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Вследствие  своих  отличительных  черт  сварочный  процесс  сопровождается  насыщенными
пылевыделениями,  приводящими  к  большой  запыленности  производственного  помещения
токсичной  мелкодисперсной  пылью,  газовыделениями,  действующими  негативно  на  весь
организм работающего.

Повышенная температура сварочной дуги способствует насыщенному окислению и испарению
металла, флюса, защитного газа, легирующих частей. Окисляясь кислородом воздуха, данные
пары  образуют  мелкодисперсную  пыль,  а  образующиеся  при  сварке  и  тепловой  резке
конвективные потоки уносят газы и пыль в верхние слои помещения,  приводя к  большой
запыленности и загазованности рабочее место электрогазосварщика.

Главными составляющими пыли при сварке и резке сталей являются оксиды железа, марганца и
кремния (в пределах 41, 18 и 6% соответственно).

Наиболее вредные пылевыделения:

Оксиды железа,  механическое раздражение легочной ткани,  хроническое отравление,—
дерматоз, поражение ЦНС;
Оксиды марганца, вызывающие заболевания нервной системы, легких, печени и крови;—
Соединения  кремния,  оказывают  разрушающее  действие  на  легкие,  что  приводит  к—
постоянной одышке, боли в груди, сухому кашлю;
Соединения хрома, способны накапливаться в организме человека, вызывая головные—
боли, воспаление ЖКТ, общую слабость;
Соединения  алюминия,  механическое  раздражение  легочной  ткани,  снижение—
гемоглобина;

Так же на организм работника неблагоприятно воздействуют соединения вольфрама, ванадия,
цинка,  меди,  никеля  и  других  элементов.  При  попадании  в  организм  работника  через
дыхательные  пути  и  пищеварительный  тракт  вредные  газообразные  вещества  вызывают
поражения всего организма.

Наиболее опасные газы выделяющиеся при сварке:

Оксиды азота (особенно двуокись азота),  попадая в организм приводит к  поражению—
легких и органов кровообращения;
Оксид углерода (удушающий газ) - бесцветный газ, способен накапливаться в помещении—
вытесняя при этом кислород, при концентрации свыше 1 % приводит к раздражению
дыхательных путей, вызывает потерю сознания, одышку, судороги и поражение нервной
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системы;
Озон,  в  больших  концентрациях  его  запах  напоминает  запах  хлора,  образуется  при—
сварке в инертных газах, вызывает раздражение глаз, сухость во рту и боли в груди;
Фтористый водород - бесцветный газ с резким запахом, действует на дыхательные пути и—
даже в небольших концентрациях вызывает раздражение слизистых оболочек.[1]

В соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 «ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ» выделяют следующие ПДК вредных веществ на рабочем
месте электрогазосварщика.

Таблица 1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей
зоны.

№ Наименование
вещества

Формула Величина
ПДК, мг/м3

Преимущественное
агрегатное состояние
в воздухе в условиях
производства

Класс
опасности

Особенности
действия на
организм

1 2 3 4 5 6 7
1 Оксиды железа Fe2O3 6 а 4 Ф
2 Марганец Mn 0,6 a 2
3 Оксид кремния SiO2 3 а 3 Ф
4 Оксиды хрома СrO3 0,03 а 1 К
5 Оксид алюминия Al2O3 6 а 4 Ф
6 Азота диоксид NO2 2 п 3 О
7 Углерод диоксид СО2 20* п О
8 Озон О3 0,1 п 1 О
9 Фтористый водород HF 0,5 п 1 О

Примечание:

* При продолжительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, до 1 ч. ПДК оксида
углерода разрешается до 50 мг/м, при длительности работы до 30 мин - 100 мг/м, до 15 мин -
200  мг/м.  Повторные  работы  при  повышенном  содержании  оксида  углерода  разрешается
проводить только через 2ч. после перерыва.

В графе 5 указано агрегатное состояние вещества в воздухе рабочей зоны (пар, аэрозоль)

В соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76. "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и
общие требования безопасности" вещества разделены на четыре класса опасности /графа 6/:

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс – высокоопасные;

3 класс – опасные;

4 класс - умеренно опасные.

В графе 7 "Особенности действия на организм" специальными символами указаны вещества с



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Технические науки 4

остронаправленным механизмом действия, требующие строго контроля за их содержанием в
воздухе, канцерогены, аллергены и аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия. Были
использованы следующие обозначения:

О  -  вещества  с  остронаправленным  механизмом  действия,  требующие  автоматического
контроля за их содержанием в воздухе,

К - канцерогены,

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. [2]

Так же на организм работающих в сварочных цехах помимо аэрозолей и газов негативное
воздействие оказывают ряд других факторов,  которые не возможно устранить при помощи
вентиляции, но так же ухудшающих условия труда. Сюда относится: лучистая энергия сварочной
дуги, ультрафиолетовая и инфракрасная радиация, их действие приводит в ожогам открытых
частей тела и перегреву организма (в особенности в летний период года); шум в сочетании с
ультразвуковыми колебаниями вызывает стойкое снижение слуха у  работающих.  Не считая
шумов,  создаваемых  сваркой,  огромным  шумом  будут  сопровождаться  заготовительные
операции (рихтовка, правка, сборка) и особенно плазменно-дуговая резка. Создают шум и плохо
установленные вентиляционные установки (либо смонтированные без виброоснований) [1,8].

Для дальнейшего рассмотрения средств защиты газоэлектросварщика от вредного и опасного
воздействия фактором, была рассмотрена защита от воздействия химических веществ. Так как
наиболее опасное влияние на весь организм оказывают химические факторы.

Средства защиты
В настоящее время на рынке были предложены следующие средства индивидуальной защиты:

Турбоблок «Муссон» очищает воздух от  пыли,  сварочных дымов,  аэрозолей и подаёт его к
лицевой  части.  Из-за  конструкции  лицевой  части,  которая  оборудована  воздуховодом  и
лицевым уплотнением,  «Муссон»  способен обеспечивать  комплексную защиту  глаз,  лица  и
органов дыхания.

Рис.1. Турбоблок «Муссон"

Воздух под маской в 50 раз чище, чем воздух рабочей зоны.

Турбоблок  выполнен  из  ударопрочного,  устойчивого  к  внешним  воздействиям  корпуса,
аккумулятор выдерживает более 1000 перезарядок, все это должно обеспечить долгий срок
службы.  Турбоблок  крепится  сзади или сбоку  на  поясе  и  не  мешает  работе.  Легкий вес  и
компактная  форма блока  обеспечивают  его  применение даже в  стесненных условиях.  Две
скорости работы микро-вентилятора позволяют выбрать наиболее оптимальный режим подачи
воздуха от 140 до 200 л/мин.

Для фильтрации воздуха  используется  сменный аэрозольный фильтр повышенной емкости
типа Р3. Замена фильтра осуществляется не чаще 1-го раза в месяц. [3]
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Рис.2.  Полумаска  3М  9925  с  противоаэрозольным  фильтром  с  угольным  слоем,
обеспечивающим  защиту  от  газов  с  небольшой  концентрацией.

Отличительной  чертой  респиратора  3м  9925  является  то,  что  он  имеет  внутри  слой
активированного угля для более эффективной защиты при сварочных работах. Удобная система
респиратора гарантирует  повышенный комфорт  и  невысокое сопротивление дыханию при
высоких  защитных  показателях;  Низкопрофильная  форма  респиратора  дает  возможность
использовать  его  под  щитком  сварщика.  Наружная  оболочка  благодаря  особой  пропитке
хорошо  устойчива  к  возгоранию.  Имеет  продолжительный  срок  службы.  Использование
респиратора 3м понижает риск возникновения профзаболеваний на 90-95%. Работу в данном
респираторе возможно производить при температуре от -30°C до 70°C. Вторая степень защиты
(FFP2), позволяет использовать респиратор до 12 ПДК вещества в воздухе рабочей зоны.

Нормативно-техническая документация: ГОСТ 12.4.191-99; EN149-2001 [4].

Так  же  для  удаления  вредных  веществ  из  рабочего  места  сварщика  применяется  система
вентиляции.

Производится  установка  местной и  общеобменной вытяжной вентиляции.  Местные отсосы
должны  устанавливаться  к  каждому  оборудованию  и  рабочему  месту,  где  есть  выделения
вредных веществ. Так же необходимо оборудовать вытяжную систему вентиляции фильтрами
для очистки воздуха от сварочных аэрозолей. Выброс воздуха производится либо в цех либо в
атмосферу, подачу же приточного воздуха осуществлять следующим образом: рассредоточено
- при сварке в среде защитных газов; сосредоточено - в верхнюю зону помещения во всех
остальных  случаях.  Если  производится  работа  с  газоплазменной  обработкой  металлов
сжиженными газами,  то  2/3  объема воздуха  удаляется  с  нижней зоны помещения,  1/3  –  с
верхней. Воздух из сварочных цехов разрешается выбрасывать в атмосферу при условии, что
концентрация  загрязнений  в  атмосфере  населенных  пунктов  не  превысит  предельно
допустимых  концентраций,  регламентируемых  СНиП  2.04-05.91.  [5,7]
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Рис.3. Местная вентиляция
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Рис.4. Общеобменная вентиляция

Так же возможна установка передвижного механического фильтровентиляционного агрегата.
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Рис.5. ПМФС-1

Передвижной  механический  самоочищающийся  фильтр  является  одним  из  уникальных
высокоэффективный фильтров, созданный для использования на мобильных рабочих местах.
Разработан  для  удаления  и  очистки  воздуха,  загрязненного  разного  рода  сухой  пылью,
сварочным аэрозолем.

Благодаря  своей  конструкции  кассеты  фильтра  очищается  автоматически,  без  остановки
процесса  фильтрации.  Это  позволяет  повысить  срок  службы  кассеты  и  снизить  сложность
технического обслуживания до минимума.

ПМФС-1 рассчитан на работу в следующих условиях:

температура воздуха от 10 С до 45 С;—
относительная влажность 80% при 25 С;—
окружающая среда и очищаемый воздух не должны быть взрывоопасными [6]—

Причин профессиональных заболеваний электрогазосварщиков много. Знание гигиенических
особенностей сварочных работ поспособствует успешному созданию благоприятных условий
труда, требуемой частоты воздуха на рабочем месте электрогазосварщика путем эффективной
разработке  систем  местной  и  общеобменной  вентиляции  и  применения  СИЗ.  Правильно
подобранные  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  и  система  вентиляции
позволят  не  только  сохранить  здоровье  работников,  создать  для  них  более  комфортные
условия, но и увеличить производительность труда.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ

ОКОНЧАНИИ ВУЗА
Конев Константин Анатольевич
Салова Наталья Владимировна

Введение
Проблема  повышения  эффективности  аппарата  управления  и  учебно-методического
обеспечения вуза в последнее время обострилась с новой силой. Причиной является крайне
невысокая  заработная  плата  учебно-вспомогательного  персонала,  колоссальный  объём
документации,  необходимой  для  сопровождения  учебного  процесса  по  новому  закону  об
образовании,  а  также  стратегия  государственных  органов  на  борьбу  с  неэффективными
образовательными  программами  вузов.  Таким  образом,  вузы  оказываются  в  ситуации
экзистенциального кризиса, определяющего – станут ли они драйверами роста в своей отрасли
или регионе, либо бесславно растратят авторитет и ресурсы, чтобы присоединиться к другим,
более  успешным  в  виде  филиалов.  Решение  поставленной  проблемы  повышения
эффективности  видится  в  автоматизации  основных  бизнес-процессов  вуза,  особенно  тех,
которые обладают высокой степенью воспроизводимости и поэтому включают значительное
число  повторяющихся  рутинных  операций.  Значительная  доля  таких  бизнес-процессов
сосредоточено в деканатах.  Рассмотрим подробно одну из задач деканатов как объект для
автоматизации.

Задача автоматизированного формирования экземпляров дипломов государственного образца
и вкладышей к  ним на данный момент особенно актуальна.  Особенно для крупных вузов,
поскольку  количество  студентов  выпускаемых  ежегодно  достаточно  велико,  а  количество
бланков выдается в соответствии с числом студентов, поэтому ошибки недопустимы. Проблема
печати таких дипломов заключается в нестандартном для стандартных текстовых редакторов
расположении текстовых полей, что приводит к постоянному смещению текста. Чтобы избежать
данной проблемы и не испортить официальные бланки прибегают к предварительной печати и
подгонке,  а  это значительно задерживает оформление дипломов и существенно повышает
денежные затраты. Данная статья посвящена вопросу разработки информационной системы
формирования документов о высшем образовании (дипломов) и вкладышей к ним.

Обзор имеющихся вариантов автоматизации
Анализ  рынка  программного  обеспечения,  предназначенного  для  автоматизации  процесса
печати  дипломов  о  высшем  образовании  и  приложений  к  ним,  выявил  большой  выбор
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различных продуктов, особенно популярными среди которых являются «Диплом-стандарт ФГОС
ВПО», «Диплом Мастер», Галактика ERP.

Программа  «Диплом-стандарт  ФГОС  ВПО»  –  это  самостоятельная  программа,  имеющая
интуитивный пользовательский интерфейс, проста и удобна для пользователей, предназначена
для  автоматизации  заполнения  бланков  титулов  и  приложений  к  дипломам  о  высшем
профессиональном образовании,  документов о  профессиональной переподготовке,  а  также
сертификатов специалистов медицинским и фармацевтическим работникам.

Кроме того, программа формирует книгу регистрации выданных документов государственного
образца о высшем профессиональном образовании,  книгу  учета выданных сертификатов и
книгу регистрации выданных документов переподготовки [1].

Плюсами данной программы являются:

проверка правильности заполнения реквизитов диплома и таблиц и выдача протокола—
ошибок и предупреждений;
возможность настройки и создания шаблонов печатных форм документов в Word, Writer;—
возможность печати на бланках всех типографий;—
печать документов на любых принтерах;—
возможность  автоматического  заполнения  суммарной  трудоемкости  и—
продолжительности [1].

Минусы:

много времени требуется на загрузку программы и в последующем на загрузку шаблонов;—
много ошибок в работе программы;—
при большом количестве пользователей система начинает виснуть.—

Программа «Диплом Мастер» позволяет в сжатые сроки заполнить и распечатать документы об
образовании ВПО и СПО, включая:

титульный лист диплома;—
лист приложения к диплому;—
академическую справку [2].—

Данный продукт предусматривает возможность импорта списков студентов, дисциплин, оценок
из других подсистем комплекса программ Лаборатории ММИС, уменьшая затраты времени и
риски возникновения ошибок при ручном вводе. Программа также может работать автономно,
позволяя внести всю информацию, необходимую для печати диплома, и сохранить данные в
файл.

Для удобства пользователя также реализовано:

автоматическое склонение по падежам ФИО студента;—
упрощенная форма ввода оценок;—
импорт дисциплин, тем курсовых работ, оценок из документов Microsoft Excel;—
однократный ввод повторяющейся информации (для группы, специальности, факультета);—
возможность ручного позиционирования полей печатных форм;—
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широкий выбор настроек печати;—
автоматический подбор шрифта [2].—

Недостатками программы является:

сбои в программе, вызывающие изменение введенных данных произвольными данными;—
необходимость проверки данных каждого студента перед печатью диплома на наличие—
ошибок;
необходимость совершать много лишних действий при подготовке к печати дипломов.—

Решение «Галактика Управление Вузом» создано на базе системы Галактика ERP. «Галактика
Управление Вузом» – современное комплексное ИТ-решение для учебных заведений.

Плюсы системы:

легкая интеграция с другими системами ВУЗа;—
возможность  использовать  ранее  введенные  сведения  из  других  модулей  для—
формирования дипломов и приложений;
возможность печати на бланках всех типографий [3].—

Минусы:

отсутствие возможности работать автономно;—
достаточно высокая цена;—
необходимость заполнения большого количества данных.—

Системная модель бизнес-процесса формирования дипломов
Контекстная диаграмма «Осуществлять печать дипломов и приложений к ним» приведена ниже
(рисунок  1).  Целью  является  описание  процесса  печати  документов  об  окончании  ВУЗа  с
использованием 1С. Исследование проводится с точки зрения сотрудника.

Контекстная диаграмма определяет границы системы. Входом является шаблоны документов.
Выходами  –  диплом,  приложение  к  диплому.  Управлением  являются  приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 13 февраля 2014 г. N 112
г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  заполнения,  учета  и  выдачи  документов  о  высшем
образовании  и  о  квалификации  и  их  дубликатов»  и  инструкция.  Механизмом  являются
сотрудник деканата, сотрудник управления кадров и система 1С.

В данной модели рассматривается процесс печати документов с использованием заполненного
файла excel, независимо от данных остальных подсистем.
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Рис.  1.  Контекстная  диаграмма  функциональной  модели  процесса  печати  документов  об
окончании ВУЗа

Контекстная диаграмма декомпозируется на следующие функции,  которые представлены на
рисунке 2.

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы

Функция  А1  –  «Заполнить  шаблон  данными студентов»  –  сотрудники  деканатов  заполняют
шаблон файла excel данными выпускников.
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Функция А2 – «Выбрать документ для печати» – выбор заполненных сотрудниками шаблонов
при подготовке к печати.

Функция А3 – «Осуществить печать документов» – вывод заполненных макетов дипломов и
приложений к ним на печать.

Декомпозиция блока «Заполнить шаблон данными студентов» представлена ниже (рисунок 3).

Рис. 3. Декомпозиция функционального блока А1 «Заполнить шаблон данными студентов»

Функция А11 – «Внести данные для диплома» – внесение сведений о выпускнике, необходимых
для печати диплома.

Функция  А12  –  «Внести  данные  для  приложения»  –  внесение  сведений  о  выпускнике,
необходимых для печати приложения к диплому.

Декомпозиция блока «Заполнить шаблон данными студентов» представлена ниже (рисунок 4).

Декомпозиция блока «Выбрать документ для печати» также представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Декомпозиция функционального блока А2 «Выбрать документ для печати»

Функция А21 – «Выбрать для печати диплом» – для формирования макета диплома необходимо
в системе выбрать желаемую функцию.

Функция А22 – «Выбрать для печати приложение» – аналогично блоку А21 для формирования
макета приложения следует указать, какой документ должен быть распечатан.

Функция  А23  –  «Установить  при  необходимости  свойство  для  печати  дополнительных
сведений»  –  данное  свойство  выбирается  в  случае,  если  необходимо  вывести  на  печать
сведения о старом полном официальном названии учебного заведения.

Функция А24 – «Выбрать документ» – выбор заполненного шаблона для формирования того или
иного документа.

На рисунках 5-7 приведена модель процесса печати дипломов с использованием данных из
базы студентов, т.е. информации из других подсистем.
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Рис.  5.  Контекстная  диаграмма  функциональной  модели  процесса  печати  документов  об
окончании ВУЗа с использованием БД студентов

Рис. 6. Декомпозиция контекстной диаграммы

Функция  А1  –  «Заполнить  реквизиты  формы»  –  заполнение  полей  формы,  которые  будут
использоваться в качестве фильтра.

Функция А2 – «Заполнить список выпускников» – формирование списка студентов для печати
дипломов и приложений.
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Функция А3 – «Осуществить печать документов» – вывод заполненных макетов дипломов и
приложений к ним на печать.

Рис. 7. Декомпозиция функционального блока A3 «Осуществить печать дипломов»

Функция А31 – «Выбрать для печати диплом» – в результате будет сформирован заполненный
макет диплома, готовый к печати.

Функция А32 – «Выбрать для печати приложение» – аналогично блоку А31 будет создан макет
приложения к диплому.

Перспективы применения 1С для решения задачи
Программный продукт 1С предназначен для автоматизации управленческой деятельности в
учреждениях высшего профессионального образования.

Программа разработана на платформе «1С:  Предприятие 8.2»,  используя все преимущества
программных  продуктов  данного  поколения:  эргономичный  интерфейс,  развитые  средства
построения аналитической отчетности, принципиально новые возможности анализа и поиска
информации,  высокая  масштабируемость  и  производительность,  современные  подходы  к
интеграции, удобство администрирования системы [4].

Система позволяет автоматизировать следующие функции ВУЗа: работу приемной комиссии,
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планирование учебного процесса, управление контингентом студентов, работу с приказами,
печать дипломов, приложений, справок и т.д.

Перспективами применения 1С для печати дипломов об образовании и приложений к ним
являютсягибкость,  возможность  проверки  входной  информации,  выдачи  ошибок  и
предупреждений и легкой модификации макетов, так как разные типографии издают разные
бланки дипломов и приложений, то есть существует вероятность необходимости изменения
макетов перед каждым выпуском.

Также к плюсам системы 1С можно отнести:

простота и легкость в изучении;—
надежность;—
низкая стоимость эксплуатации и внедрения;—
интуитивно понятный интерфейс;—
открытость системы;—
постоянное развитие и совершенствование системы [5].—

Помимо  стандартных  преимуществ,  достоинством  системы  является  наличие  возможности
использования уже существующей в базе данных студентов информации,  необходимой для
формирования дипломов и приложений, и автоматической подстановки ее в макет, а также
возможность печати дипломов и приложений к ним для студентов, отсутствующих в базе.

Печатные формы дипломов и приложений к ним выглядят, как показано на рисунках 8-10.
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Рис. 8 Печатная форма диплома

Рис. 9. Печатная форма приложения к диплому
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Рис. 11. Печатная форма приложения к диплому

Заключение
Представленная  в  статье  система  позволяет  быстро  и  без  особых  затрат  сформировать
отвечающий всем требованиям документ, содержащий все необходимые сведения о студенте и
результатах его обучения.

Использование системы 1С позволяет существенно повысить качество исполнения основных
процессов,  выполняемых  в  ходе  печати  дипломов,  оперативность  получения  информации
реализации  решений,  сокращение  трудозатрат  на  рутинные  операции  в  целом  перевести
процесс управления на существенно более высокий уровень, соответствующий современным
требованиям к высшим учебным заведениям.

Разработанная система включает единую информационную базу данных, на основе которой она
легко  интегрируется  с  другими  подсистемами  деканата.  На  данный  момент  на  основе
рассмотренных принципов автоматизированы многие функции и созданы автоматизированные
рабочие места для большинства сотрудников деканата вуза.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПЛЮЩИЛЬНОГО АГРЕГАТА

Шекихачев Юрий Ахметханович

В условиях горного садоводства проблема снижения эрозионных процессов стоит особенно
остро [1-4].  Это объясняется тем,  что потоки дождевой и талой воды смывают почвенный
покров. Кроме этого, смывается также и слой мульчирующей растительности [5-11].

Для  решения  данной  проблемы  предлагаются  способ  и  устройство  для  плющения
растительности, при использовании которого растения подвергаются плющению на корню, т.е.
без  срезания,  и  оставляются  на  поверхности  почвы  в  качестве  мульчи.  Расплющенные
растения не смываются потоками воды, так как продолжают удерживаться в почве при помощи
корней.  Армированная  растительными корнями почва  также  меньше подвергается  водной
эрозии [12-15].

С  целью  проверки  в  производственных  условиях  результатов  теоретических  и
экспериментальных  исследований  был  изготовлен  плющильный  агрегат  для  плющения
растительности в междурядьях плодовых насаждений на склоновых и галечниковых землях. Для
проверки правильности определения оптимальных значений основных параметров плющилки,
надежности и  работоспособности опытного образца и  совершенствования конструктивных,
кинематических и технологических параметров плющилка была испытана в ФГБНУ «Северо-
Кавказский  научно-исследовательский  институт  горного  и  предгорного  садоводства»  на
Затишинском  и  Долинском  опытных  полигонах.

По результатам теоретических и экспериментальных исследований основными параметрами
опытного образца плющилки были выбраны следующие параметры: транспортное средство –
трактор МТЗ-80; рабочая скорость агрегата (III-IV передачи трактора МТЗ-80) – 1,8 м/с; диаметр
вальца – 0,235 м; частота вращения кривошипа – 54,4 с-1.

Таблица – Требования к разработанному агрегату

Показатель Значение
Требования надежности
Наработка на отказ, ч, не менее 50
Срок службы, лет, не менее 6
Гарантийный срок службы, лет, не менее 2
Коэффициент готовности, не менее 0,96
Коэффициент технического использования, не менее 0,93
Среднее сменное время технического обслуживания, ч, не
более

0,2

Требования к технологичности
Машина должна расчленяться на рациональное число составных частей с учетом
технологичности сборки
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Должна быть обеспечена возможности использования в конструкции машины стандартных и
унифицированных изделий
Должна быть обеспечена общая сборка без промежуточной разборки и повторных сборок
составных частей
Соединение составных частей не должно требовать сложной и необоснованно точной
обработки сопрягаемых поверхностей
Конструкция соединений не должна требовать дополнительной обработки в процессе сборки
Требования к уровню унификации и стандартизации
Коэффициент применяемости, %, не менее 80
Коэффициент применяемости стандартных составных частей,
%, не менее

5

Коэффициент повторяемости, %, не менее 84
Требования к условиям эксплуатации
Уклон местности, град, не более 8
Влажность почвы в междурядьях в слое до 0,1 м, МПа, не
менее

0,5

Ширина междурядий, м, не менее 4
Высота микронеровностей на полотне террас, м, не более 0,1
Ширина свободного прохода в междурядье, м, не менее 3
Требования безопасности
Разработанные технические средства должны соответствовать «Единым требованиям к
конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда»
Разработанные технические средства должны соответствовать ГОСТ 12.2.111-85 «Машины
сельскохозяйственные навесные и прицепные»
Механизмы должны быть легкодоступны для проведения технического обслуживания,
регулировки, смазки
Требования эстетики и эргономики
Обобщенный эстетический показатель, баллов, не менее 3
Эргономические показатели должны соответствовать ГОСТ 12.2.019-86 и ГОСТ 16.035-81

При  проведении  производственных  испытаний  проводились  опыты  по  определению
производительности и эффективности работы плющильного агрегата с  учетом требований,
приведенных  в  таблице.  Производственные  испытания  показали,  что  производительность
плющильного агрегата для плющения растительности на корню в среднем составила 1,5…1,7
га/ч.

Испытания показали, что сохранение равномерно сплющенной растительности на корню и
более мощный травяной покров способствует оптимизации температурного режима почвы и
тем самым улучшает условия жизнедеятельности плодовых растений.

Сохраненный травяной покров под  плодовыми насаждениями служит  мощным природным
фактором мелиорации галечниковых земель и является одним из важнейших особенностей
технологии  галечникового  садоводства.  Ограничение  частоты  скашивания  травостоя  и
плющения на корню оказывает положительное влияние на водный и питательный режимы
почв,  обеспечивает  усиление  ростовых  процессов  у  плодовых  деревьев  и  повышение  их
урожайности. На варианте с плющением травы на корню урожайность яблони выше на 10-12 %,
чем на варианте с частыми укосами.

Помимо явного технологического преимущества разработанного способа перед традиционным
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скашиванием,  его  использование  обеспечивает  снижение  в  2-3  раза  энергозатрат  при
проведении  работ,  поскольку  за  вегетационный  период  вместо  5-6  разового  скашивания
растительности, плющение проводится всего 3-4 раза, при этом у самого агрегата потребная
мощность меньше в 2 раза. Таким образом, достигается повышение производительности труда
более  чем  в  2-3  раза.  Проведенные  испытания  показали,  что  ведущим  агроприемом  в
предупреждении развития эрозии почв является плющение растительности. Мульчирование
поверхности почвы расплющенными растениями снижает сток в 4,4...10,7 раза, а смыв в более
чем в 10 раз. На второй год после закладки опыта смыв практически прекратился.

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  террасы  как  противоэрозионные  устройства
нуждаются еще и в дополнении их агротехническими приемами для предупреждения потери
осадков на сток.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ВРЕДИТЕЛИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Мурзабаева Азалия Рамиловна

Сахарная  свекла  –  основная  техническая  культура,  обеспечивающая  сырьем  сахарную
промышленность России и Республики Башкортостан. Продукты переработки используются как
корм в животноводстве. В России занимает площадь около 0,8 млн.га, урожайность составляет
19,9 т\га. В Республике Башкортостан возделывается на площади 65-70 тыс. га. Урожайность
колеблется в пределах от 11,6 т/га до 21,6 т/га, сахаристость составляет 16-18% [2,4,5,7,9,11].

Ежегодно урожайность теряется от вредителей. Насчитывается около 400 видов насекомых и
других  животных,  повреждающих  эту  культуру,  а  постоянными  и  опасными  вредителями
являются около 40 [1,3,6,8,10].

Вредители сахарной свеклы многочисленны и весьма разнообразны.

Свекловичная, или бобовая, тля — Aphis fabae Scop. (отр. равнокрылые, сем. тли — Aphididae).
Тля длиной до 2 мм, черного цвета. Распространена повсеместно.

От  сосания  тли,  образующей  густые  колонии  на  растениях,  листья  деформируются,
скручиваются, что ведет к ухудшению развития, а иногда и гибели растений. Снижается урожай
семян,  уменьшаются масса и сахаристость корней.  Через тлю сахарной свекле передаются
вирусные заболевания.

Корневая свекловичная тля — Pemphigus fuscicomis Koch. (отр. равнокрылые, сем. пемфиги —
Pemphigidae). Бескрылая самка желтовато-белая, длиной 1,5—2,5 мм.

Тля  поселяется  на  корнях  свеклы  —  сначала  на  нижних  мочковатых,  а  потом  заселяет  и
непосредственно корнеплод. Она вводит в него слюну и высасывает соки. Растение увядает и
засыхает,  уменьшаются  масса  корнеплода  и  его  сахаристость.  В  результате  повреждения
корневой свекловичной тлей урожай сахарной свеклы может снижаться более чем на 10%, а
сахаристость — более чем на 40%.

Свекловичный клоп — Polymerus cognatus Fieb. (отр. полужесткокрылые, сем. слепняки — Miridae).
Клоп длиной 3,5—5 мм.

Вредят клопы и их личинки, прокалывая и высасывая растения. Опасны повреждения всходов:
они обесцвечиваются, затем чернеют, скручиваются и выдуваются ветром. У более развитых
растений засыхают и деформируются верхушка и края листьев, а с дальнейшим ростом листа
появляются надрывы.

Обыкновенный свекловичный долгоносик — Bothynoderes punctiventris Germ. (отр. жесткокрылые,
сем. долгоносики— Curculionidae).

Вредят жуки и личинки. Жуки объедают семядольные и настоящие листья всходов свеклы или
перекусывают стебелек, оставляя один «пенек». В холодную, а также в очень жаркую и сухую
погоду  жуки,  укрывшись  под  комочками  почвы,  съедают  ростки  еще  до  появления  их  на
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поверхности. Личинки сначала объедают мелкие боковые корешки, затем выгрызают ямки в
главном корне или перегрызают конец корня.

Серый свекловичный долгоносик — Tanymecus palliatus F. (отр. жесткокрылые, сем. долгоносики —
Curculionidae). Жук длиной 8—11 мм.

Жуки  многоядны.  Весной  они  питаются  сорняками,  а  затем  всходами  сахарной  свеклы,
хлопчатника, табака, сои, подсолнечника, бобовых культур и т. д., нанося такие же повреждения,
как  свекловичный  долгоносик.  Личинки  питаются  корнями  сорняков,  в  первую  очередь
многолетних (осота, вьюнка полевого и др.), и свекле не вредят.

Черный  свекловичный  долгоносик  —  Psalidium  maxillosum  F.  i  (отр.  жесткокрылые,  сем.
долгоносики — Curculionidae). Жук длиной 7,5—9 мм, черный, блестящий.

Вредят  жуки  и  личинки.  Жук  повреждает  всходы  свеклы,  подобно  обыкновенному
свекловичному долгоносику, и многие другие растения — клещевину, капусту, подсолнечник
(всего до 130 различных видов). Личинки питаются корнями сахарной свеклы.

Свекловичные блошки (отр. жесткокрылые, сем листоеды — Chrysomelidae).

Свекловичная  блошка  —  Chaetocnema  concinna  Marsh,  темно-бронзовая  или  зеленоватая,
длиной 1,9—2,4 мм.

Зимуют жуки под растительными остатками и в верхнем слое почвы, на залежах, обочинах,
опушках лесов и в лесополосах. Рано весной (на юге в конце марта — начале апреля) они
выходят из мест зимовки, питаются сначала на сорняках, а затем на всходах сахарной свеклы.

Вредят жуки, выедающие на листьях сверху эпидермис и паренхиму небольшими участками; в
дальнейшем в этих местах образуются дырки. Наиболее опасны блошки от начала появления
всходов и до появления четвертого-пятого листа, а также в сухую и жаркую погоду.

Свекловичная  щитоноска  —  Cassida  nebulosa  L.  (отр.  жесткокрылые,  сем.  листоеды  —
Chrysomelidae). Жук длиной 6—7 мм с распластанными краями переднеспинки и надкрылий.

Личинки  питаются  на  сорняках,  затем  переходят  на  свеклу;  имеют  пять  возрастов.  Они
окукливаются на листьях через 15—30 дней после выхода из яиц. Куколка развивается 8—12
дней. На юге щитоноска дает два поколения.

Вредят  жуки  и  личинки.  Жуки  выедают  в  листьях  округлые отверстия  диаметром 4—5 мм,
оставляя нетронутыми лишь наиболее крупные жилки. Личинки выгрызают листья, не трогая
эпидермис верхней стороны листа, т. е. делают «окошечки».

Свекловичная  крошка  —  Atomaria  linearis  Steph.  (отр.  жесткокрылые,  сем.  скрытноеды  —
Cryptophagidae). Наиболее сильно вредит в районах Правобережной Украины. Жуки выгрызают
ямки на подземных частях всходов свеклы.

Свекловичная  минирующая  моль  —  Scrobipalpa  ocellatella  Boyd  (отр.  чешуекрылые,  сем.
выемчатокрылые моли — Gelechiidae).
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Гусеницы I  и  II  возрастов  питаются  преимущественно листьями,  скелетируя  и  минируя  их.
Гусеницы старших возрастов повреждают верхушечную часть корнеплода, внедряясь в него.
На семенниках они повреждают верхушки отрастающих цветоносных стеблей.

Светлая свекловичная муха, или цветочница беленовая, — Pegomyia hyosciami Panz.

Для  развития  темной  свекловичной  мухи  благоприятны  пониженные  против  нормы
температуры  и  повышенное  количество  осадков  весной  и  летом.

Минируя  листья  свеклы,  личинки уменьшают их  ассимиляционную поверхность,  нарушают
процессы питания и дыхания.  Сильно поврежденные листья засыхают.  Растения отстают в
росте, снижаются масса и сахаристость корнеплодов. Особенно вредоносно первое поколение,
и именно с ним нужно прежде всего бороться.
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ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В МИРЕ
Абдуллина Гульшат Рамилевна

Сахарная свекла имеет  большое значение для обеспечения страны продуктами питания и
кормовыми  средствами.  Кроме  извлекаемого  из  свеклы  сахара,  который  является  ценным
пищевым продуктом, получается еще обессахаренная стружка (жом), ботва и меласса (ценный
отход переработки свеклы). Путем силосования или сушения ботвы и жома можно получить
хорошо сохраняемый и весьма ценный корм для скота [3,4].

При  выращивании  сахарной  свеклы  получаемый  в  среднем  с  гектара  белый  сахар  по
питательности соответствует примерно 16 млн. ккал. В сравнении с этим питательная ценность
картофеля с гектара определяется в 13 млн. ккал и зерна в 5 млн. ккал. Если дополнительно
учесть кормовую ценность жома, ботвы, а также мелассы, то общая питательная ценность на
единицу площади будет у свеклы вдвое больше, чем у картофеля, и в 4-5 раз выше, чем у зерна
[1,5].

Свекловица сахарная — так в XIX—начале ХХ в. стали называть пришедшую в Россию свеклу, из
которой  можно  было  получать  сахар,  и  которая  стала  основой  отечественной  «сладкой»
промышленности [2].

Для истории сахарной свеклы знаменательным оказался 1747 год, когда директор Берлинской
академии  наук  А.С.  Маркграф  установил  в  корнеплодах  наличие  сахара,  аналогичного
тростниковому. Постепенно в результате селекции свекла, содержащая наибольшее количество
сахара — около 13% (естественные гибриды листовой и кормовой корнеплодной свеклы), стала
превращаться из культуры огородной в культуру полевую. В результате длительной работы
селекционеров содержание сахара в корнях к началу XX в. увеличилось до 18% [6,8].

Высокая  доходность  культуры,  почвоулучшающая  агротехника  способствовали  широкому
распространению сахарной свеклы. Культура казалась столь притягательной, что были даже
попытки выращивать свеклу в районах, не подходящих по природным условиям. Опытные поля
были созданы в Калужской, Смоленской и Московской губерниях. В конце XIX в. один помещик
даже построил большой сахарный завод в Крестецком уезде Новгородской губернии, всерьез
полагая,  что  здешние поля  смогут  дать  сырье подобающей сахаристости  для  переработки
[7,10].

В  начале  ХХ  в.  сложился  основной  ареал  распространения  сахарной  свеклы  в  России.
Агроклиматические и почвенные условия способствовали наибольшему развитию отрасли на
юго-западе  Украины.  Также  выделялись  Привислинский  край  (российская  часть  Польши)  и
центрально-черноземные районы. Из губерний первое место занимала Киевская (более 28%
всех посевов свеклы),  далее следовали Подольская (23%),  Харьковская (11%),  Курская (10%),
Волынская (6%), Варшавская (5%), Черниговская (4%) губернии. Возделывание сахарной свеклы
в тот период отличалось высокой территориальной концентрацией: в пяти первых губерниях
сосредоточивалось более 3/4 всех посевов [9].

При плановом хозяйстве советского времени государство ориентировало колхозы и совхозы на
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увеличение посевных площадей свеклы, иногда даже в ущерб другим культурам. Для свеклы
отводились  лучшие  земли.  Применялись  различные  меры  для  стимулирования  ее
выращивания.  В  основных  районах  возделывания  запрещались  значительные  посевы
картофеля, так как по срокам уборки (они у картофеля примерно те же, что и у сахарной свеклы)
картофель оказывался конкурентом фавориту  — свекле.  Свеклосеющие хозяйства получали
дополнительные  ресурсы  зерна,  комбикормов,  сочных  кормов  (свекловичного  жома),  даже
новую технику. Разрешалось использование так называемого давальческого сырья: хозяйства,
выполнив план по заготовке,  отдавали остатки урожая заводу,  который после переработки
возвращал им сахар,  и  хозяйства  могли использовать  его  по  своему  усмотрению.  Посевы
расширялись за счет введения новых севооборотов. Оптимальным считалось расстояние от
поля до завода не более 30 км, но эта норма нередко нарушалась. Из-за недостатка мощностей
на  заводах  часто  задерживалась  переработка  свеклы,  и  это  плохо  отражалось  на  общих
результатах  производства:  ведь  в  ходе  хранения  значительно  снижается  сахаристость
корнеплодов  [11].

Но,  все  же,  во  второй  половине  ХХ  в.  сахарную  свеклу  стали  выращивать  в  Прибалтике,
Закавказье, Казахстане, Киргизии. Были построены сахарные заводы даже на Дальнем Востоке;
они перерабатывали привозной кубинский сахар-сырец.  Советский Союз вышел на первое
место  в  мире  по  выращиванию  сахарной  свеклы.  Внутри  Союза  основные  посевы  были
сосредоточены  в  России  и  на  Украине.  По  доле  же  сахарной  свеклы  в  общих  посевах
выделялась Молдавия.
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МИРОВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

Кунакулов Рамис Радикович

Свекловодство  –  подотрасль  растениеводства,  занимающаяся  производством  корнеплодов
сахарной свеклы для получения сахара. Сахарная свекла – это единственный источник сырья
для производства сахара в России [3].

Основными производителями сахарной свёклы в 1990 г. были СССР, Франция, Германия, США,
Польша,  Китай,  Турция,  Италия,  Нидерланды,  Англия.  Очень  важно отметить  тот  факт,  что
удельный вес первых трех государств был очень велик: на долю СССР, Франции и Германии
приходилось  47%  мирового  производства,  а  на  долю  уже  10  отмеченных  ранее  стран  -
приблизительно 79%. К 1995 г. ситуация изменилась: в мире было произведено 265 млн. тонн
сахарной свёклы, что говорит о спаде производства -  мир потерял 44 млн.  тонн.  В тройку
лидеров вошли Франция, Украина, Германия, при этом концентрируя 32,6% производства, на
14% меньше, чем в 1990 г., а за ними, составляя десятку первых стран, последовали США, РФ,
Китай, Польша, Италия, Турция, Англия, с долей в мировом производстве в 72%. Тот факт, что
тройка лидеров изменилась, имеет под собой небезосновательную опору: в 1993 г. распался
Советский Союз, и, как следствие, образовалось 15 новых государств. Франция благодаря этому
факту заняла лидерские позиции, увеличив свою долю лишь на 1%.Украина, одна из бывших
республик  Советского  Союза,  производила  значительное  количество  сахарной  свёклы.  По
данным на 1995 г. ее доля составляла 11,2%. Именно потому, что теперь уже РФ и Украина были
тогда  основными производителями сахарной свёклы в  составе  союза,  СССР держал самые
высокие мировые позиции в 1993 г [1].

В 2000 г. производство сахарной свёклы также упало: урожай составил 250 млн.тонн, что на 146
млн. тонн меньше, чем пятью годами ранее. В первую десятку вошли США, Франция, Германия,
Турция, Россия, Украина, Польша, Италия, Великобритания и Китай. Но, как ни странно, доля
рынка  осталась  той же:  72% .Что  же  касается  тройки лидеров,  то  она  произвела  немного
больше: 36,6%. США вырвались на первую позицию, при этом увеличив свою долю практически
в 4 раза!  Турция также совершила хороший прорыв:  ее доля увеличилась в 2 раза.  А вот
Украина стала производить в 2 раза меньше, чем в 1995 г., доля РФ также сократилась [2].

В 2005 г. производство сахарной свёклы составило 254 млн. тонн, что на 3 млн. тонн больше,
чем в 2000 г. Лидерские позиции теперь заняла Франция, доля которой составила 12%. Помимо
нее в тройку лидеров вошли США и Германия, которые в общей сумме с Францией произвели
33,1%. В первую десятку также вошли Российская Федерация, Украина, Турция, Италия, Польша,
Великобритания, Китай, взяв на себя 70% мирового производства [4].

Что же касается 2009 года, то здесь было произведено на 27 млн. тонн меньше, чем в 2005 г. На
лидерских позициях осталась Франция, увеличившая свою долю на 3% и выпустившая теперь
15%.  Тройка лидеров также не изменилась:  США и Германия остались вместе с  Францией
удерживать уже 38,6% рынка. Первые 10 стран, следующие за уже названными, претерпели
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некие изменения:  Россия,  Турция,  Польша,  Украина,  Англия,  Китай,  Нидерланды.  Их доля в
мировом производстве была равна приблизительно 76%. Италия вышла из первой десятки, так
как ее доля стала равной 1,46%, уменьшившись при этом в 3,5 раза [6].

Итак, проанализировав динамику объемов производства сахарной свёклы в период с 1990 по
2009 гг., нельзя не отметить, что эти объемы значительно сократились. Но страны, занимающие
первые  10  мест  рейтинга,  сохранили  в  2009  г.  примерно  такую же  долю в  производстве
сахарной свёклы, как и в 1990: она сократилась всего на 3%. А это значит, что те или иные
страны в десятке лучших держат основную долю производства, и, как следствие, регулируют
ценообразование  на  мировом  рынке  сахара.  Производство  имеет  тенденцию  к  росту
концентрации  именно  в  этих  странах  [5,10].

Остальные производители сахарной свёклы, имеющие долю в 1-2% не несут значимой роли в
мировой торговле, они, по большей части, обеспечивают лишь свои страны [7].

Самые большие посевные площади находятся в следующих странах: Украина, Россия, Германия,
Франция и Польша. Средняя урожайность составляет около 40 т/га. Самая высокая урожайность
в следующих странах (т/га):  Австрия (67);  Бельгия (55);  Великобритания (55);  Германия (54);
Голландия (51); Дания (50); Испания (56); Швейцария (68); Франция (61). Мировое производство
сахара за последние 100 лет возросло более, чем в 10 раз и составило в конце XX в. 135 млн т.,
примерно 30% сейчас приходится на сахарную свеклу. В начале XXI в. в России под сахарной
свеклой было занято 0,8 млн га, т. е. по сравнению с 1980 г. посевная площадь сократилась в 2
раза. Валовой сбор составил 18 млн т. (уменьшился в 1,5-2 раза), средняя урожайность 23 т/ га,
т. е. почти не изменилась. Средний выход сахара на наших заводах составляет 10,2-12,5%. В
Европейских  странах  этот  показатель  намного  выше  (в  %):  Австрия  (16,2-17,3);  Бельгия
(16,3-16,9);  Великобритания (17,2-17,5);  Германия (16,3-17,0);  Голландия (16,616,7);  Швейцария
(16,9-17,3); Франция (17,0-19,0). В результате сбор сахара с 1 га в нашей стране составляет 1,52,0
т/га.  В  Европейских  странах  он  намного  выше  (т/га):  Австрия  (10-11);  Бельгия  (9-11);
Великобритания (9-10); Германия (8-9); Голландия (8-10); Дания (8-9); Испания (8-9); Швейцария
(11-12; Франция (10-12). В последние годы наша страна удовлетворяет потребности в сахаре
примерно на 50%. Остальную часть приходится закупать в других странах. В России широкое
распространение этой культуры началось после того, как в 1802 г. в селе Алябьеве (Тульская
губерния)  был  построен  первый сахарный завод.  В  настоящее  время  основные посевные
площади  ее  размещаются  в  ЦЧР  и  Краснодарском  крае,  а  также  в  Нечерноземной  зоне,
Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Хорошие урожаи сахарной свеклы были получены в
отдельных хозяйствах Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей (50-60 т/га и
более) [9].

29 марта 2016 года на селекторном совещании А.Ткачев сказал: «Парадокс. В прошлом году
Россия вышла на 1-ое место в мире по объему производства сахара из сахарной свеклы, мы
примерно занимаем сегодня 15% мирового рынка, опередив своих традиционных конкурентов
(Америка  –  доля  14%,  Франция  –  11%),  при  этом большая часть  урожая  выращивается  из
импортных семян».  Министр уточнил:  «В России действуют 5 заводов по подготовке семян
сахарной  свеклы,  производственные  мощности  которых  могут  обеспечивать
сельхозтоваропроизводителей  страны  качественными  семенами  в  полном  объеме»  [8,11].

Таким  образом,  можно  заметить,  что  в  мировой  торговле  прослеживается  следующая
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тенденция:  развивающиеся  страны,  в  которых  большая  часть  людей  занята  натуральным
хозяйством, производятся продукты, которых достаточно только для нужд своей страны, и то не
всегда, а на продажу у них практически ничего не остается. В развитых странах, где доля ЭАН,
занятого  в  сельском  хозяйстве  невелика,  но  уровень  урожаев  значительно  выше,  чем  в
развивающихся странах, большинство продукции идет не только на обеспечение своей страны,
но и на экспорт.
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МИРОВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
САХАРА

Назаров Руслан Тенелович

Са́хар — бытовое название сахарозы (12C * 11 H2O).  Тростниковый и свекловичный сахар
(сахарный песок, рафинад) является важным пищевым продуктом. Обычный сахар относится к
углеводам,  которые  считаются  ценными  питательными  веществами,  обеспечивающими
организм необходимой энергией. Крахмал также принадлежит к углеводам, но усвоение его
организмом  происходит  относительно  медленно.  Сахароза  же  быстро  расщепляется  в
пищеварительном  тракте  на  глюкозу  и  фруктозу,  которые  затем  поступают  в  кроваток  [3,5].

Глюкоза  обеспечивает  более  половины  энергетических  затрат  организма.  Нормальная
концентрация глюкозы в крови поддерживается на уровне 80—120 миллиграммов сахара в 100
миллилитрах (0,08~0,12 %). Глюкоза обладает способностью поддерживать барьерную функцию
печени  против  токсических  веществ,  благодаря  участию  в  образовании  в  печени  так
называемых парных серных и глюкуроновых кислот.  Вот  почему приём сахара внутрь или
введение глюкозы в вену рекомендуется при некоторых заболеваниях печени, отравлениях
[1,4].

В виде сырья для производства сахара используют: тростник, свеклу, из специальных сортов
клена, пальм и сорго.

Мировой  рынок  сахара  характеризуется  значительными  масштабами  производства  этого
продукта. Сахар производят в 120 странах мира. Традиционно выделяют три крупных региона
его производства:

Северное полушарие, куда входят страны-производители свекловичного сахара в Европе,—
Центральной Азии, Северной Африке и Северной Америке;
Экваториальный,  включающий  страны-производители  тростникового  сахара  в  Азии,—
Африке, Северной и Центральной Америке;
Южное  полушарие,  охватывающее  страны-производители  тростникового  сахара  в—
Южной Африке и Южной Америке.

По данным Минсельхоза США в 2013 г. на Бразилию, Индию, Таиланд и Китай приходилось
около  50%  производства.  Мировым  лидером  по  производству  сахара  являлась  Бразилия,
покрывавшая практически четверть от суммарного объема производства. В 2013 г. Бразилией
было  произведено  39,6  млн.  тонн  сахара,  что  на  57%  больше  уровня  2000  г.  Вторым
крупнейшим продуцентом сахара в мире в 2013 г. была Индия, занявшая 17% мирового рынка.
В 2013 г. в этой стране было произведено 28,3 млн. тонн, что превысило показатели 2000 г. на
28% или 8,3 млн. тонн [2,6].

За  последние десятилетия также произошел ряд структурных изменений в  сфере внешней
торговли сахаром, повлиявших на эволюцию торговых моделей на данном мировом рынке.
Реформа сахарного  режима в  Европейском Союзе в  2005 г.  привела  к  резкому  снижению
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объемов экспорта очищенного сахара на 6-7 млн т,  поскольку квоты на его производство
постепенно сокращались, и в итоге были опущены ниже уровня внутреннего спроса. Таким
образом, экспортные поставки из ЕС сократились в 2,5 раза к 2013 г. по сравнению с данными
1990 г. Как следствие, ЕС из крупного нетто-экспортера рафинированного сахара превратился в
крупнейшего импортера, главным образом - сахара-сырца, для его дальнейшей переработки и
реализации на внутреннем рынке [7,9].

Также следует обратить внимание на Таиланд, который за указанный период увеличил объемы
экспорта в 3 раза, сумев стать вторым по величине экспортёром сахара. Таиланд отгрузил на
экспорт 7,3 млн т сахара,  покрыв 13% мирового экспорта.  Столь значительное увеличение
объемов экспорта в Таиланде связано с увеличением посевных площадей сахарного тростника
[8,10].

Растущая  концентрация  мирового  экспорта  сахара  происходит  не  без  риска  для  его
производителей,  поскольку  объемы  поставок  мирового  экспорта  все  больше  зависят  от
условий выращивания культуры в каждой конкретной стране. В связи с тем, что крупнейшим
мировым экспортером сахара на протяжении 2000-2013гг. являлась Бразилия с 50%-ой долей
мирового экспорта, то от результатов ее посевной кампании во много зависит динамика и
структура  мирового  экспорта.  Противовес  заключается  в  том,  что  большинство  сахарного
тростника в Бразилии используется для производства этанола, и многие заводы в стране имеют
мощности  для  производства  как  сахара,  так  и  этанола.  Бразилия  является  единственным
экспортёром, который может переключать 5-10% своих мощностей либо на переработку сахара,
либо на переработку этанола в течение года, отвечая на изменения в уровне рентабельности
между двумя продуктами конечного использования. В зависимости от волатильности рынков
сахара и этанола, Бразилия определяет масштабы производства и экспорта обоих товаров [11].
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

Бердигулова Айзиля Шамилевна

Сахарная  свекла  является  основным  источником  для  получения  сахара  в  России.  При
переработке корнеплодов кроме сахара получают жом, который используется при кормлении
животных, патоку, применяющуюся для производства спирта глицерина, дрожжей, лимонной и
молочной кислот [2,4].

В решении проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль отводится сахарному
подкомплексу,  который  можно  рассматривать  как  совокупность  отраслей,  занятых
производством сахарной свеклы, хранением и переработкой её и закупленного на мировом
рынке тростникового сахара-сырца, реализацией конечного продукта, а также осуществляющих
производственно-техническое обслуживание.

Большое значение данного подкомплекса для экономики страны определяется тем, что сахар
является одним из основных продуктов питания. Кроме того, сахар характеризуется высокой
транспортабельностью  и  пригодностью  к  длительному  хранению,  что  даёт  возможность
формировать как национальные, так и мировые продовольственные запасы.

Свеклосахарный подкомплекс, являясь высокоиндустриальным и энергоемким производством,
занимает  важное  место  в  структуре  АПК  России.  Предприятия  отрасли  размещены  в  24
регионах страны, в этом секторе экономики занято более 250 тысяч специалистов. Потребность
населения и перерабатывающей промышленности в сахаре за счет собственного производства
удовлетворяется на 55–57%. Основная продукция свеклосахарного комплекса – сахар, не только
используется  в  ежедневном  рационе  питания  каждого  россиянина,  являясь  ценнейшим
продуктом  питания,  но  широко  используется  в  кондитерской,  хлебопекарной,  консервной,
молочной и других отраслях промышленности, в целом на промышленную переработку идет
43% производимого сахара. Посевы сахарной свеклы за последние годы занимают около 1% от
площади всех сельскохозяйственных культур и составляют 0,8–1,0  млн.  га  [10].  Природные
ограничения  зоны  свеклосеяния  дают  возможность  возделывать  эту  культуру  лишь  в  26
регионах России при существенных различиях уровней урожайности,  качества продукции и
уровня затрат. Основными зонами свеклосеяния являются Центрально-Черноземный и Северо-
Кавказский регионы, где сосредоточено 75% посевных площадей, Республики Башкортостан и
Татарстан,  Алтайский  край,  Орловская  и  Пензенская  области.  Положительной  тенденцией
последних лет в развитии свекловодства является рост урожайности и сахаристости сахарной
свеклы [1].

Россия - ведущая страна по производству сахарной свеклы в мире. Выращиванием сахарной
свеклы занимаются 28 субъектов Российской Федерации.  Основные площади размещены в
Центрально-Черноземной, Северо-Кавказской, Поволжской и Уральской регионах [1,5].

С увеличением численности населения страны возникает острая необходимость обеспечения
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их  продовольствием,  что  в  свою  очередь  включает  задачи  по  увеличению  объемов
производства сахарной свеклы [3,7].

Не смотря на то,  что Россия -  лидер по производству  сахарной свеклы население страны
сахаром  обеспечено  не  в  достаточной  степени.  Следовательно,  первостепенной  задачей
становиться  увеличение  урожайности  сахарной  свеклы,  повышение  ее  продуктивности,
применение  интенсивной  технологии  возделывания,  посев  сортов  и  гибридов  с  большей
сахаристостью,  использование  модернизированных  машин  и  механизмов,  обрабатывать
посевы  лучшими  гербицидами  [6,8].

За последние пять лет площади под сахарной свеклой варьируют в пределах 0,9-1,1 млн.га.
Валовой сбор урожая в России составляет 39-47 тыс.т. На первом месте по валовому сбору
принадлежит Центральному Федеральному округу, на втором Приволжский Федеральный округ,
третьем –  Южный Федеральный округ,  четвертом –  Северо-Кавказский Федеральный округ
[9,11].

Урожайность по регионам различается. В центральном Федеральном округе за последние года
урожайность варьирует в пределах 407-445 ц/га, Южный Федеральный округ – 453-511 ц/га,
Северо-Кавказский Федеральный округ – 483-516 ц/га, Приволжский Федеральный округ до 378
ц/га, Сибирский Федеральный округ – 300-381 ц/га [10].
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ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Маликова Азалия Азаматовна

Свекловодство  имеет  большое  значение  в  растениеводстве  Республики  Башкортостан.
Ежегодно  под  посевы  сахарной  свеклы  отводится  площадь  65-75  тыс.  га  для  заводской
переработки. Многие хозяйства Аургазиского, Кармаскалинского, Мелеузовского, Чишминского
и Чекмагушевского районов благодаря освоению интенсивной технологии получают 40-45 т/га
корнеплодов. В увеличении производства и заготовок сахарной свеклы положительную роль
сыграло внедрение разработанной в республике интенсивной технологии ее возделывания.
Большое значение имело при этом использование односемянных одноростковых сортов и
гибридов отечественной и зарубежной селекции,  эффективных химических средств защиты
растений, удобрений и техники [2,7].

Сахарная свекла - единственная сельскохозяйственная культура в нашей стране, дающая сырье
для  производства  сахара.  Сахарная  свекла  является  важнейшей  технической  культурой,
выращиваемой как сырье для свеклосахарной промышленности. Сахаристость ее в среднем
составляет  16-18%.  Ботва  и  отходы переработки  свеклы -  жом,  патока  -  являются  ценным
кормом для животных, патока также широко используется в пищевой, кондитерской, спиртовой
промышленности, производстве глицерина и другой продукции. Свеклосахарное производство
является важнейшей составляющей агропромышленного комплекса [4,9].

Сахарная свекла – двулетнее растение. Первый год образует утолщенный корнеплод, в котором
сосредоточены запасы питательных веществ и розетку листьев. На второй год у корнеплодов
появляются ветвящиеся цветочные побеги и формируются семена (соплодия).

Культура  умеренного  климата,  способна  использовать  пониженные  температуры  весны,
устойчива к заморозкам.

Растение длинного дня, требовательно к свету и влаге.

Лучшие почвы для нее – черноземы богатые гумусом, глубоким пахотным слоем, с нейтральной
реакцией  почвенного  раствора.  Она  плохо  развивается  на  бедных  песчаных  и  глинистых
почвах.

Интенсивная  технология  возделывания  сахарной  свеклы  предусматривает  максимальную
концентрацию  и  высокоэффективное  использование  материально-технических  ресурсов,
полную  механизацию  и  четкое  соблюдение  технологической  дисциплины  [2]..

В  Республике  Башкортостан  производству  сахарной  свеклы  уделяется  особое  внимание.
Многолетний  опыт  выращивания  этой  культуры  свидетельствует  о  том,  что  почвенно-
климатические условия республики позволяют получать урожаи корнеплодов на уровне 30-35
тонн с гектара и более с сахаристостью 16,5-17,5%. и выше [1,8].
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Величина  урожая  во  многом зависит  не  только  от  уровня  интенсификации свекловодства,
соблюдения  прогрессивной  технологии  ее  возделывания,  но  и  от  погодных  условий,
технической  оснащенности  хозяйств  и  других  факторов.  В  Башкортостане  фактором,
находящимся  в  минимуме,  является  содержание  влаги  в  метровом  слое  почвы  [3,12].

Стабильно высокие урожаи корнеплодов получают в ОАО «Надежда» Кармаскалинского района,
СПК «Базы» Чекмагушевского района и СПК им. Салавата Мелеузовского района, более 45 т/га
[6,11].

Вместе с тем, проблема обеспечения населения сахаром остается острой. Так, в России при
ежегодном  потребления  сахара  более  пяти  миллионов  тонн  производятся  всего  полтора
миллиона тонн - меньше трети требуемого. В Республике Башкортостан ежегодная потребность
в сахаре составляет 180 тысяч тонн. При урожайности 15-20 тонн среднегодовая выработка
сахара  за  последние  годы  составила  135  тысяч  тонн.  Поэтому  потребность  в  сахаре  в
республике за счет собственного производства обеспечивается только на 70-75%, а в целом по
стране-30%. В среднем на каждого жителя Башкортостана производится в год 33 кг сахара при
норме  потребления  37  кг.  В  связи  с  этим  предстоит  значительно  повысить  урожайность
сахарной свеклы и содержание сахара в корнеплодах. Первостепенное значение приобретает
повышение  продуктивности  сахарной  свеклы  за  счет  внедрения  интенсивных  приемов
возделывания и доведение урожайности корнеплодов по республике до 25-30 тонн с гектара
[5,10].

Дальнейшее  совершенствование  технологии  возделывания  сахарной  свеклы  связано  с
применением  более  прогрессивных,  модернизированных  машин  и  механизмов,
высокопродуктивных сортов и гибридов, максимально приспособленных к механизированному
возделыванию, семян с высокими посевными качествами, гербицидов с лучшими селективными
свойствами.
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МНОГОЯДНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ФИТОФАГИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Саркеев Алексей Олегович

Сахарная свёкла – единственная культура в нашей стране, из корнеплодов которой получают
важнейший продукт питания – сахар. Значение сахара в питании человека трудно переоценить.
Он используется непосредственно в пищу, а также очень широко в пищевой промышленности
[2].

Ботва сахарной свёклы и отходы свеклосахарного производства (жом, патока) используются как
корм  для  сельскохозяйственных  животных.  Эта  культура  имеет  большое  значение  и  в
агрономическом отношении. Она является хорошим предшественником для других культур [1].

Для повышения урожайности корнеплодов требуется существенно повысить не только уровень
агротехнических  мероприятий  по  возделыванию  сахарной  свёклы,  но  и  эффективность
защитных мероприятий от вредных организмов, в том числе и от вредных насекомых. Поэтому
знание  видового  состава,  особенностей  развития  и  повреждения  растений  вредными
фитофагами  на  посевах  сахарной  свёклы  являются  важнейшей  предпосылкой  успешной
защиты культуры от вредителей при интенсивной технологии её возделывания [6].

По характеру наносимого вреда и месту обитания вредителей свёклы можно подразделить на
многоядных  фитофагов,  повреждающих  высеянные  семена,  подземные  и  наземные  части
растений, и специализированных, повреждающих наземные части растений [5].

Сахарную свеклу в России повреждают более 40 видов насекомых. Среди них значительная
часть многоядных и несколько специализированных видов. Одни из них распространены во
всех свеклосеющих зонах, другие — локализованы в отдельных районах [8,11].

К  первой группе относятся  почвообитающие и  наземные многоядные вредители,  главным
образом, личинки жуков щелкунов – проволочники. Наиболее часто на посевах свёклы вредят:
посевной  щелкун  (Agriotessputator  L.),  полосатый  (A.  lineatus  L.),  тёмный  (A.  obscurus  L.),
блестящий (Selatosomusaeneus L), луговой (LimoniusaeruginosusOl.), чёрный (Athousniger L.) и др.
Также в почве вредят личинки хрущей: западного майского (Melolonthamelolontha L), июньского
(Amphimallonsolstitialis  L)  и  садового  хруща  (Phylloperthahorticola  L).  Больший  вред  они
причиняют посевам свёклы, размещённым возле леса и в некоторых других местах. У молодых
растений перегрызают корешки, а у развитой свёклы повреждают корнеплоды [10].

В отдельные годы ощутимые повреждения всходам сахарной свёклы могут наносить личинки
вредной долгоножки (TipulapaludosaMg.).Численность их на отдельных участках,  по данным,
может достигать 32-56 экз/м2 . Они подгрызают стебли и черешки листьев у корневой шейки,
иногда вызывают изреживание всходов [9].

Значительные  повреждения  растениям  причиняют  гусеницы  подгрызающих  совок:  озимой
(AgrotissegetumSchiff) и восклицательной (Agrotisexclamationis L.). Вредят они с начала весны и
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до конца июня, а также осенью, повреждая корни и корнеплоды. В отдельные годы потери
урожая от этих вредителей достигают 2,5% и более. Группа листогрызущих совок представлена
совкой-гаммой (Autographagamma L.),  капустной совкой (Maмestrabrassicae L),  огородной (M.
oleracea L.) и др. Гусеницы этих совок объедают листья, в результате растения отстают в росте.
Снижается вес и сахаристость корнеплодов. Вред их чаще проявляется с июня и почти до конца
вегетации  сахарной  свёклы.  Аналогично  вредит  посевам  свёклы  и  луговой  мотылёк
(Pyraustasticticalis  L.)  [7].

Таким образом, представлен далеко не полный перечень многоядных вредителей сахарной
свёклы, которые почти ежегодно могут в значительной мере снижать урожайность и качество
корнеплодов,  что  требует  постоянного  мониторинга  за  их  динамикой  численности  и
вредоносности, чтобы своевременно принять необходимые меры защиты посевов от них [4].

К  специализированной  группе  фитофагов  относятся  обыкновенная  свекловичная  блоха,
матовый мертвоед, свекловичная щитоноска, серый свекловичный долгоносик, свекловичная
муха, свекловичная (листовая) тля. Причём матового мертвоеда, долгоносика и свекловичную
тлю можно отнести и к многоядным видам, так как они, кроме свеклы, повреждают многие
другие сельскохозяйственные культуры [3].

Для защиты всходов от блошек и долгоносиков семена обычно протравливают,  например,
карбофураном (Фураданом). Европейские дражированные семена обычно включают фунгицид
тирам или гимексакол (Тачигарен), плюс инсектицид, такой как имидаклоприд (Гаучо). Оболочка
драже позволяет фунгицидам и инсектицидам находиться вокруг семени в более размеренных
дозах,  обеспечивающих  намного  более  эффективную  защиту.  Дражирование  семян
способствует  более  раннему  прорастанию  и  развитию  растений  благодаря  экономии  их
энергии роста.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ И
РОСТ КУКУРУЗЫ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ РАННИХ

ЭТАПОВ ОРГАНОГЕНЕЗА
Шекихачева Людмила Зачиевна

Посев  семян  должен  обеспечить  благоприятные  условия  для  своевременного  появления
сильных,  дружных  и  ровных  всходов  кукурузы,  дальнейшего  их  роста  и  возможности
механизированного ухода за ними [1- 3].

Очень  важно  посеять  кукурузу  без  опоздания  и  в  сжатые  сроки.  Это  большой  резерв
повышения ее урожайности.

При преждевременном посеве кукурузы в сырую непрогревшуюся почву получить хорошие
всходы не удается.  Семена в холодной почве набухают,  но не прорастают до наступления
теплых дней. Запасы питательных веществ при этом непроизводительно расходуются; семена
подвергаются  грибным  заболеваниям  и  повреждаются  почвенными  вредителями.  Поэтому
многие семена теряют всхожесть, а сохранившие жизнеспособность дают сильно изреженные
и ослабленные всходы [4-6].

Запаздывание  с  посевом  также  приводит  к  отрицательным  последствиям.  В  этом  случае
уменьшается  период  вегетации,  т.е.  сокращается  время,  необходимое  для  их  развития  от
всходов до созревания. Кукуруза может не вызреть на зерно или не достигнуть даже мелочно-
восковой спелости.

Кукуруза -  теплолюбивая культура. Повышенные требования ее к теплу и аэрации почвы в
период прорастания семян, по данным М.М. Лапина [7], связаны с особенностями химического
состава ее зерна. Кукурузное верно содержит значительное количество жира, который почти
полностью находится в зародыше. Гидролиз жиров до конечных продуктов распада, без чего не
может  прорастать  зародыш,  происходит  гораздо  медленнее,  чем  у  углеводов  и  требует
большего притока тепла, воды и кислорода. Недостаток хотя бы одного ив указанных факторов
замедляет  гидролиз  жиров  до  полного  прекращения  процесса.  Поэтому  при  низкой
положительной температуре или при недостатке кислорода в переувлажненной почве семена
кукурузы набухают, но не прорастают.

В этом плане определенный интерес представляют результаты исследований Г.Е. Шамраева [8].
Он установил,  что раннеспелые и позднеспелые гибриды можно высевать в относительно
ранние сроки, а среднепоздние и поздние - позднее. Учитывая данное обстоятельство, они
рекомендуют  при условии прогревания почвы на  глубине заделки  семян до  10°С  сначала
приступать к посеву холодостойких раннеспелых и среднеспелых гибридов и их родительских
форм.  Результаты их исследований показали,  что при ранних сроках сева семена кукурузы
попадают  в  недостаточно прогревшуюся  почву,  что  ведет  к  усилению их  повреждаемости
вредителями и болезнями. При этом период «посев-всходы» удлиняется до 25 дней, причем
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ростовые процессы ослабляются.

Г.П. Высокос [9] считает, что температура 5…6°С минимальна для прорастания семян сортов и
гибридов кукурузы, интродуцированные из Сибири, Башкирии и Поволжья, а также некоторых
сортов и гибридов ив других районов.

На  способность  семян  кукурузы  прорастать  при  поношенных  температурах  влияет
механический состав  почвы.  Так,  на  песчаных почвах  начало прорастания семян кукурузы
отмечено  уже  при  температуре  8,4°С.  При  прорастании  кукурузы при  температуре  8…10°С
всходы бывают обычно изреженными. Период от посева до появления всходов значительно
колеблется в зависимости от температуры почвы и воздуха. При температуре воздуха 10…12°С
появление всходов наступает на 8…12-й день, при 15…18°С - через 8…10 дней, при температуре
20…21°С этот период уменьшается до 5…6 дней.

В.И.  Балюра  [10]  отмечает,  что  при  среднесуточной  температуре  11,2°С  всходы  кукурузы
появлялись через 22 дня, а при 13,7°С на 17-й день. Изолированные зародыши, по его данным,
прорастают при более низкой температуре,  чем зародыши вместе с  эндоспермом.  Это,  по-
видимому,  связано  с  тем,  что  содержимое  эндосперма  оказывает  некоторое  тормозящее
действие на прорастание семян.

К.Я.  Калашникова [11]  также отмечает,  что  при низких  температурах  и  высокой влажности
почвы  на  набухших  семенах  кукурузы  поселяются  и  быстро  размножаются  различные
почвенные грибные микроорганизмы, которые вызывают плесневение, гниль семян кукурузы, в
значительной  степени  снижают  полевую  всхожесть.  Авторы  отмечают,  что  загнивание
высеянных в почву семян кукурузы под влиянием плесневых грибов широко распространено.
По их  данным,  устойчивость  кукурузы к  плесневым грибам в  период прорастания широко
колеблется в зависимости от года и сорта, В то же время они подчеркивают, что у гибридных
семян  кукурузы  устойчивость  к  плесневым  грибам  значительно  выше  по  сравнению  с
родительскими формами,

По данным К.Н. Керефова [12], минимальная температура для начала прорастания семян 7…8°С.
При температуре 10…12°С в почве на глубине заделки семян кукуруза дает всходы только на
15…20 день; при температуре 20…22°С и оптимальной влажности почвы всходы появляются
уже через 6…7 дней. Такие же результаты получены Г.В. Кореневым и др. [13]. Они указывают,
что  лучшие результаты обеспечивают посев кукурузы (на  зерно и  силос)  при температуре
посевного слоя 10…12°С (или 8…9°С на глубине 40…50 см). По их мнению, сроки посева должны
быть сжатыми. В районах с коротким периодом вегетации при дружной весне кукурузу они
рекомендуют высевать при температуре посевного слоя 9…10°С.

Кроме  того,  на  легких  почвах  (прогреваются  быстрее)  посев  следует  начинать  несколько
раньше, чем на тяжелых [14].

Влияние сроков посева на формирование площади листьев и фотосинтетический потенциал
растений  кукурувы  исследовано  в  работе  Н.И.  Гуйды  [15].  В  результате  проведенных
исследований установлено, что величина площади листьев и фотосинтетичесшго потенциала
зависят  от  погодных  условий,  длины дня,  условий влагообеспеченности  и  температурного
режима воздуха.
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На основании  результатов  проведенных  исследований  Г.В.  Андрюхов  [16]  утверждает,  что
сроки посева оказывают значительное влияние на рост и развитие кукурузы. Исследования
показали, что появление всходов при первом сроке посева отмечено на 9-й день, при втором -
на 6-й и при третьем - на 8-й день.

Таким образом, температура и влажность воздуха и почвы являются основными факторами,
влияющими на развитие и рост кукурузы в период прохождения ранних этапов органогенеза
[17-19].  Поэтому  важно  проводить  посев  кукурузы  в  период,  когда  эти  показатели  имеют
наиболее оптимальные величины для нормального прорастания семян и развития проростков.
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АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ БЕЛКОВ МОЛОКА В СЕЛЕКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Мишхожев Азамат Асланбиевич
Тарчоков Тимур Тазретович

На земле насчитывается около 6000 видов животных класса млекопитающих и самки всех этих
видов  способны  выделять  молоко.  Оно  представляет  собой  белую  или  желто-белую
непрозрачную  жидкость,  сладковатую  на  вкус  и  весьма  сложную  по  химическому  составу.
Молоко любого животного представляет собой единую полидисперсную систему, компоненты
которой связаны между собой. У каждого животного из большой семьи млекопитающих молоко
свое, непохожее на молоко другого животного

Для пищевых целей используется в основном коровье молоко. Оно составляет около 95 % от
общего количества молока, потребляемого населением. Молоко по праву можно считать одним
из  чудес  на  земле.  Из  составных  частей  материнской  крови  образуется  нечто  новое,
необходимое для поддержания только что возникшей жизни. В течение некоторого времени
оно  служит  единственной  пищей  для  новорожденного.  Поэтому  физиологически  молоко
предназначено  удовлетворять  все  нужды  живого  организма.  Не  случайно  природа  особо
позаботилась о молоке. Она щедро наделила его биологически активными веществами, притом
в наиболее полезных сочетаниях. По современным научным данным, в молоке сосредоточено
свыше 200 ценнейших компонентов: 20 благоприятно сбалансированных аминокислот; много
(более  40)  жирных  кислот;  молочный  сахар  –  лактоза;  богатый  ассортимент  минеральных
веществ; микроэлементы; все виды витаминов, известные в настоящее время; другие вещества,
необходимые  организму  для  поддержания  нормальной  жизнедеятельности.  В  наибольшем
количестве  в  молоке  содержатся  углеводы,  жиры,  белки  и  минеральные  соли.  Витамины,
ферменты, микроэлементы, гормоны, иммунные тела и другие вещества, содержащиеся в очень
малых  количествах,  обладают  высокой  биологической  активностью  и  роль  их  в  питании
человека огромна.  Состав молока непостоянен.  Он зависит от многих факторов:  состояния
здоровья  животного,  условий  кормления  и  содержания,  породных  и  индивидуальных
особенностей, возраста и условий внешней среды, способа получения молока, организации
контроля за его качеством.

Белки. Существует устойчивое мнение о том, что самыми ценными составными частями молока
являются белки.  Они полезнее,  чем белки мяса и рыбы,  и быстрее перевариваются.  Белок
участвует в создании новых клеток и тканей у молодых растущих организмов и восстановлении
отживших  клеток  у  людей  зрелого  возраста.  Белки  молока  состоят  из  трех  компонентов:
казеина, альбумина и глобулина, которые в сыром молоке находятся во взвешенном состоянии.
На долю казеина приходится в среднем 76-88 % всего молочного белка.

В молоке казеин находится в виде специфических частиц, или мицелл, представляющих собой
сложные комплексы фракций казеина с коллоидным фосфатом кальция.

Белки молока состоят из сывороточного белка и казеина. В молоке содержится в среднем 3,2 %
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белка, с колебаниями от 2 до 5 %. Основную массу белков молока составляют казеины. На их
долю приходится 75-85 % общего белка

Среди пищевых белков казеины имеют наибольшую ценность, так как в их составе содержится
полный набор незаменимых аминокислот,  а  также кальций и фтор.  Казеин придаѐт молоку
белый  цвет  и  натуральность,  обладает  рядом  особенностей,  обуславливающих  его
практическое применение. Под действием сычужного фермента, кислот и солей он коагулирует,
образуя  плотный,  сладкий на  вкус  сгусток  и  сыворотку.  Эта  особенность  используется  при
переработке  молока  на  сыр и  творог.  Особенно ценным в  сыроделии считается  молоко с
высоким содержанием казеина и мицеллами большого диаметра.

Мицеллы  состоят  из  сотен  субмицелл,  связанных  друг  с  другом  гидрофобными
взаимодействиями  и  кальций-фосфатными  связями.  Благодаря  образованию  мицелл
достигается высокая концентрация Са и Р и аминокислот в малом объѐме и легко усвояемой
форме. Казеиновый комплекс состоит из агломерата основных фракций: as1 -, |3 -, k - казеинов.
Казеины подразделяются на чувствительные к Са2+ (as1 - , Р - Cn) и нечувствительные к нему (к -
Cn). На долю кальций чувствительных казеинов приходится 45 % всего казеина молока. Казеины
играют ведущую роль в процессе связывания и последующего транспорта ионов Са +

После  осаждения  казеина  в  сыворотке  остаѐтся  0,6  %  белков,  которые  называются
сывороточными.  Они  состоят  из  3-лактоглобулина,  а-лактальбумина,  иммуноглобулинов,
альбумина  сыворотки  крови,  лактоферрина,  компонентов  протеозо-пептонной  фракции  и
других  белков.  Установлено,  что  сывороточные  белки  содержат  больше  незаменимых
аминокислот и серы, чем казеин, и с точки зрения физиологии питания более полноценны. По
этой причине,  а  также по физическим свойствам белки сыворотки имеют исключительную
ценность при производстве молочных смесей для питания человека. При нагревании до 90°С
сывороточные белки денатурируют и при подкислении до рН 4,6 вместе с казеином выпадают в
осадок.

Классическая классификация белков молока основана на данных о различной чувствительности
их к изменению водородных ионов кальция, а также их осаждаемости с помощью солей.

Отдельные фракции казеина различаются по своей чувствительности к сычужному и другим
ферментам.  Известен  полиморфизм  белков  молока,  который  влияет  на  особенности
продуктивности,  состав  и  качество  молока.

Так, в исследованиях проведенных Т.А. Смирновой (2005) на свиньях, Д.Т. Ахмедом (2003) в
отношении роста ягнят у овец, Ф.И. Гафиатуллиным (2006) - на лошадях и Р.Р. Исламовым (2007)
- на крупном рогатом скоте молочных пород установлено, что концентрация общего белка и
белка  сыворотки  в  молоке  матерей  оказывает  существенное  влияние  на  рост  и  развитие
молодняка. Они показали, что более крупными рождаются и в последующем растут с высокой
интенсивностью  новорожденные  животные,  питающиеся  молоком  матери  с  высоким
содержанием общего белка и белка сыворотки. Однако у крупного рогатого скота мясных пород
этот вопрос оказался практически не изученным. Исследования, направленные на решение
этих  вопросов,  имеют  важное  значение  для  повышения  сохранности  молодняка,  его
жизнеспособности  и  увеличения  интенсивности  роста.
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В настоящее  время  для  фракционирования  белков  молока  используется  преимущественно
метод электрофореза на соответствующих носителях как крахмал, агароза, полиакриламид и др.
который  отличается  высокой  разрешающей  способностью  и  позволяет  выявить  более  20
различных белковых компонентов в молоке.

Из  казеиновых фракций наиболее высокой электрофоретической подвижностью отличается
aso-казеин.  Manson W.,  et  al,  (1977)  сделали заключение о том,  что aso-казеин является не
подлинной фракцией, а фрагментом asi-казеина. Это утверждалось на основании идентичности
рисунка  aso-казеина  и  asl-казеина,  а  также  сходству  по  наличию  фосфатной  группы  на
сериновом  остатке  41.  Поэтому  долгое  время  aso-казеин  изучался  в  составе  asi-казеина.
Впервые абсолютное содержание aso-казеина, как самостоятельной фракции, в молоке коров
разных пород определено Р.А.  Хаертдиновым (1992),  а затем М.П. Афанасьевым (1996),  К.Ф.
Сайфутдиновым (1998), И.Б. Салаховым (2002), Г.М. Закировой (2002), Р.Р. Исламовым (2007), Д.В.
Башаевой (2010).

а8І-Казеин.  В  структуре  полипептидной  цепи  молекулы  asl-казеина  содержится  199
аминокислотных  остатков  с  молекулярной  массой  23616.

Известна и аминокислотная последовательность аз1-казеина.

Содержание  а8І-казеина  в  молоке  коров  разных  пород  составляет  0,85-0,95  г/100.  По
сообщениям отечественных учѐных доля а8І-фракции относительно общего казеина составляет
46 %, а по данным зарубежных авторов - около 50 %.

В  настоящее  время  описано  6  молекулярных  форм  asl-казеина,  обозначенных  в  порядке
уменьшения их электрофоретической подвижности как А, В, С, D, Е, F.

Установлено, что генетические варианты asi-казеина оказывают влияние на технологические
свойства молока. Животные, обладающие в локусе asr казеина А-аллелью, дают молоко низкой
сыропригодности. Наличие В-аллеля положительно влияет на скорость свѐртывания молока
под действием сычужного.  Вариант  С  asl-казеина  обеспечивает  получение более  плотного
сгустка по сравнению с вариантом В. Сочетание в генотипе В и С аллелей увеличивает выход
сыра.

К.Ф. Сайфутдинов (1998) в своей работе отметил, что относительное содержание главной asi -
казеиновой фракции оказывает незначительное влияние на технологические свойства молока.
По данным М.П. Афанасьева (1996) при низком уровне asl-казеина наблюдалась устойчивая
тенденция повышения выхода плотной казеиновой массы.

а$2-Казеин.  Молекула  аз2-казеина  состоит  из  207  аминокислотных  остатков.  Существуют
несколько  аллельных форм аз2-казеина  -  А,  В,  С  и  D.  а82-Казеин по  электрофоретической
подвижности распологается после asr казеина. Содержание этой фракции казеина в молоке
коров разных пород составляет 0,32-0,35 г/100 мл.

Р-Казеин - вторая по величине фракция казеина в молоке. По массе белка она уступает лишь asl-
казеину.  В  полипептидной  цепи  молекулы  Р-казеина  насчитывается  209  аминокислотных
остатков, из которых пять принадлежат фосфосерину. Молекулярная масса составляет 23982.
Встречаются  несколько  молекулярных  форм  Р-казеина  (Аь  А2,  А3,  В,  С,  D,  Е),  которые
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различаются по аминокислотному составу и электрофоретической подвижности. В настоящее
время известно 11 вариантов Р-казеина.

Установлено,  что  В-аллель  Р-казеина  благоприятно  влияет  на  сыродельческие  свойства.
Аллель-С Р-казеина также предпочтима для выработки сыра. Молоко, содержащее Р-казеин типа
ВВ, более термоустойчиво по сравнению с молоком, где имеется АА тип.

М.П. Афанасьевым (1996) было установлено, что В-аллель Р-казеина обладает самостоятельным
положительным  влиянием  на  сыродельческие  свойства  молока  и  усиливает  аналогичное
действие  В-аллеля  к-казеина.  Он  же  установил  устойчивую тенденцию повышения  выхода
плотной массы при низком уровне Р-казеина, а К.Ф. Сайфутдинов (1998) при низком и среднем
уровнях данного белка.

Абсолютное содержание Р-казеина в молоке коров разных пород изучено в исследованиях
разных авторов. Оно составило 0,7-1,0 г/100 мл.

к-Казеин. Молекула к-казеина содержит в полипептидной цепи 169 аминокислотных остатков.
Фрагмент с 1 по 105 аминокислоты этой цепи назван пара-к-казеином, а фрагмент с 106 по 169 -
гликомакропептидом или казеинмакропептидом. Молекулярная масса макропептидной части
составляет  6754,  а  парапептидной  -  12269.  к-Казеин  не  осаждается  ионами  кальция  и  в
казеиновых мицеллах, распологаясь на поверхности, выполняет защитную роль по отношению
к  чувствительным  as-  и  Р-казеину.  к-Казеин  представляет  собой  единственный  компонент
молока, на который действует сычужный фермент. Он содержит чувствительную к сычужному
ферменту пептидную связь, образованную остатками фенилаланина и метионина. к-Казеин, в
отличии  от  asr  и  Р-казеинов,  является  гликопротеидом  и  содержит  около  5  %  углеводов.
Присутствие  углеводов  частично  обеспечивает  обеспечивает  способность  к-казеина
стабилизировать. мицеллы казеина в молоке и повышает растворимость этого белка в солевых
растворах,  в  частности,  в  растворе  Са.  Поэтому,  роль  к-казеина  в  мицеллообразовании
чрезвычайно  велика.  В  полипептидных  цепях  казеинов  существуют  зоны  повышенной
полярности  и  строго  гидрофобные  зоны,  что  имеет  большое  значение  для  образования
устойчивого конформационного состояния казеиновых мицелл. Диаметр казеиновой мицеллы в
среднем  составляет  100  нм  и  колеблется  от  40  до  300  нм.  Предполагается,  что  к-казеин
располагается на поверхности мицелл в виде выступающих цепей и стабилизирует мицеллу, как
целое.

При  ферментативном расщеплении к-казеина  образуются  биологически  активные пептиды,
действие которых подобно механизму действия гормонов. Под действием сычужного фермента
молекула  к-казеина  распадается  на  2  части:  гидрофобный  пара-казеин  и  гидрофильный
макропептид.  При  этом  гликомакропротеиды  отщепляются  от  к-казеина  и  переходят  в
сыворотку. Таким образом, стабилизирующие свойства к-казеина теряются и он коагулирует. В
первую  очередь  сычужный  фермент  расщепляет  к-казеин,  разрывая,  по-видимому,  не
пептидную,  а  фосфатидную  связь.

Существуют четыре аллельных формы к-казеина - А, В, С и Е. Молоко, содержащее В-вариант, по
сравнению  с  А-вариантом  к-казеина  быстрее  свѐртывается  под  воздействием  сычужного
фермента, даѐт сгусток лучшего качества и увеличивает выход сыра.
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По способности стабилизировать мицеллы казеина к-казеин-В более эффективен, чем его А-
вариант. Влияние к-казеина-Е на сыродельческие свойства молока очень сходное с вариантом
А.  Наличие В-аллеля к-казеина повышает температурную устойчивость молока,  тогда как А-
аллель снижает данное технологическое свойство.

к-Казеин - одна из фракций казеина, уровень которого оказывает существенное влияние на
технологические свойства молока. Так, в исследованиях проведѐнных М.П. Афанасьевым (1996)
во всех группах коров при высоком содержании к-казеина продолжительность образования
сырной  массы  уменьшилась  на  1,8-8,2  мин.,  чем  при  среднем  и  низком  его  содержании.
Высокий  уровень  к-казеина  в  молоке  способствовал  также  увеличению  выхода  отличной
сырной  массы.  К.Ф.  Сайфутдинов  (1998)  обнаружил  хорошую  свертываемость  молока  под
действием сычужного фермента при среднем содержании к-казеина.

Абсолютное содержание к-казеина в молоке коров составляет 0,22-0,34 г/100 мл).

у-Казеин - выпадает в осадок при концентрации раствора мочевины 1,7-3,3 М и рН 4,7 после
добавления  сульфата  аммония.  На  фореграмме  у-казеин  располагается  после  к-казеина.  у-
Казеин входит в группу казеинов с малым содержанием белка и является фрагментом р-казеин.
у-Казеин образуется в  результате расщепления Р-казеина под действием протеолитических
ферментов молока. Образование у-казеинов ухудшает технологические свойства молока, так как
при выработке сыра и творога они не свѐртываются сычужным ферментом и ―теряются‖ с
сывороткой.  Поэтому  в  сыроделии  особенно  ценным  является  молоко  с  наименьшим
количеством у-фракции.

у-Казеин по сравнению с другими фракциями казеина содержит много фосфора (0,11%) и серы. В
локусе у-казеина выявлены две аллельные формы у-Cn A и у-Сп В.

Доля  у-казеина  в  молоке  коров  небольшая  -  около  5%  от  общего  белка.  В  качестве
самостоятельной фракции у-казеин изучали немногие авторы. В их исследованиях абсолютное
содержание этой фракции составило - 0,07-0,24 г/100 мл.

S-Казеин - TS (термочувствительный) также является фрагментом Р-казеина.

Содержание  s-фракции  в  молоке  коров  разных  пород  определено  только  несколькими
авторами

По данным в молоке коров на долю S-казеина приходится 0,075-0,120 г/100 мл.

Белки молочной сыворотки.  Белки молочной сыворотки лактальбумин и лактоглобулин,  как
оказалось, представляют собой комплекс белков. Из них были выделены несколько белковых
фракций вначале методом осаждения в изоэлектрической точке, позже методом электрофореза
в крахмальном и полиакриламидном гелях.

A.Palmer (1934) из лактоальбумина выделил бета-лактоглобулин, который составил 50-60 % от
всей альбуминовой фракции. Автор показал, что Р-лактоглобулин выкристаллизовывается при
диализе  концентрированного  раствора  лактоальбумина  при  рН  5,2,  а  под  действием
сернокислого аммония из оставшегося после кристаллизации маточного раствора выпадает в
осадок альбумин крови (Al) и а-лактальбумин.
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Диализ лактоальбуминовой фракции приводит к  разделению еѐ на две части -  эвглобулин
(истинный глобулин) и псевдоглобулин (ложный глобулин). Первая часть представляет из себя
осадок,  а  вторая  -  коллоидный  раствор  белка.  Общее  название  этих  глобулинов  -
иммуноглобулины.  Иммуноглобулины  являются  носителями  иммунологических  свойств  и
антител  в  молоке.

Электрофорез в крахмальном или полиакриламидном гелях позволяет дифференцировать все
вышеперечисленные белковые фракции.

Р-Лактоглобулин,  а-лактальбумин  и  иммуноглобулины  выполняют  важные  биологические
функции и имеют большое значение в  производстве продуктов питания.  Из  сыворотки их
выделяют в нативном состоянии с помощью ультрафильтрации и применяют для обогащения
различных пищевых продуктов.

Р-Лактоглобулин (P-Lg) представляет собой очень ценный компонент молока, необходимый для
роста и развития молодняка. Предполагают, что Р-лактоглобулин участвует в транспорте ряда
веществ, например витамина А, а также является ингибитором плазмина. В сыром молоке Р-
лактоглобулин  находится  в  виде  димера,  состоящего  из  двух  полипептидных  цепей  с
молекулярной массой 18000 каждая. Молекула Р-лактоглобулина содержит 162 аминокислотных
остатка.

В настоящее время известно 11 аллелей Р-лактоглобулина, обозначенных как A, B, C, D, E, F, G, H,
X,  Dr  и  W.  Вариант В  считается  основным.  Генетические варианты Р-лактоглобулина могут
влиять на способность молока образовывать сгусток. Некоторые исследователи сообщили, что
молоко содержащее ВВ тип p-Lg, по сравнению с АА типом, характеризуется более коротким
временем  образования  сгустка  и  большей  его  плотности.  Другие  авторы  получили
противоположные  результаты.

K.R.  Kristiansen  (1990)  сообщил  о  более  высокой  термоустойчивости  молока  с  P-Lg  ВВ,  по
сравнению (З-Lg АА. В противоположность этому утверждению G. Berg et al. (1990) заявили о
лучшей устойчивости молока к температурному воздействию с P-Lg АА,  и уменьшения этой
способности в следующей последовательности АА>AB>BB.

Хорошо изучено, что в течение теплового воздействия на молоко, к-казеин и Р-лактоглобулин
объединяются в комплекс. Взаимная реакция генетических вариантов этих белков в молоке и
термоустойчивость  образцов  с  различными  полиморфными  состояниями  к-Сп  /  P-Lg  были
изучены в нескольких исследованиях. Mc.Kenzie et al. (1971) изучили скорость реакции P-Lg А и В
с к-казеином в буферном растворе при рН 6,6 и температуре 74°С и заключили, что к-казеин
связывается крепче с  P-Lg  В,  нежели с  P-Lg  А.  Была установлена более прочная структура
комплекса P-Lg / к-Cn для P-Lg В, чем P-Lg А. Однако, колориметрические исследования C.-Y. Ma
et al. (1990), в отношении влияния на системы содержащие все возможные комбинации А и В
вариантов P-Lg и к-Cn в присутствии кальция хлорида, показали, что комбинации P-Lg В / к-Cn А
и P-Lg АВ / к-Cn типа А образуют более стойкие системы в отношении теплового воздействия.

По данным Р.А.  Хаертдинова (1992),  М.П.  Афанасьева (1996),  К.Ф.  Сайфутдинова (1998),  Г.М.
Закировой  (2002),  Р.Р.  Исламова  (2007),  Д.В.  Башаевой  (2010)  на  долю  Р-лактоглобулина
приходится 10,2 % общего белка а его абсолютное содержание в молоке коров в зависимости
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от породы колеблется от 0,25 до 0,40 г/100 мл

а-Лактальбумин (cc-La). а-Лактоальбумин имеет молекулярную массу около 14000, его молекула
представляет собой одну полипептидную цепь, состоящую из 123 аминокислотных остатков.
Выяснено,  что  он  является  специфическим  белком,  необходимым  для  синтеза  лактозы  из
галактозы и глюкозы.

а-Лактоальбумин  имеет  три  полиморфных  состояния  -  А,  В  и  С.  Однако,  полиморфизм
обнаруживается только у зебувидного скота и некоторых других пород.

а-Лактоальбумин  устойчив  к  нагреванию,  он  является  самой  термостабильной  частью
сывороточных белков. Он полностью теряет растворимость при нагревании молока до 96°С и
выдерживании при этой  температуре  в  течение 30  минут.  При нагревании сывороточных
белков выше 70°С,  а-лактоальбумин не денатурирует при рН >7,  но быстро изменяет свою
структуру в кислой среде.

Альбумин крови (А1), протеозо-пептон (Рр), иммуноглобулин (Ig). В научной литературе вопрос
содержания в молоке коров альбумина, протеозо- пептонной фракции и иммуноглобулина мало
освещѐн.  По  данным  А.Тѐпела  (1979)  на  долю  этих  сывороточных  белков  приходится
соответственно 1,0; 4,0 и 2,25 %, а по Р.А. Хаертдинову (1992), М.П. Афанасьеву (1996) и К.Ф.
Сайфутдинову (1998) – 1,57; 1,5 и 3,0 %. Таким образом, результаты по содержанию протеозо-
пептонной фракции значительно расходятся. Возможно, это объясняется различной методикой
определения  данной  фракции.  Первый  автор  проводил  исследования,  используя  метод
осаждения, а последние – электрофоретический метод, который является более точным. По
этой методике, абсолютное содержание этих белков составило 0,048-0,057; 0,05-0,06; 0,08-0,10
г/100 мл.

В  результате  применения  более  тонких  аналитических  методов  иммуноглобулины  были
подразделены на IgG,  IgM, IgA,  IgD,  и IgE с дальнейшим делением на подклассы. Основным
иммуноглобулином  коровьего  молока  является  IgG1,  хотя  естественные  антитела  к
грамотрицательным бактериям, таким как E.coli, связаны с IgM. Кроме того, в молозиве имеется
в  намного  меньших количествах  секреторный IgA,  который,  как  полагают,  синтезируется  в
тканях вымени,  а  не переходит из  кровотока.  Различные компоненты иммуноглобулинов в
молозиве встречаются в следующих количествах: IgA – 4,4, IgG1 – 75, IgG2 – 1,9, IgM – 4,9 г/л.

В молозиве коров содержание иммуноглобулинов достигает своего максимального значения. Н.
Шульга и др. (2005) выявили значительное колебание уровня иммуноглобулинов в сыворотке
молозива в зависимости от времени прошедшего после отела. По их данным, максимальное
количество иммунноглобулинов (54,2 %) содержалось в молозиве первого удоя, затем уровень
иммуноглобулинов постепенно уменьшался. Так, в течение первых суток после отела снижение
к уровню в молозиве первого удоя составляло 11,8 %, на вторые сутки – 17,7 %, на третьи – 33,2
%  и  достигало  уровня  иммуноглобулинов  содержащегося  в  молоке.  Исследованиями  Г.Н.
Левина и др. (2005) установлен уровень иммуноглобулинов равный 128,48 г/л.

Кроме перечисленных белков сыворотки в еѐ составе присутствуют белки, обозначенные как
―другие, обладающие ферментативными и
гормональными свойствами.
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К ним относятся белки, являющиеся структурными элементами оболочек жировых шариков и
способствующие  их  стабильности  во  время  технологической  обработки.  Это,  как  правило,
гликопротеиды молекулярной массой от 15000 до 240000, содержащие 15-50 % углеводов и
характеризующиеся различной растворимостью в воде.  Их относительная доля в структуре
общего белка около 1,62 %, а абсолютное содержание 0,049-0,067 г/100 мл.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МЯСНЫХ ПОРОД СКОТА
ПО БЕЛКАМ МОЛОКА

Мишхожев Азамат Асланбиевич

В молоке коров исследованных пород полиморфными оказались три белка: β –, к – казеин и β –
лактоглобулин. У них, как у молочного скота выявлено два генетических варианта А и В (таблица
1). Для пород обеих направлений продуктивностей по β – и к – казеинам преобладающим был
вариант аллель А, а, β – лактоглобулину – вариант аллель В. У коров мясного направления,
также как у молочного, высоким уровнем полиморфизма обладал β – лактоглобулин, у которого
оба  аллеля  встречались  с  высокой  частотой  (0,417  и  0,583).  к  –  Казеин  характеризовался
средним уровнем полиморфизма – соответственно 0,755 и 0,245, а β – казеин – низким (0,838 и
0,162).

Таблица  1  –  Генетическая  структура  маточного  стада  мясного  и  молочного  направлений
продуктивности по белкам молока

Направление
продуктивности

Локусы
белков

Рас-предел. Частота генотипов χ2 Частота
аллелей

АА ВВ АВ А В
n % n % n %

Мясное, n=139 β-Сn к-
Сn β-Lg

факт. теор.
факт. теор.
факт. теор.

97
97,6
79
79,3
24
24,2

69,8
70,2
56,8
57,1
18
17,4

3 3,6
8 8,3
47
47,2

2Д
2,6
5,8
6
33,8
33,9

39
37,7
52
51,4
67
67,6

28,1
27,2
37,4
37
48,2
48,6

0,161
0,021
0,005

0,838
0,755
0,417

0,162
0,245
0,583

Молочное,
n=257

β-Сn к-
Сп β-Lg

факт. теор.
факт. теор.
факт. теор

207
206,7
160
160,3
24
24,3

80,5
80,4
62,3
62,4
9,3
9,5

3,0
2,7 11
11,3
123
123,3

1,2
1Д
4,3
4,4
47,9
48,0

47
47,5
86
85,3
110
109,4

18,3
18,5
33,5
33,2
42,8
42,6

0,033
0,017
0,007

0,897
0,790
0,307

0,103
0,210
0,693

Таблица 2 – Генетическая структура маточного стада мясных пород скота по белкам молока

Порода Локусы
белков

Рас-пре-дел. Частота генотипов χ2 Частота аллелей
АА ВВ АВ А В
п % п % п %

Герефордская, n=23 β-Сn ф. 18 78,3 0 0 5 21,7 0,342 0,891 0,109
т. 18,3 79,6 0,3 1,3 4,5 19,6

к-Сn ф. 14 60,9 1 4,3 8 34,8 0,011 0,783 0,217
т. 14,1 61,3 1Д 4,8 7,8 33,9

β-Lg ф. 3 13,0 10 43,5 10 43,5 0,040 0,348 0,652
т. 2,8 12,2 9,8 42,6 10,4 45,2
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Лимузинская, n=17 β-Сn ф. 13 76,5 0 0,0 4 23,5 0,302 0,882 0,118
т. 13,2 77,6 0,2 1,2 3,5 20,6

к-Сn ф. 10 58,8 1 5,9 6 35,3 0,006 0,765 0,235
т. 9,9 58,2 0,9 5,3 6,1 35,9

β-Lg ф. 3 17,6 6 35,3 8 47,1 0,014 0,412 0,588
т. 2,9 17,1 5,9 34,7 8,2 48,2

Обрак, n=61 β-Сn ф. 42 68,9 2 3,3 17 27,9 0,030 0,828 0,172
т. 41,8 68,5 1,8 3,0 17,4 28,5

к-Сn ф. 35 57,4 4 6,6 22 36,1 0,046 0,754 0,246
т. 34,7 56,9 3,7 6,1 22,6 37,0

β-Lg ф. 11 18,0 20 32,8 30 49,2 0,002 0,426 0,574
т. 11,1 18,2 20,1 32,9 29,8 48,8

Симментальская,
n=38

β-Сn ф. 24 63,2 1 2,6 13 34,2 0,242 0,803 0,197
т. 24,5 64,5 1,5 3,9 12 31,6

к-Сn ф. 19 50,0 3 7,9 16 42,1 0,021 0,711 0,289
т. 19,2 50,5 3,2 8,4 15,6 41,1

β-Lg ф. 7 18,4 11 28,9 20 52,6 0,158 0,447 0,553
т. 7,6 20,0 11,6 30,5 18,8 49,5

Различия между стадами мясного и молочного направлений продуктивности установлены по
частоте аллелей. Оказалось, что у скота мясного направления полиморфизм по белкам молока
лучше  выражен,  чем  у  молочного.  Так,  в  молоке  встречался  с  более  высокой  частотой
(соответственно 0,162 и 0,245), чем у молочного скота (0,103 и 0,210). Аналогичная зависимость
установлена по варианту А β – лактоглобулина (соответственно 0,417 и 0,307).

Исследованное  стада  мясного  и  молочного  направлений продуктивности  по  генам белков
молока сходились в генетическом равновесии,  т.е.  давление отбора на все генотипы было
равным, о чем свидетельствует низкие значения χ2 – 0,007…0,161.

Среди исследованных мясных пород мясных пород наиболее высоким уровнем полиморфизма
по  белкам  молока  обладала  симментальская  порода,  у  которой  уступающие  аллели  имели
повышенную частоту (соответственно 0,197;  0,289;  0,447),  чем у  других пород (0,109…0,172;
0,217…0,246;  0,348…0,426;  таблица.  2).  Наиболее  низким  уровнем  полиморфизма
характеризовалось герефордская  порода,  она имела частоту  аллелей по белкам молока  на
уровне  молочного  скота  (соответственно  0,109  и  0,103;  0,217  и  0,210;  0,652  и  0,693).
Лимузинская порода и обрак занимали по частоте генов промежуточное положение между
выше указанными породами. Однако,  следует отметить,  что у коров породы обрак уровень
полиморфизма по белкам молока выше, чем у лимузинской породы.

У всех исследованных мясных пород коровы с разными генотипами по белкам молока обладали
равной  жизнеспособностью,  поскольку  в  популяциях  нарушения  генетичекого  равновесия
между генотипами не обнаружено, χ2 не превышал значения 0,342.

Таким образом, в молоке мясных коров полиморфными оказались, как у молочного скота, β – , к
– казеин и β – лактоглобулин. Они представлены двумя аллелями А и В. Оказалось, что у коров
мясного направления полиморфизм белков молока лучше выражен, чем у молочного скота,
поскольку у них уступающие аллели имели более высокую частоту, нежели у последнего. Среди
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мясных  пород  высоким  уровнем  полиморфизма  белков  молока  обладала  симментальская
порода,  а  низким  –  герефордская,  лимузинская  порода  и  обрак  занимали  промежуточное
положение между этими породами.

Список литературы
Мишхожев  А.А.,  Тарчоков  Т.Т.  Анализ  значения  белков  молока  в  селекции1.
сельскохозяйственных животных // NovaInfo.Ru. 2016 г. № 44.
Тарчоков Т.Т. Влияние повышенного уровня кормления на рост телок и их последующую2.
молочную продуктивность // Зоотехния. 1997. № 8. С. 23.
Дадов  Р.М.,  Тарчоков  Т.Т.  Влияние  кровности  по  голштинской  породе  на  характер3.
исследования удоя и типа конституции коров // Сборник научных трудов Всероссийского
научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2006. Т. 1. № 1. С. 43-45.
Айсанов З.М., Тарчоков Т.Т. Влияние интенсивности отбора на молочную продуктивность4.
и морфофункциональные свойства вымени коров // Вестник Донского государственного
аграрного университета. 2015. № 2-1 (16). С. 54-59.
Бязиев Ю.С., Тарчоков Т.Т., Карданова Ф.Х. Аминокислотный состав молока коров разных5.
генотипов // Зоотехния. 1998. № 12. С. 24.
Тарчоков  Т.Т.  Влияние  повышенного  уровня  кормления  на  развития  телок  разных6.
генотипов // Зоотехния. 1998. № 2. С. 8.
Мишхожев В.Х., Тешев А.Ш., Урусмамбетов Х.Г., Бекаров А.Д., Мишхожев А.А., Габаев А.Х.7.
Сельскохозяйственные машины: методические указания по выполнению лабораторных
работ  для  студентов  бакалавров  по  направлению  110800.62  «Агроинженерия».
Рецензенты:  Х.Х.  Сабанчиев,  Х.Л.  Губжоков.  Нальчик,  2014.  Том  Часть  1
Мишхожев В.Х., Тешев А.Ш., Урусмамбетов Х.Г., Бекаров А.Д., Мишхожев А.А., Габаев А.Х.8.
Сельскохозяйственные машины: методические указания по выполнению лабораторных
работ  для  студентов  бакалавров  по  направлению  110800.62  «Агроинженерия».
Рецензенты:  Х.Х.  Сабанчиев,  Х.Л.  Губжоков.  Нальчик,  2014.  Том  Часть  2
Мишхожев В.Х., Тешев А.Ш., Урусмамбетов Х.Г., Бекаров А.Д., Мишхожев А.А., Габаев А.Х.9.
Сельскохозяйственные машины: методические указания по выполнению лабораторных
работ  для  студентов  бакалавров  по  направлению  110800.62  «Агроинженерия».
Рецензенты:  Х.Х.  Сабанчиев,  Х.Л.  Губжоков.  Нальчик,  2014.  Том  Часть  3
Мишхожев А.А., Тарчоков Т.Т. Главные качества и особенности голштинской породы скота10.
// NovaInfo.Ru. 2016 г. № 43.
Мишхожев А.А., Тарчоков Т.Т. История и перспективы развития голштинской породы скота11.
// NovaInfo.Ru. 2016 г. № 43.
Мишхожев А.А.,  Тарчоков Т.Т.  Основные характеристики и описания некоторых пород12.
крупнорогатого скота // NovaInfo.Ru. 2016 г. № 43.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 65

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
ВОЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ СЛУЖБЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Халилова Эльфера Зияфовна

Административно-правовое положение военных организаций в настоящее время определено
достаточно чётко.

Вместе с тем, несмотря на то, что участие вооружённых формирований в качестве субъектов в
гражданском обороте имеет древнюю историю, проблемы гражданско-правового положения
военных организаций обычно оставались за рамками научных интересов учёных-цивилистов.
Как  уже отмечалось,  до  1974 года  в  юридической литературе практически не  было работ,
посвящённых анализу гражданской правоспособности воинской части и её имущественной
ответственности.

В отечественной цивилистике первым фундаментальным научным исследованием гражданской
правосубъектности воинской части (как структурного подразделения Вооружённых Сил) стала
диссертация  А.А.  Беспалова.  В  ней  автор,  анализируя  действующее  в  то  время
законодательство,  приходит  к  выводу  о  том,  что  воинские  части  обладают  статусом
юридического лица. Позже проблемы правового положения воинских частей были развиты в
ряде работ других военных учёных.

При  этом  на  практике  от  своего  имени,  то  есть  в  качестве  самостоятельных  субъектов
гражданских  правоотношений,  выступали  любые  структурные  подразделения  Минобороны,
КГБ, МВД, других силовых структур,  имеющие условное наименование “войсковая часть”,  со
всеми  соответствующими  атрибутами  (счёт  в  банковских  учреждениях,  печать  и  т.п.),
независимо  от  их  места  в  ведомственной  иерархии.

На  сегодняшний  же  день  в  соответствии  со  сложившейся  практикой  все  воинские  части
признаются  юридическими  лицами  с  присущими  для  них  правами,  обязанностями  и
ответственностью. При этом не учитывается, что достаточных правовых оснований для этого
нет дело в том, - как подчёркивает Я.А. Гейвандов, - что присвоение воинскому подразделению
или формированию условного наименования вовсе не должно в нынешних экономических
условиях влечь за собой автоматически признание их юридическими лицами.

Развитие  рыночной экономики в  нашей стране  и  связанные с  этим коренные изменения,
произошедшие  в  гражданском  праве,  привели  к  необходимости  пересмотра  одного  из
важнейших институтов цивилистики –  юридического  лица.  И  если в  соответствии с  ранее
действовавшим  гражданским  законодательством  юридическими  лицами  признавались  все
воинские  части,  то  с  принятием нового  Гражданского  кодекса  то,  что  ранее  было вполне
очевидно,  теперь  перестало  быть  таковым.  Дискуссия  о  статусе  воинских  частей,
развернувшаяся  в  последнее  время  в  юридической  и  военной  прессе,  по  мнению  ряда
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специалистов,  “показывает,  что  не  определились  по  этому  вопросу  не  только
учёные–правоведы, но и правоведы-практики. Это приводит к тому, что ни сами военные, ни
судьи не могут однозначно подтвердить либо опровергнуть правомочность воинских частей”.

Вследствие этого воинские части при разбирательстве дел в суде не могут подтвердить свою
правоспособность,  а  гражданские  организации  не  знают  к  кому  предъявлять  требования,
вытекающие  из  договорных  и  внедоговорных  обязательств.  В  результате  суды  всё  чаще
выносят определения о привлечении к суду в качестве надлежащего ответчика Минобороны
России.

Весьма показателен в этом отношении запрос, поступивший в адрес Минобороны России из
ВАС  РФ  (по  письму  заместителя  председателя  арбитражного  суда  Приморского  края  Л.М.
Кузнецова,  просившего  в  связи  с  рассмотрением  дела  представить  в  суд  документы,
определяющие  гражданско-правовой  статус  Тихоокеанского  флота):  “На  запросы  суда
командование флота и начальник юридической службы ВМФ ответили, что Тихоокеанский флот
юридическим  лицом  не  является.  Если  этот  ответ  соответствует  действительности,  прошу
сообщить  суду,  на  кого  возложена  ответственность  за  размещение  в  акваториях  флота
списанных кораблей и плавсредств и какие структуры ответственны, в том числе материально,
за соблюдение правил природоохранного законодательства”.

До недавнего времени из военных организаций всех “силовых ведомств” более или менее было
определено гражданско-правовое положение исправительных учреждений МВД России.

Что же касается гражданско-правового статуса воинских частей, то на сегодняшний день он
остаётся достаточно неопределённым. Как в своё время указывал М.И. Брагинский, до принятия
ГК РФ признание организации юридическим лицом связывалось с моментами материальными
(наличием признаков, указанных законодателем – см. например ч.1 ст.11 Основ гражданского
законодательства),  а  не  формальными  (наличием  соответствующей  записи  о  юридической
личности организации в её уставе или положении) 9. Теперь же, в соответствии с пунктом 2
ст.51  ГК  РФ,  юридическое  лицо  считается  созданным  с  момента  его  государственной
регистрации. По состоянию на 1996 год из всех воинских частей ФПС России официальный
статус юридического лица имели только сама Федеральная пограничная служба Российской
Федерации10 и вузы. Позже пограничные округа и пограничные группы, дислоцированные на
территории Российской Федерации,  были преобразованы в региональные управления ФПС
России,  при  этом  в  приказе  Директора  ФПС  было  указано,  что  региональное  управление
является юридическим лицом. На основании этого региональные управления ФПС получили
возможность зарегистрироваться в качестве юридического лица в органах юстиции на местах.

Интересно, что Положением о военном округе ВС РФ (1998 г) наделение военного округа (в
отличие  от  регионального  управления  ФПС  России)  статусом  юридического  лица  не
предусмотрено.

Таким  образом,  перечень  военных  организаций,  прошедших  в  установленном  порядке
государственную регистрацию в качестве юридического лица,  на сегодняшний день строго
ограничен. Иные же воинские части, на наш взгляд, не могут выступать в гражданском обороте
от  своего  имени,  так  как  на  основании  п.3  ст.49  ГК  РФ  (как  уже  говорилось  выше)
правоспособность  юридического  лица  (способность  иметь  гражданские  права  и  нести
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обязанности) возникает в момент его создания (то есть в момент государственной регистрации
(п.2 ст.51)). Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что воинские части,
заключая многочисленные сделки, собственно говоря, не имеют на это права.

Казалось бы - что может быть проще – зарегистрировать воинские организации в качестве
юридических  лиц  и  всё.  Но  тут  возникает  новая  проблема:  а  какие,  собственно  говоря,
организации  должны  быть  признаны  юридическими  лицами  –  сами  федеральные  органы
исполнительной власти (Минобороны России, ФПС России и др.) и подчинённые им воинские
части или только воинские части, а может только сами ведомства?

Рассматривая военную организацию в качестве юридического лица, представляется важным
проанализировать,  насколько  она  автономна  в  своей  деятельности  при  выступлении  в
гражданском обороте, так как именно автономия, определённая независимость организации
позволит ей стать действительно самостоятельным субъектом тех или иных отношений, в том
числе и гражданско-правовых.

Как показывает анализ нормативных актов,  регламентирующих организацию хозяйственной
деятельности  военных  организаций  ФПС  России,  выступление  их  в  гражданском  обороте
осуществляется под контролем и руководством вышестоящих органов ФПС России. В частности
органы материального обеспечения ФПС России осуществляют организационно-методическое
руководство органами материального обеспечения (подразделениями) пограничных округов,
групп, частей центрального подчинения ФПС России по направлениям деятельности.

Ещё одним подтверждением отсутствия автономности военных организаций ФПС России, на
наш взгляд,  служит то,  что “порядок распределения финансовых средств в соответствии со
сметой расходов и порядок обеспечения этими средствами органов и войск ФПС России, а
также  полномочия  должностных  лиц  органов  и  войск  ФПС  России  по  расходованию
финансовых средств устанавливаются директором ФПС России”.
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БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ – ОСНОВА ПОТЕРЬ
УРОЖАЯ

Халитова Регина Рустемовна

Поражение посевов свеклы вредителями и болезнями ведет к потере растениями ботвы, а,
следовательно,  к  сокращению площади зеленого покрова,  улавливающего солнечный свет.
Пораженные вредителями и болезнями листья менее эффективно потребляют и превращают в
сахар солнечный свет, что значительно влияет на экономическую ценность урожая. Не секрет,
что  профилактика  —  лучшее  средство  борьбы  с  вредителями  и  болезнями.  Поэтому
обязательная  мера  предосторожности  —  обработка  семян  свеклы  фунгицидами  и
инсектицидами.  Это  особенно  важно,  если  культура  высевается  на  конечную  густоту
насаждения. Такая гарантия защиты от нападения вредителей и болезней на молодые всходы
очень  важна  для  достижения  оптимально  высокого  уровня  ухода  за  молодыми  посевами.
Приведем наиболее распространенные болезни сахарной свеклы.

Черная ножка  или корнеед всходов (возбудители -  Phoma betae,  Pythium ssp,  Aphanomyseas
cochlioides,  Rhizoctonia  solani).  Первым симптомом черной ножки  всходов  свеклы являются
коричневые  пятна  неправильной  формы  на  подсемядольном  колене  и  корнях.  Эти  пятна
расширяются, что приводит к тому, что корни становятся коричневыми и ссохшимися. Всходы,
пораженные в нескольких местах,  обычно погибают.  Менее пораженные могут продолжать
расти, но остаются угнетенными и дают низкий урожай деформированных корнеплодов. Черная
ножка также поражает семенники свеклы, проникая в семенной клубочек по мере созревания
культуры. Кроме этого, данная болезнь поражает корнеплоды и может быть важным источником
их гнили при хранении.

Церкоспороз (возбудитель — гриб Cercospora beticola). Первыми симптомами болезни являются
серые пятна с пикнидами и красно-коричневыми окаймлением, которые развиваются в круглые
пятна  3-5  мм  в  диаметре.  В  условиях  высокой  влажности  и  температуры  внутри  пятен
развиваются серо-коричневые конидиоспоры, поражается вся поверхность листьев, приводя к
их отмиранию.

Альтернариозная  листовая  пятнистость  (возбудитель  —  Alternaria  alternate).  Симптомы
проявляются  позднее  в  течение  вегетационного  периода.  Как  правило,  листья  становятся
коричневыми  и  отмирают.  Более  серьезное  поражение  вызывает  гибель  листьев.  Можно
наблюдать характерные для альтернариоза концентрические пятна. Будучи слабопатогенным,
гриб  обычно  поражает  уже  поврежденные  чем-либо  листья  (насекомыми,  погодными
условиями).

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) (возбудитель — грибы Peronospora farinose). Симптомы
обычно  проявляются  на  центральных  листьях  розетки  растения  сахарной  свеклы.  Листья
становятся  светло-зелеными,  искривляютсся  и  утолщаются.  Затем  проявляется  пурпурно-
коричневое  спороношение  в  виде  пушистого  налета.  Обычно рост  гриба  наблюдается  на
нижней поверхности листьев, но может быть и на обеих сторонах листа, особенно во влажных
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условиях. У серьезно поврежденных растений отмирает точка роста и происходит развитие
боковых побегов.

Мучнистая роса (возбудитель — гриб Ericiphe betae). Основным симптомом является мучнистый
белый налет, развивающийся на обеих поверхностях листьев в течение летнего периода роста.
По мере развития  заболевания проявляется  хлороз  листьев,  при сильном поражении они
желтеют  и  отмирают.  Наличие  мучнистой  росы  на  листьях  снижает  фотосинтез,  ускоряет
старение и приводит к снижению урожая.

Рамуляриозная листовая пятнистость (возбудитель — гриб Ramularia beticola). Заболевание
обычно наблюдается на более старых листьях ближе к концу вегетационного периода. Мелкие
светлые буро-серые пятна с более темной каймой развиваются в крупные язвы, их слияние
приводит к  появлению обширных зон отмершей ткани,  а  в  серьезных случаях приводит к
отмиранию  листьев.  Более  ранние  пятна  крупнее  и  более  неправильной  формы,  чем  у
церкоспоры. Позднее на пятнах появляется белый налет спороношения. Сильное поражение
вызывает  преждевременное  отмирание  листьев  и  приводит  к  потерям  урожая.  Сильно
пораженные растения выглядят увядшими, коричневыми.

Ржавчина  (возбудитель  — гриб Uromyces  betae).  Наиболее  часто  болезнь  наблюдается  на
листьях  в  конце  лета,  хотя  возможно  и  более  раннее  проявление.  Первичные  симптомы
представляют собой мелкие красно-оранжевые пустулы,  окруженные хлоротичными зонами,
появляющиеся на обеих сторонах листьев. Серьезное поражение может придать всем листьям
оранжево-коричневую окраску и может привести к гибели листьев.

Ризоктониозная  корневая  гниль  (возбудитель  —  гриб  Rhizoctonia  solani).  Болезнь  обычно
наблюдается в виде пятен на полях.  Круглые пятна вызываются заражением корней через
почву.  Пораженные растения проявляют симптомы увядания,  постепенно ботва полностью
отмирает. На корнеплодах развивается бурая гниль, они могут быть частично или полностью
разрушены.

Ризомания (возбудитель — вирус некротического увядания свеклы — beet Necrotic Yellow Virus
(BNYVV). Распространяется почвообитающим переносчиком Polymyxa betae. Первые симптомы
обычно  проявляются  на  листьях.  Сосуды  зараженных  растеий  становятся  сначала  светло-
желтыми, а затем коричневыми. Листья становятся вытянутыми и прямостоячими. На корнях
проявляется симптом «бородатости», такой эффект появляется из-за сильного развития боковых
корней. Пораженные растения задерживаются в росте и легко увядают.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД
ГОРОХ В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ

Хамоков Хажсет Аскерханович

Введение
Являясь  высокобелковой культурой,  горох  хорошо отзывается  на  рациональную обработку
почвы, позволяющую достичь наиболее полное очищение от сорняков, улучшение сложения
почвы,  экономное  расходование  запаса  гумусовых  веществ;  она  должна  обладать
почвозащитной  и  энергосберегающей  направленностью.

Внедряющиеся  в  настоящее  время  в  производство  ресурсосберегающие  технологии
возделывания  сельскохозяйственных  культур  направлены  на  обеспечение  снижения
материальных  и  трудовых  затрат  и  сбережение  окружающей  среды.

Методика и условия проведения исследований
С целью выбора наиболее оптимальных приемов обработки почвы нами, в 2011 - 2014 годах,
проводились исследования в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики, в полевых
условиях, на базе ООО «Шэрэдж».

Почва  опытных  участков  –  чернозем  выщелоченный.  Содержание  азота  гидролизуемого
168-170 мг,  подвижного фосфора – 14-19 мг,  обменного калия – 130-135 мг на 1 кг почвы;
содержание гумуса – 3,5-4,5 %.

Изучались три варианта основной обработки почвы: 1- отвальная вспашка на глубину 20-25 см;
2 – безотвальная с минимизацией, на глубину 10-12 см; 3 – поверхностная обработка дисковой
бороной  на  глубину  8-10  см.  Сорта  гороха:  среднеспелый  сорт  Аксайский  усатый  3  и
раннеспелый сорт Арсенал.

Больший интерес представляет вопрос о возможности отказа от проведения какой-либо (в
первую очередь – основной) механической обработки почвы и переход на так называемую
нулевую обработку.

В первых двух вариантах сразу после уборки предшественника (кукуруза) проводили лущение
дисковыми орудиями на глубину 6-8 см. в третьем варианте обработку поля проводили только
гербицидом сплошного действия.
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Результаты и обсуждение
Об эффективности проводимых приемов обработки почвы судят, в основном, по показателям
урожайности культур. Результаты исследований показали, что основную обработку почвы при
возделывании  гороха  можно  минимизировать,  осуществляя  ее  дисковыми  орудиями,  или
комбинированным агрегатом, на глубину 8-10 см. Но необходимо учитывать, что минимизация,
как правило, приводит к возрастанию засоренности полей, особенно многолетними сорняками,
что приводит к необходимости применения гербицидов как сплошного действия (после уборки
предшественника, и в системе весенне-летней обработки), так и избирательного действия (во
время вегетации растений). Под горох целесообразно проводить отвальную вспашку (табл.1).

Как видно из таблицы, урожайность гороха зависела от глубины и способа основной обработки
почвы. Показатели урожайности по вспашке во все годы исследований превышают показатели,
полученные при других приемах обработки. В среднем, увеличение показателей находится в
пределах 18-20%.

Таблица 1. Урожайность гороха при разных способах основной обработки почвы, т/га

Годы Лущение на 6-8 см
+отвальная
вспашка

Лущение на 6-8 см
+безотвальное
рыхление на 10-12 см

Поверхностная
обработка на 8-10 см

Без осенней
механической
обработки (нулевая
обработка)

Сорт Аксайский усатый 3
2011 2,86 2,36 2,12 2,01
2012 2,71 1,96 1,81 1,74
2013 2,72 2,26 2,11 2,06
2014 2,61 1,99 1,77 1,71
Сорт Арсенал
2011 2,97 2,46 2,21 2,11
2012 2,81 2,21 1,91 1,81
2013 2,85 2,31 2,01 1,96
2014 2,74 1,91 1,84 1,81

Урожайность гороха,  полученная в  вариантах  без  осенней механической и  поверхностной
обработок почвы ниже, чем показатели в варианте при проведении отвальной вспашки. В
наиболее  влагообеспеченные  годы  (2011,  2013)  показатели  урожайности  выше,  чем  при
недостаточной влагообеспеченности (2012, 2014).

Одной из причин увеличения урожайности посевов гороха при отвальной вспашке является
создание лучших условий для аэрации почвы и увеличения азотфиксирующей способности
растений.  А  это,  в  свою  очередь,  влияет  на  образование  большего  количества  активных
клубеньковых бактерий,  деятельность которых напрямую связана с  показателями структуры
урожая и урожайности бобовых культур, в частности, гороха (табл.2).

Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели структуры урожая – количество
бобов,  количество семян на растении,  масса семян одного растения и масса 1000 семян у
гороха выше при проведении отвальной вспашки, чем при остальных приемах.
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Таблица  2.  Показатели  структуры  урожая  посевов  гороха  при  разных  способах  основной
обработки почвы

Показатели Лущение на
6-8 см
+отвальная
вспашка на
20-25 см

Лущение на 6-8 см
+безотвальное
рыхление на 10-12
см

Поверхностная
обработка на 8-10
см

Без осенней
механической
обработки
(нулевая
обработка)

Сорт Аксайский усатый 3
Кол-во бобов,
шт./растение

4,7 4,3 4,2 4,0

Кол-во семян,
шт./растение

17,4 16,0 15,9 15,7

Масса семян,
г/растение

3,2 2,8 2,7 2,6

Масса 1000 семян, г 188 185 184 184
Сорт Арсенал
Кол-во бобов,
шт./растение

4,9 4,5 4,4 4,1

Кол-во семян,
шт./растение

19,0 17,6 17,3 17,0

Масса семян,
г/растение

3,6 3,1 2,9 2,8

Масса 1000 семян, г 193 190 189 186

У раннеспелого сорта Арсенал показатели структуры урожая также выше, чем у среднеспелого
сорта  Аксайский  усатый  3.  Это  объясняется  тем,  что  растения  лучше  используют  зимне-
весенние запасы влаги в почве, что благоприятно сказывается на появление дружных всходов
и дальнейший рост и развитие растений.

Выводы
Таким образом, исследования показали, что изучавшиеся варианты основной обработки почвы
влияют  на  урожайность  посевов  гороха.  Хотя  разница  в  показателях  иногда  не  столь
существенна,  но все же предпочтительным остается проведение отвальной вспашки после
лущения стерни предшествующей культуры.

Данное  положение  рекомендуется  учитывать  при  составлении  технологической  схемы
возделывания  гороха  в  предгорных  зонах  Северного  Кавказа.
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АКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА И СИМБИОТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ ГОРОХА И ВИКИ В

РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ
КБР

Хамоков Хажсет Аскерханович

Введение
Высокое  содержание  белка  и  жира  в  семенах  зернобобовых  культур  предопределяет  их
ценность. Значимость семян зерновых бобовых культур как компонента комбикормов состоит
не только в высоком содержании белка,  но и в его полноценности.  Содержание основных
незаменимых аминокислот в нем в 1,5 – 3,0 раза больше, чем в белке мятликовых культур.

Благодаря  большой  пластичности  и  наличию  экологически  адаптированных  сортов,  горох
выращивают в различных почвенно-климатических зонах России. В южных районах горох на
зерно  используют  в  качестве  предшественника  озимых  культур.  Как  и  другие  зерновые
бобовые,  он  способен  накапливать  много  белка  в  урожае  в  результате  симбиотической
азотфиксации, без применения азотных удобрений.

В России вика представлена двумя видами: викой посевной и викой мохнатой.

В  настоящее  время  вику  посевную  широко  возделывают  во  всех  регионах.  Урожайность
зеленой массы вики посевной может достигать 40 т/га. Чаще всего она составляет 12-15 т/га.
Урожайность семян доходит до 3 т/га, чаще – 1-2 т/га.

Исследователи отмечают высокую роль влажности почвы для симбиотической деятельности
посевов гороха и вики.  В условиях недостатка влаги клубеньки не получают необходимого
количества углеводов, резко снижается активность азотфиксации. При повышении влажности
почвы клубеньки уже не восстанавливаются.

Существенное влияние на активность симбиоза посевов гороха и вики оказывает температура
почвы.  Уровень  оптимальной  температуры  определяется  генотипом  симбионтов.  Ряд
исследователей  указывает,  что  изменение  азотфиксации  зависит  также  от  фазы  развития
растений.

Многие  исследования  показывают,  что  ранние  сроки  сева  способствуют  лучшему  росту  и
развитию растений гороха.  Однако,  очень  ранние  сроки  сева  могут  иметь  отрицательные
последствия.  Растения  после  всходов  могут  пострадать  от  заморозков.  Но  все  же,
предпочтительность  ранних  сроков  сева  отмечают  большинство  исследователей.  Но  надо
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учитывать, что календарные сроки посева гороха и вики в каждой конкретной зоне связаны с
температурным режимом почвы.

Более поздним посевам (хотя они дают быстрые и дружные всходы) часто не хватает влаги,
могут погибнуть при весенней засухе. Также выше вероятность поражения их вредителями и
болезнями.

На рост и развитие растений разных сроков сева оказывает влияние почвенные условия и
предшественники.

Определенного  внимания  заслуживает  также  зависимость  симбиотической  деятельности
посевов  гороха  от  сортовых  особенностей,  а  также  процесс  формирования  листовой
поверхности  и  продуктивности  фотосинтеза  у  разных  сортов.

Исследования также указывают на зависимость урожая гороха от следующих факторов: густоты
стояния растений перед уборкой, числа бобов и семян одного растения, массы 1000 семян.

Анализ  научной  литературы  по  симбиотической  и  фотосинтетической  деятельности  и
урожайности посевов вики показывает, что вика посевная является пластичной однолетней
бобовой культурой,  успешно выращиваемой на всей территории России,  с  потенциальной
продуктивностью  зеленой  массы  до  50  т/га  и  урожаем  семян  до  4,5  т/га.  Фактическая
продуктивность ее в Центральном Предкавказье в 2-3 раза ниже из-за несоответствия условий
выращивания  –  содержания  в  почве  макро-  ,  микроэлементов  и  влагообеспеченности,
требованиям  биологии  культуры,  сорта.  Эти  же  факторы  сдерживают  активность
симбиотической азотфиксации, снижают количество фиксированного азота воздуха, ухудшают
азотное питание растений, снижают урожай и его качество.

Методы и объекты исследований
Исследования по выявлению приемов,  влияющих на высокоактивный бобоворизобиальный
симбиоз  в  зависимости  от  сортовых  особенностей  и  условий  различных  природно-
климатических зон, нами были выполнены в опытно-производственном хозяйстве «Опытное»,
Кабардино-Балкарского  научно-исследовательского  института  сельского  хозяйства  -  степная
зона; ООО «Шэрэдж» - предгорная зона.

Почва  опытных  участков  –  черноземы  обыкновенные  (степная  зона)  и  чернозем
выщелоченный (предгорная зона), рНсол. – 6,5-7,0; содержание гумуса (по Тюрину) – 3,0-4,0 %;
содержание фосфора (по Мачигину) – 13-18 мг/кг, калия (по Мачигину) – 220-250 мг/кг; бора –
0,38-0,47 мг/кг, молибдена – 0,19-0,30 мг/кг почвы.

Предгорная  зона  отличается  умеренным  увлажнением.  За  вегетационный  период  сумма
активных температур здесь составляет 2800-3400 С,  сумма осадков –  400-500 мм.  Эта зона
умеренно жаркая и, в основном, увлажненная.

Начало  вегетационного  периода  наблюдается  в  3-й  декаде  марта  –  1-й  декаде  апреля.
Продолжительность безморозного периода – 180-200 дней. Самый холодный месяц – январь.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 79

Его средняя температура – 2,5 С, абсолютный минимум – до 20-30 С. Самый жаркий месяц –
июль. Средняя температура составляет 20-23 С, а максимальная может достигать 36-42 С.

Несмотря  на  достаточное  количество  осадков,  эта  зона  характеризуется  значительной
неустойчивостью по этому показателю по годам. Повторяемость весенней засухи достигает
20-30 %, а летней – 30-40 %.

В целом,  в  предгорной зоне хорошее сочетание тепла и количества выпадающих осадков
может обеспечить устойчивые урожаи всех сельскохозяйственных культур.

Степная зона характеризуется недостаточным увлажнением. Осадки в этой климатической зоне,
как  по отдельным годам,  так  и  в  течение года,  особенно в  критические периоды роста  и
развития  растений,  выпадают  неравномерно  и  не  обеспечивают  оптимального  водного
режима для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

Годовое количество осадков составляет, примерно, 300-400 мм. Наибольший дефицит влаги
наблюдается в июле-августе.

Среднемесячная температура января составляет - 3,0 – 3,6 С, июля – 25,5 С. Устойчивый переход
температуры воздуха через +5 С отмечается весной 7-9 марта, осенью – 5-7 ноября.

Среднегодовая  относительная  влажность  воздуха  в  данной  зоне  составляет  56-80  %.
Понижение  относительной  влажности  воздуха  обычно  сопровождается  повышением
температуры воздуха и восточными ветрами (суховеями). Среднее число дней с суховеями за
теплый период составляет 34-54, в том числе с интенсивными суховеями 4-9 дней.

Метеорологические  условия  различались  по  годам  исследований.  Наиболее
влагообеспеченными были 2011, 2013 гг., более засушливыми – 2012 и 2014 гг. Сумма активных
температур – 3200-3400С. В наиболее влагообеспеченных годах влажность почвы, в период
вегетации растений, находилась в пределах 60-80% НВ, а в более засушливых – 45-65% НВ.

При проведении исследований посев проводили в разные сроки: ранний срок посева (tо почвы
– 8-10С), 3-я декада апреля; средний срок посева (tо почвы – 10-12С), 1-я декада мая; поздний
срок посева (tо почвы – 12-14С), 2-я декада мая. Норма высева – 300-400-500 тыс. семян на 1 га.
Способ посева – широкорядный.

Фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза определяли по формуле
Веста, Бриггса и Кидда (А.А.Ничипорович, 1955, 1961). Симбиотический потенциал и удельную
активность симбиоза рассчитывали по формулам, предложенным Г.С.Посыпановым, 1991.

Структурный  анализ  (индивидуальная  продуктивность  растений  и  биологический  урожай)
проводили по методике А.С.Митрофанова и др.,  1971. В лабораторных условиях определяли
качество зерна по содержанию протеина (по методу Къельдаля), а качество зеленой массы – по
содержанию в ней питательных веществ.

Учет урожая производили методом сплошного обмолота растений с каждой делянки. Основные
результаты исследований подвергались статистической обработке методом дисперсионного
анализа (Доспехов Б.А., 1973).
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Результаты и обсуждение
Исследования показали, что сортовые особенности влияют на симбиотическую деятельность
посевов  гороха.  Формирование  симбиотического  аппарата  у  изучаемых  сортов  и  его
активность  проявляются  неодинаково  как  по  фазам  роста,  так  и  по  сортам,  так  же  как  и
количество и масса клубеньков на корнях растений.

Исследования показали, что все сорта данной культуры в конкретной природно-климатической
зоне,  в  фазе  бутонизации,  имеют  почти  одинаковое  количество  клубеньков.  Однако,  в
последующих фазах:  образования бобов и налива семян,  у  них наблюдается существенное
различие.

В степной зоне, в фазе образования бобов, среднеспелый сорт Топаз имел на 14–17% больше
клубеньков,  чем  раннеспелый  сорт  Арсенал;  а  в  фазе  полного  налива  семян  –  на  29  %.
Среднеранний сорт Аксайский усатый 3 занимает среднее положение по этому показателю.
Несмотря на большее количество, клубеньки этих сортов оказались мелкими, незначительного
размера, особенно у Арсенала. Масса клубеньков одного растения у них меньше на 5 – 6 %, чем
у сорта Топаз. Это говорит о том, что количество клубеньков не всегда коррелирует с их массой
и активностью симбиоза.  В  предгорной зоне,  где влагообеспеченность почвы выше,  были
получены более высокие результаты по этим показателям.

Сортовая специфичность гороха проявляется и по активному симбиотическому потенциалу.
Сравнение АСП различных сортотипов показывает, что среднеспелый сорт Топаз, у которого
период  активной  деятельности  симбиотического  аппарата  более  продолжительный,  имеет
лучшие показатели, чем скороспелый сорт Арсенал.

В  наших опытах  площадь листьев по сортам в  среднем за  2010-2014 гг  составляла 39-40
тыс.м2/га. Среднеспелый сорт Топаз имеет к концу образования бобов на 2 тыс.м2/га больше
листовой поверхности, чем скороспелый Арсенал.

Следует  отметить,  что  к  началу  цветения  сорт  Арсенал  сформировал  площадь  листовой
поверхности  на  5-8  %  больше,  чем  Топаз  и  Аксайский  усатый  3,  что  связано  с  более
интенсивным ростом скороспелого сорта  в  начале вегетации.  Затем,  в  период цветения -
бобообразования, площадь листовой поверхности изучаемых сортов почти выравнивалась. В
дальнейшем, увеличение этого показателя наблюдалось только у сорта Топаз. Примерно такие
же результаты получены и в предгорной зоне.

Накопление  сухой  массы  в  зависимости  от  сортовых  особенностей  гороха  проходило
неоднозначно;  здесь  проявились  биологические  особенности  сорта  в  конкретной  зоне
выращивания. Для среднеспелых и, особенно, позднеспелых сортов, характерны более высокие
стебли,  лучшая  облиственность,  они  склонны  к  накоплению  большей  сухой  массы.  В
предгорной зоне у сортов гороха к концу вегетации накопленная сухая масса составила 110-113
% в сравнении с сортами гороха, выращенными в степной зоне.

Расчеты показали, что между величиной ассимиляционной поверхности и накоплением сухой
массы наблюдается  положительная  корреляция  (r  =  0,73).  Это  характерно для  всех  сортов
гороха в обеих климатических зонах.
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Показатели  симбиотической  и  фотосинтетической  деятельности  изучаемых  сортов  гороха
приводятся в таблице 1.

Активность симбиотического аппарата определяется долей фиксированного азота воздуха от
общего потребления. По нашим данным у позднеспелого сорта Топаз доля фиксированного
азота в предгорной зоне составила 43,9 %, это на 2,4 % больше, чем в степной зоне.

Таблица 1. Симбиотическая и фотосинтетическая деятельность сортов гороха в зависимости от
зон возделывания (2011 -2014 гг)

Показатели Степная зона Предгорная зона
Топаз Аксайск

усатый
Арсенал Топаз Аксайск

усатый
Арсенал

Масса активн. клуб., кг/га 34 32 30 36 34 33
Активный симбиотический потенциал,
кг.дней/га

680 655 627 710 670 690

Фиксир. азот возд., кг/га 25,7 25,2 24,8 26,8 26,0 25,3
Почвенный азот, кг/га 59,4 61,8 62,3 60,5 59,8 58,4
Доля фиксир. азота, % 42,8 40,3 39,9 45,2 42,7 41,3
Макс. S листьев, тыс.м2/га 41,4 40,2 39,8 42,5 41,2 40,2
Макс. накопл. сухого вещества, ц/га 46,9 42,6 41,9 48,0 47,3 45.6
ЧПФ, г/м2 сутки 6,0 5,7 5,6 7,1 6,3 5,9
НСР05 по сухой массе 1,7 - - 1,8 - -

В предгорной зоне среднеспелый сорт Топаз заметно превосходит другие два сорта, как по
площади листьев, так и по сухому веществу и чистой продуктивности фотосинтеза. Следует
отметить,  что сорт Топаз имеет более развитую корневую систему,  основная масса корней
которого (75-80 %) была расположена на глубине почвы 45-50 см.

В  обеих  природно-климатических  зонах  сорт  Топаз  превосходит  два  другие  сорта  как  по
количеству бобов и зерен на одном растении, так и по биологическому и фактическому урожаю
зерна (табл.2).

Таблица 2.  Сравнительная  характеристика  элементов продуктивности  и  урожайность  зерна
сортов гороха в зависимости от зон возделывания

Показатели Степная зона Предгорная зона
Топаз Аксайск

усатый
Арсенал Топаз Аксайск

усатый
Арсенал

Кол-во развитых бобов на 1 растении, шт 4,0 3,5 3,3 5,2 4,3 4,1
Кол-во семян, шт./раст. 16,4 14,7 13,6 18,5 16,3 15,2
Масса семян, г/раст. 3,2 2,8 2,6 4,7 3,3 3,1
Масса 1000 семян, г 193 191 190 195 193 191
Биологическая урожайность ц/га 17,3 14,8 14,7 19,4 16,2 15,3
Фактическая урож., ц/га 15,5 12,9 12,7 17,6 14,1 13,7
НСР05 2,6 - - 2,5 - -

В ходе полевых опытов нами также была изучена зависимость симбиотической деятельности
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вики от сортовых особенностей.

Фазы  развития  растений  вики  посевной  во  всех  вариантах  опытов  наступали  почти
одновременно.  Продолжительность  межфазных  периодов  несколько  различалась  по  годам
исследований, в зависимости от влажности почвы в период от посева до всходов.

У исследуемых сортов Льговская 60 и Орловская 84 формирование симбиотического аппарата и
его активность в разных природно-климатических условиях (степная и предгорная зоны) имело
некоторые  особенности.  Установлено,  что  лимитирующим  фактором  симбиотической
деятельности культуры является влажность почвы. В годы с достаточным увлажнением почвы
формируется наибольшее количество и масса клубеньков. В этой связи в предгорной зоне, где
наблюдается  наибольшее  выпадение  осадков  по  сравнению  со  степной,  показатели
симбиотической  деятельности  посевов  были  выше.

Количество клубеньков имело тенденцию к нарастанию в период от начала их образования до
фазы роста бобов, далее начиналось их отмирание.

При сравнении двух  климатических зон,  преимущественные показатели были получены по
более влагообеспеченной предгорной зоне, а среди изучаемых сортов – у сорта Орловская 84.

Формирование  листовой  поверхности  вики  посевной  наиболее  интенсивно  проходило  в
период от начала цветения до формирования бобов. Максимальная площадь листьев отмечена
в фазе роста бобов. В годы с удовлетворительной влагообеспеченностью она достигала 35 – 39
тыс.м2/га, что на 18 – 27 % больше, чем в засушливые годы. В засушливые годы, в первой
половине вегетации, площадь листьев до фазы образования бобов оставалась небольшой, на
уровне 16 – 19 тыс.м2/га.

Исследования показали, что на формирование площади листьев наибольшее влияние оказали
метеорологические условия вегетационного периода,  и,  в  первую очередь,  распределение
осадков в течение вегетации.

Параллельно, с развитием симбиотического и фотосинтетического аппарата, шло и накопление
сухого вещества посевами. Чистая продуктивность фотосинтеза в более засушливые годы была
почти в 2 раза меньше, чем в годы с лучшей влагообеспеченностью.

Наибольший  урожай  зеленой  массы  вики  посевной  с  сохранением  достаточно  высокого
содержания сырого белка формируется в период плодообразования. Поздняя уборка приводит
к  снижению  содержания  сырого  белка,  поскольку  азотистые  соединения  из  вегетативных
органов реутилизируются семенами.

Исследования показали, что урожай зеленой массы вики посевной в предгорной зоне выше,
чем в степной. В обеих зонах преимущественные показатели получены по сорту Орловская 84.
В более благоприятные по влагообеспеченности годы был сформирован и наибольший урожай
зеленой массы, чем в годы с недостаточной влагообеспеченностью (табл.3).

Семенная  продуктивность  вики  определяется  активностью  симбиотической  и
фотосинтетической деятельности посевов. Наибольший урожай семян (2,43 – 3,41 т/га)  был
получен в  предгорной зоне  в  годы с  лучшей влагообеспеченностью,  когда  формировался
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максимальный  симбиотический  аппарат,  фиксировавший  наибольшее  количество  азота
воздуха.

Таблица 3. Структура урожайности семян вики в зависимости от условий возделывания

Показатели Степная зона Предгорная зона
Орловская 84 Льговская 60 Орловская 84 Льговская60

2014 г.
Бобов, шт/раст. 5,6 5,5 6,1 5,7
Семян, шт/боб 1,2 1,1 1,6 1,4
Семян, г/раст. 0,37 0,35 0,41 0,37
Доля семян, % 12 12 13 12
1000 семян, г 41,2 40,7 44,6 43,7
Урожайн. семян, т/га 0,46 0,42 0,63 0,61
2013 г.
Бобов, шт/раст. 8,2 7,8 9,0 8,4
Семян, шт/боб 4,0 3,8 4,7 4,5
Семян, г/раст. 1,64 1,55 2,08 1,93
Доля семян, % 32 31 33 32
1000 семян, г 49,7 48,8 51,4 50,3
Урожайн. семян, т/га 2,36 2,21 3,34 3,21
2012 г.
Бобов, шт/раст. 6,0 5,8 6,3 6,2
Семян, шт/боб 1,4 1,2 1,7 1,6
Семян, г/раст. 0,38 0,34 0,42 0,40
Доля семян, % 13 13 14 13
1000 семян, г 43,1 42,7 45,0 44,5
Урожайн. семян, т/га 0,52 0,45 0,67 0,62

В  засушливые  годы  урожай  посевов  вики  меньше  чем  в  более  влагообеспеченные  годы.
Показатели  по  предгорной  зоне  также  выше,  чем  в  степной.  Это  также  подтверждает
зависимость  элементов  продуктивности  от  природно-климатических  условий,
влагообеспеченности  почвы  и  агротехнических  приемов.

Выводы
Проведенные  исследования  показали,  что  наибольшую  активность  симбиотической
деятельности  растения  гороха  и  вики  показали  в  условиях  наиболее  влагообеспеченной
предгорной зоны.

Одним  из  важных  показателей,  характеризующих  сорт,  является  белковая  продуктивность.
Более высокое содержание белка, протеина и жира, в растениях гороха и вики, отмечены также
в условиях  предгорной зоны.  Белковая  продуктивность  раннеспелых сортов  была  выше в
сравнении с более позднеспелыми сортами.

Опыты также показали, что при возделывании гороха и вики в разных климатических зонах
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активность симбиоза и семенная продуктивность определяются как генотипом растений, так и
погодными условиями и подбором сортов. Наибольшей эффективности возделывания посевов
гороха  и  вики  можно  добиться  в  условиях  предгорной  зоны,  при  оптимальной
влагообеспеченности  почвы.

Данные исследований рекомендуется использовать на практике, при возделывании гороха и
вики в различных климатических зонах.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА

ПОСЕВА СЕМЯН
Шекихачева Людмила Зачиевна

В  условиях  рыночной  экономики,  характеризующейся  резкой  нестабильностью  цен  на
материально-технические  ресурсы,  для  оценки  эффективности  возделывания  тех  или  иных
сельскохозяйственных  культур,  на  наш  взгляд,  наиболее  приемлемо  использование  такого
объективного показателя, как энергетическая эффективность [1].

Расчет энергетической эффективности предполагает учет всех энергозатрат на возделывание
гибридов  кукурузы  и  выявление  степени  окупаемости  энергетических  затрат  энергией,
получаемой  с  урожаем  [2-7].  При  этом  такая  энергетическая  оценка  может  быть  при
необходимости переведена и в денежный эквивалент при условии, что известна себестоимость
1 ГДж.

При расчетах мы учитывали, что расход энергии на производство гибридов кукурузы включает
в себя следующие затраты:

на семена, удобрения, пестициды, ГСМ;—
амортизационные отчисления на тракторы, автомобили и сельскохозяйственные машины—
и оборудование;
на капитальный и текущий ремонт указанных выше технических объектов;—
на электроэнергию;—
на оплату труда механизаторов.—

Расчет  энергетической  эффективности  производили  по  методике  Г.С.  Посыпанова  и  В.Е.
Долгодворова [8].

Согласно  этой  методики,  чистый  энергетический  доход  определяли  как  разницу  между
энергосодержанием урожая и общими энергозатратами на возделывание гибридов кукурузы.

Коэффициент  энергетической  эффективности  рассчитывали  как  отношение  чистого
энергетического  дохода  к  затратам  энергии.

Биоэнергетический коэффициент (КПД) посева определяли как отношение энергии, полученной
с урожаем, к энергозатратам.

Затраты  энергии  на  единицу  продукции  определяют  в  конечном  итоге  энергетическую
себестоимость возделывания перспективных гибридов кукурузы.

Как известно, основным документом для планирования технологических процессов и операций
при возделывании любой сельскохозяйственной культуры является технологическая карта. Ее
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мы составили с учетом конкретных возделываемых перспективных гибридов кукурузы и условий
опытов. При оценке энергетической эффективности отдельных технологических операций из
составленной технологической карты мы брали затраты на определенные виды работ. Также с
использованием  этой  технологической  карты  мы  определили  расход  ГСМ,  электроэнергии,
расходы на оплату труда механизаторов, а также энергоотчисления на единицу площади посева
и продукции.

Оценка  энергетической  эффективности  возделывания  гибридов  кукурузы  в  зависимости  от
срока посева семян дана в таблице [9-12].

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  лучшим  сроком  посева  является  посев
гибридов  кукурузы  в  срок,  предусмотренный  вариантом  Б,  то  есть  30  апреля.  Количество
полученной энергии при посеве в этот срок для раннеспелого гибрида РОСС 144 МВ составило
132,4 ГДж/га, среднераннего гибрида РОСС 209 МВ - 142,0 и для среднепозднего гибрида Кавказ
412 СБ - 199,6 ГДж/га.

При этом следует отметить, что при посеве в срок А (20 апреля) количество полученной энергии
снизилось до 116,9 ГДж/га у раннеспелого гибрида РОСС 144 МБ, а в срок Г (20 мая) - до 98,3
ГДж/га.

Таблица – Энергетическая оценка возделывания гибридов кукурузы в зависимости от глубины
заделки семян

Срок
посева

Затрачено
энергии,
ГДж/га

Получено
энергии с
основной и
дополнительной
продукцией,
ГДж/га

Чистый
энергетический
доход, ГДж/га

Коэффициент
энергетической
эффективности

Биоэнергетический
коэффициент
посева

Энергетическая
себестоимость,
МДж/ц

Раннеспелый гибрид РОСС 144 МВ
А 31 116,9 85,9 2,77 3,77 822,3
Б 31 132,4 101,4 3,27 4,27 726,0
В 31 120,3 89,3 2,88 3,88 799,0
Г 31 98,3 67,3 2,17 3,17 978,0
Среднеранний гибрид РОСС 209 МВ
А 31 120,6 89,6 2,89 3,89 797,0
Б 31 142,0 111,0 3,58 4,58 676,9
В 31 128,6 97,6 3,15 4,15 748,8
Г 31 99,5 68,5 2,21 3,21 965,7
Среднепоздний гибрид Кавказ 412 СВ
А 31 190,0 159,0 5,13 6,13 505,7
Б 31 199,6 168,6 5,44 6,44 481,4
В 31 195,3 164,3 5,30 6,30 492,1
Г 31 178,9 147,9 4,77 5,77 537,3

Аналогичная тенденция и с остальными гибридами.

Как  следствие  этого,  энергетическая  себестоимость  в  вариантах  А  и  Г,  соответственно,
составила для раннеспелого гибрида РОСС 144 МБ 822,3 и 978,0 МДж/ц, тогда как при посеве в
срок  Б  этот  показатель  для  данного  гибрида  оказался  равным  726,0  МДж/га,  т.е.  ниже,
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соответственно, на 13,2 и 34,7%.

В  опытах  со  сроками  посева  лучшие  энергетические  показатели  обнаружились  у
среднепозднего гибрида Кавказ 412 СВ. Так, энергетическая себестоимость при посеве этого
гибрида в срок Б составила 481,4 МДж/ц.
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ПЧЕЛОВОДСТВО МЕЩАН В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Меженина Ольга Владимировна

В Российской империи XIX века мещанское сословие традиционно было занято в торговле,
промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Однако  на  юге  Западной  Сибири  подобная
деятельность, составляла только незначительную долю в мещанском производстве. Основная
масса  мещан  не  имела  определенных  занятий,  и  чтобы  как-то  прокормиться  занималась
разного  рода  промыслами.  К  ним  относятся  пчеловодство,  охота,  собирательство  и
рыболовство.

Пчеловодство в изучаемый период являлось достаточно новой отраслью хозяйства во всей
Западной Сибири, однако в Тобольской губернии оно не получило особого распространения [1,
с. 21]. При этом в Томской губернии особенно развито оно было в волостях Томского уезда. В
Томске занимались пчеловодством, но «не в большом размере и то не в черте города» [2, с. 41].
В обывательских книгах Томска за 1800 г. и 1810 г. не было упоминаний о пчеловодстве среди
мещан. По данным источника, в 1820 г. пчеловодством в Томске занимался только мещанин
Пересадин  Иван  Алексеевич.  Однако  к  1852  г.  число  пчеловодов  среди  мещан  заметно
увеличилось, их теперь насчитывалось 24 семьи, что составило 3,6% в общей массе мещанства
Томска [3, л. 354].

В северных районах Томской губернии пчеловодство не было распространено. Так, в Нарыме
оно не имело «почти никакого значения, так как мещане после нескольких неудачных попыток
перестали  этим  заниматься».  Причинами  такой  непопулярности  были  болезни  пчелы  «от
плохого корма», наводнений, холодов, и отсутствия «медовых» рос [4, с. 358].

В южных волостях Алтайского горного округа пчеловодство стало распространяться в первой
четверти  XIX  в.  По  свидетельству  П.А.  Голубева  особенно распространено  оно  было  в  20
волостях Барнаульского и Бийского уездов. Современник уже тогда высказал замечание, что
данный промысел зависит «от колебания климатических условий» [5, с. 80-82].

Первая пасека на Алтае появилась в 80-е гг. XVIII в. [6, с. 26]. Но в течение первой половины XIX
в. в основной массе способ содержания и разведения пчел оставался примитивным. Так, П.А.
Голубев писал: «к сожалению, пчеловоды не прилагают особенных забот к улучшению этой
отрасли своего хозяйства, которое развивается количественно, но не качественно» [5, с. 81].
Содержали пчел в колодах, которые изготовляли из выдолбленных сосновых и тополиных пней
высотою в 1,5–2 аршина (1 а – 1 м 40 см) [7, с. 126]. К слабому развитию пчеловодства среди
мещан в отдельные годы приводили болезни пчел, с которыми в то время не было никаких
методов борьбы.

Пчеловодством занимались в основном мещане, которые проживали в сельской местности. В
Канцелярии  Колывано-Воскресенского  горного  начальства  сохранились  ведомости  о
пчеловодстве.  Так,  по  ведомости  от  1821  г.  в  селе  Легостаевском  занимался  развитием
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пчеловодства мещанин Яков Сибиряков [8, л. 227]. В его распоряжении находилось 27 ульев, с
которых в год было получено 3 пуда меда и 10 пудов воска. Мед и воск как правило подлежали
последующей продаже. Продавал Сибиряков мед по 18 рублей за пуд и воск за 15 рублей, а в
рассматриваемый  год  он  получил  прибыли  51  рубль.  Большую  прибыль  от  пчеловодства
получил в тот год мещанин, проживающий в селе Верхоенском Николай Воронов. Он содержал
60 ульев, с которых получил 10 пудов меда и 20 пудов воска. Продавая по той же цене товар,
Воронов получил прибыли 214 рублей. Мед и воск пчеловоды сбывали на местных ярмарках.
Мед также продавали местным торговцам-перекупщикам, которые отправляли его в Иркутск,
часть в Томск. Из воска некоторые мещане сразу изготовляли свечи и отправляли в виде товара
на Ирбитскую ярмарку [5, с. 82].

Определенное распространение пчеловодство получило в малых городах Алтайского района с
преимущественно  сельскохозяйственной  ориентацией:  Бийск,  Кузнецк.  В  Кузнецке  первые
пчелы  были  привезены  чиновником  Шпинолем  в  1800  г.,  потом  их  начали  разводить  и
остальные горожане. В 1835 г. появились воскобитные заведения среди мещан-пчеловодов. По
свидетельству  Е.С.  Конюхова,  первым  начал  этим  заниматься  кузнецкий  мещанин  Гаврила
Иванович Ананьин, потом Василий Яковлевич Хворов-старший, зи ним некий мещанин Флегонт
Нефодьевич  Рашков.  Последний  впоследствии  стал  купцом,  разбогатев  как  раз  на  этом
промысле.  В  1867  г.  он  содержал  уже  небольшой  свечной  завод  ]  [5,  с.  85].  Кузнецким
пчеловодам большой ущерб также наносили и наводнения. Так, Е.С. Конюхов писал: однажды
во время наводнения «потонуло много пчел, стоящих на низких местах, некоторые колодки с
пчелами вовсе унесло…» [9, с. 64].

Надо  сказать,  что  в  общей массе  пчеловодов  мещане  занимали  незначительную часть.  В
основном  пчеловодством  занимались  крестьяне,  поселяне  и  незначительно  купцы.  Таким
образом, пчеловодство для большинства мещан не было основным источником пропитания, а
являлось часто подсобным промыслом.

Таким образом, мещане Юго-Западной Сибири «не были однородны» в своих занятиях, такие
привычные  для  мещанина  занятия  как  торговля  и  промышленность  вовсе  не  являлись  в
первой половине XIX века основной формой их жизнедеятельности. В южных областях Томской
губернии  получило  развитие  пчеловодство,  которое  в  изучаемый  период  являлось  новой
отраслью  хозяйства  Юго-Западной  Сибири.  В  его  распространение  внесли  свой  вклад  и
мещане. Но в целом пчеловодство не определяло уровень развития мещанского населения
Юго-Западной Сибири, так как имело весьма ограниченное значение в хозяйстве. В северных
городах  Томской  губернии  мещане  пробовали  заниматься  пчеловодством,  однако  из-за
климатических  особенностей  эти  попытки  оказались  неудачными.  Поэтому  здесь  они  в
основном  увлекались  иными  промыслами:  рыболовством,  птицеловством,  сбором  ягод  и
орехов.
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СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Валиев Артур Римович

В последние годы во всем мире постоянно растут количество и сила стихийных бедствий и
разного рода катастроф. Вместе с ними увеличивается и наносимый ими экономический ущерб.
Опасные погодные явления являются причиной большинства случаев материальных потерь.

Так в России в 2010 году была аномальная жара - продолжительный период которой составил с
последней декады июня по первую половину августа 2010 года. Это стало одной из причин
массовых пожаров,  сопровождавшихся небывалым смогом в ряде городов и регионов,  что
привело к экономическому и экологическому ущербу ориентировочно в 15 млн. долларов.

Исходя  из  этого  тема  страхование,  как  способ  возмещения  убытков,  которые  потерпели
физические или юридические лица становится все более актуальной.

Предметом исследования является  процесс  страхования имущества,  а  именно страхование
автотранспорта по договору КАСКО.

Объектом  исследования  выступают  отношения  между  страховщиком  и  автотранспортным
предприятием ООО МТС «Илишевская».

Страхование – отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков
[6].

По  словам  Ефимова  О.Н.:  “Страхование  –  это  общественно-экономические  отношения  по
удовлетворению потребности лиц в сохранности принадлежащих им ценностей и получаемый
от них благ посредством производства, обмена, распределения и потребления товара-услуги
страховая защита ” [2].

Полис  каско  —  это  добровольное  страхование  автомобиля,  которое  позволяет  получить
денежное  возмещение  в  случае,  если  застрахованный  автомобиль  будет  угнан,  ему  будет
причинен ущерб или при полном уничтожении машины. В отличие от ОСАГО, где выплата
происходит в пользу третьих лиц, полис каско защищает собственно сам автомобиль от риска
угона, поломок, аварий и т.д..
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Рисунок 1. Основные риски, от которых защищает полис КАСКО

Автострахование каско предусматривает страхование следующих рисков (страховых случаев):

угон машины;—
преднамеренное повреждение автомобиля или его комплектующих (колес, стекол и пр.);—
повреждения  автомобиля,  полученные  вследствие  ДТП,  стихийных  бедствий  (ураган,—
смерч, наводнение);
непредумышленное возгорание или взрыв застрахованного авто[12].—

На балансе  предприятия  ООО МТС «Илишевская»  числятся  4  грузовых  автомобиля,  чтобы
застраховать автомобили по договору КАСКО нужно определить рыночную стоимость каждого
автомобиля и определить стоимость имущества автопарка.

Рыночная стоимость автомобиля зависит от  различных факторов:  потребительских свойств
автомобиля, наличия сети технического обслуживания автомобиля, уровня цен на запасные
части, на работы по обслуживанию и ремонту автомобиля данной марки; престижности марки,
конъюнктуры рынка; географического положения и общей экономической ситуации в регионе и
т.п.[9].

В  нашем  примере  мы  будем  определять  рыночную  стоимость  методом  средней  цены
предложения.  Суть  данного  метода  заключается  в  том,  что  рассматриваются  несколько
автомобилей одного года выпуска, одинаковой модели, приблизительно одинакового пробега и
ориентировочно в одинаковом состоянии. Все цены автомобилей складываются, после чего
общую сумму делят на количество рассматриваемых автомобилей, выполним это по формуле:

Цп = ∑Ц / i, где:

Цп – цена предложения;

∑Ц – Сумма рассматриваемых цен предложений;

I – количество рассматриваемых предложений [10].

В нашем случае все рассматриваемые автомобили одного года, приблизительно одинакового
пробега, ориентировочно в одинаковом состоянии.

Сумму рассматриваемых цен предложений сведем в таблицу 1.
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Таблица 1 Сумма рассматриваемых цен предложений.

№ Название
автомобиля

Цена
предложения А,
руб.

Цена
предложения В,
руб.

Цена
предложения С,
руб.

∑ Всех цен
предложений, руб.

1 ГАЗ-53 208 000 210 000 182 000 600 000
2 КАМАЗ 5230 374 000 416 000 410 000 1 200 000
3 ЗИЛ-ММЗ 4506 572 000 550 000 528 000 1 650 000
4 КАМАЗ 5230 495 000 513 000 492 000 1 500 000

Зная сумму цен предложений, можно перейти к расчету средней цены предложения:

Цп1 = 600 000 / 3 = 200 000 рублей;

Цп2 = 1 200 000 / 3 = 400 000 рублей;

Цп3 = 1 650 000 / 3 = 550 000 рублей;

Цп4 = 1 500 000 / 3 = 500 000 рублей.

Ниже, в таблице 2 приведем текущие характеристики автомобилей ООО МТС «Илишевская».

Таблица 2 Данные о грузовых автомобилях

Марка автомобиля Год выпуска Рыночная стоимость автомобиля,
рублей.

Годовой страховой
тариф, в %

ГАЗ-53 1993 г.в. 200 000 12
КАМАЗ 5230 2000 г.в. 400 000 10
ЗИЛ-ММЗ 4506 2008 г.в. 550 000 9
КАМАЗ 5230 2001 г.в. 500 000 10
Итого - 1 650 000 -

В таблице 2 мы подробно расписали об автомобилях, указали рыночную стоимость каждого
автомобиля и определили страховой тариф, так же в итоге таблицы мы получили стоимость
автотранспортного имущества предприятия, по нашим расчетам она составляет 1 млн. 650 тыс.
рублей.  Зная  рыночную  стоимость  каждого  автомобиля,  можно  перейти  к  страхованию
автомобилей.

В  случае,  когда  договор страхования,  заключается  на  срок  равный одному году,  страховая
премия по каско рассчитывается по формуле :

П = СС * Т , где:

П - страховая премия;

СС - страховая сумма;

Т – годовой страховой тариф [11].

В качестве страховой суммы, выступает рыночная стоимость автомобиля. Рассчитаем сумму
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страховой премии по каждому автомобилю, так как у автомобилей разная страховая стоимость
и разный годовой тариф по договору страхования.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля ГАЗ-53, 1993 г.в. составит :

П1 = 200 000 * 0,12 = 24 000 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля КАМАЗ-5230, 2000 г.в. составит :

П2 = 400 000 * 0,10 = 40 000 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля ЗИЛ-ММЗ 4506, 2008 г.в. составит :

П3 = 550 000 * 0,09 = 49 500 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля КАМАЗ-5230, 2001 г.в. составит :

П4 = 500 000 * 0,10 = 50 000 рублей.

Общая сумма страховых взносов по грузовым автомобилям составит :

∑П = П1 + П2 + П3 + П4 = 24000+40000+49500+50000=163 500 рублей.

Сведем данные полученные в результате расчета страховых премий по автопарку в таблицу 3.

Таблица 3 Сумма страховых премий по каждому автомобилю.

№ Название автомобиля Год выпуска
автомобиля

Страховая премия, руб.

1 ГАЗ-53 1993 24 000
2 КАМАЗ 5230 2000 40 000
3 ЗИЛ-ММЗ 4506 2008 49 500
4 КАМАЗ 5230 2001 50 000
5 Сумма страховых взносов по всем

автомобилям
- 163 500

Данные таблицы 3 дают основания сделать вывод, что в результате оформления договоров
КАСКО на каждом автомобиле, общая сумма страховых взносов по автопарку составит 163 500
рублей.

Предположим что,  в  период действия договора страхования,  произошел страховой случай,
сгорел гараж, в котором на момент возгорания находились автомобили: КАМАЗ-5230, 2001 г.в. и
ЗИЛ-ММЗ  4506,  2008  г.в.  Факт  наступления  страхового  случая  зафиксировал  аварийный
комиссар  и  определил  убыток  в  размере  1  050  000  рублей.  В  результате  случившегося
страховая компания произвела выплаты предприятию ООО МТС «Илишевская» в размере 1
млн. 50 тыс. рублей. Теперь сравним и сопоставим стоимость автотранспортного имущества
предприятия на начало и конец года, с учетом страхования и без.

Стоимость  автотранспортного имущества  предприятия на  начало года  определяется  путем
суммирования  всех  автомобилей,  которые  находятся  на  балансе  предприятия.  В  нашем
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примере стоимость автотранспортного имущества предприятия на начало года показана в
итоге таблицы 2, она составляет: 1 650 000 рублей.

Сумма страховых премий рассчитывается путем суммирования стоимости страховой премии на
каждый автомобиль. В нашем случае она показана в итоге таблицы 3 и составляет: 163 500
рублей.

Сумма  страховых  выплат  напрямую  зависит  от  того,  на  какую  сумму  аварийный  комиссар
определил и зафиксировал убыток. В нашем примере убыток составил: 1млн. 50 тыс. рублей.

Стоимость автотранспортного имущества предприятия на конец года с учетом страхования
автомобилей, определяется по формуле:

ИС к.г. = (И н.г. – СП – У) + СВ, где:

ИС  к.г.  –  Стоимость  автотранспортного  имущества  предприятия  с  учетом  страхования
автомобилей  на  конец  года;

И н.г. – Стоимость автотранспортного имущества предприятия на начало года;

СП – Сумма страховых премий;

У – Убыток в результате наступления страхового случая;

СВ – Страховые выплаты[5].

ИС к.г. = (1650 – 163,5 – 1050) + 1050 = 1486,5 тыс. рублей.

Стоимость автотранспортного имущества предприятия на конец года без учета страхования
автомобилей, определяется по формуле:

ИБ к.г. = И н.г. – У, где:

ИБ  к.г.  –  Стоимость  автотранспортного  имущества  предприятия  на  конец  года  без  учета
страхования автомобилей;

И н.г. – Стоимость автотранспортного имущества предприятия на начало года;

У – Убыток в результате наступления страхового случая[1].

ИБ к.г. = 1 650 – 1 050 = 600 тыс. рублей.

Сведем все расчеты в таблицу 4.

Таблица  4  Стоимость  автотранспортного  имущества  предприятия  со  страхованием  и  без
страхования.

Без страхования Со страхованием
Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на начало года = 1650 тыс.руб.

Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на начало года = 1650 тыс.руб.

Сумма страховых премий = 0 руб. Сумма страховых премий = 163,5 руб.
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Убыток = 1050 тыс.руб. Убыток = 1050 тыс.руб.
Страховые выплаты = 0 рублей. Страховые выплаты = 1050 тыс.рублей.
Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на конец года = 600 тыс.рублей.

Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на конец года = 1486,5 тыс.рублей.

Исходя из таблицы 4, можно сделать вывод, что без страхования стоимость автотранспортного
имущества предприятия на конец года составляла бы 600 000 рублей. А если предприятие
застраховало автотранспорт по договору КАСКО, стоимость автотранспортного имущества на
конец года составила 1 486 500 рублей.

Исходя всех расчетов приведенных выше, рассчитаем выгоду страхования автотранспорта по
договору КАСКО по формуле:

В = ИС к.г. – ИБ к.г. , где :

В – Выгода страхования автомобилей по договору КАСКО;

ИС  к.г.  –  Стоимость  автотранспортного  имущества  предприятия  на  конец  года  с  учетом
страхования;

ИБ  к.г.  –  Стоимость  автотранспортного  имущества  предприятия  на  конец  года  без  учета
страхования[9].

В = 1 486 500 – 600 000 = 886 500 рублей.

Ниже с помощью рисунка 2 проиллюстрируем разницу в стоимости имущества предприятия на
начало и конец года, с учетом страхования и без.

Рисунок 2 Сравнение имущества предприятия ООО МТС «Илишевская» со страхованием и без
страхования.

На рисунке 2 наглядно показана разница в имуществе предприятия с учетом страхования и без.
Исходя  из  рисунка  2  и  расчетов  приведенных выше,  можно сделать  вывод,  что  выгода  в
страховании  автомобилей  по  договору  КАСКО  составляет  886  500  рублей,  это  более  50%
стоимости всего автотранспортного имущества предприятия.

Страхование является одним из стратегических методов антикризисного управления, так как
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данным методом можно эффективно покрывать убытки, тем самым увеличивая стабильность
развития предприятия и её организованность в целом.

Предприятию ООО МТС «Илишевская» рекомендуется использовать страхование автомобилей
по договорам каско и на это есть веские причины:

данным методом можно эффективно и своевременно покрывать убытки;—
во время покрытые убытки, повышают стабильность предприятия и организованность в—
целом;
предприятие  становятся  выгодней  для  потенциальных  инвесторов,  так  как  оно—
стабильнее, организованнее и на застрахованном предприятие меньше рисков;
уменьшение рисков ведет не только к увеличению числа потенциальных инвесторов, но—
и к уменьшению кризисных ситуаций на предприятие;
увеличение деловой активности предприятия и др.—

Таким образом, предприятию ООО МТС «Илишевская» необходимо в дополнение к имеющимся
видам страховой защиты рассмотреть вопрос о внедрении нового вида страхования, а именно
страхование автотранспорта по договору КАСКО.
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ИНФЛЯЦИЯ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Газетдинова Диана Рустамовна

Инфляция как экономический феномен известна человечеству уже давно. Считается, что она
возникла чуть ли не с появлением денег, с функционированием которых неразрывно связана
[8]. Практически все экономические системы разных государств в различные периоды времени
сопровождаются  инфляцией.  Она  является  одной  из  причин  макроэкономической
нестабильности,  а  также проявлением снижения покупательной способности национальной
валюты и стагнации, т.е. спада производства.

Инфляция как процесс представляет собой обесценивание денег, снижение их покупательной
способности,  что  приводит  к  дисбалансу  спроса  и  предложения  [2].  Данная  тенденция
отрицательно сказывается на реальных доходах населения и стоимости жизни граждан.

Инфляция - это макроэкономический процесс, подвергающийся влиянию множества факторов.
Этот показатель отражает ситуацию в экономике в целом, как на национальном уровне, так и на
мировом.

В целом факторы, дезинтегрирующие денежное обращение, делятся на внутренние и внешние.

К внутренним факторам, влияющим на развитие инфляции, относятся чрезмерные военные
расходы, что способствует потере части общественного богатства,  создает дополнительный
денежный спрос за счет военных ассигнований без соответствующего поступления товаров в
оборот, порождает дефицит государственного бюджета и увеличение государственного долга;
чрезмерные  инвестиции;  необоснованное  повышение  цен  и  заработной  платы;  кризис
государственных  финансов;  кредитная  экспансия  -  расширение  масштаба  банковского
кредитования  сверх  реальных  потребностей  хозяйства,  что  ведет  к  эмиссии  денег  в
безналичной  форме;  чрезмерная  эмиссия  денег  в  наличной  и  безналичной  форме  и
увеличение скорости их обращения.

Внешние  факторы  обусловлены  ростом  цен  на  импортируемые  и  экспортируемые  товары,
обменом банком иностранной валюты на национальную, мировыми кризисами. К ним относят
структурные мировые кризисы (сырьевой, энергетический, экологический), сопровождающиеся
многократным ростом цен на сырье, нефть, импорт которых стал поводом резкого повышения
цен  монополиями,  товары  и  услуги  которых,  пересекая  границы  собственных  стран,
экспортируются  в  другие  страны  и  обмен  банком  иностранной  валюты  на  иностранную
вызывает  потребность  в  дополнительной эмиссии бумажных денег,  что  пополняет  каналы
денежного обращения, тем самым, ведя к инфляции.

К последствиям инфляции относят увеличение импорта и уменьшение реализации за рубеж,
рост безработицы, снижение реальной стоимости сбережений, изменения в структуре доходных
статей государственного бюджета и другие [4].

История  развития  Российской  Федерации  обуславливает  ряд  отличительных  черт
национальной  экономики  и  государственного  регулирования  в  данной  сфере.
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В связи с тем, что российская экономика перешла на рыночную структуру от административно-
командной, где цены были фиксированы и экономическая ситуация не отражала соотношение
между  предложением  и  спросом,  главной  причиной  возникновения  инфляции  в  России
являются  диспропорции  в  общественном  производстве  и  национальной  экономике.
Последствиями  является  перераспределение  национального  дохода  в  пользу  монополий,
государства,  теневой экономики,  лиц с  фиксированными доходами,  а  также имущественное
расслоение общества.

На современном этапе инфляция подвергается влиянию таких факторов, как изменение курса
рубля  по  отношению  к  доллару  и  евро,  удорожание  тарифов  естественных  монополий,
увеличение пособий лиц с фиксированными доходами, рост издержек производства, рост цен
на мировое топливо, инфляционные ожидания, негативные изменения конъюнктуры мирового
рынка и другие. Цены повышаются на всех фазах промышленного цикла, не снижаясь даже в
периоды экономических кризисов.

Для поиска путей решения инфляционной проблемы необходимо провести анализ показателей
инфляции,  изучить  факторы,  влияющие на  них  и  учесть  ряд  отличительных  особенностей
российской экономики.

Рассмотрим показатели инфляции в Российской Федерации в период 2007-2015 гг. в таблице 1.

Таблица 1. Показатели инфляции в РФ в период 2007-2015 гг.,% [7]

Год янв фев мар апр май июн июль авг сен окт ноя дек Всего
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,8 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91
2014 0,59 0,7 1,02 0,9 0,9 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45
2012 0,5 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,1 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,1
2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,5 0,39 0,36 0,55 0,84 0,5 0,81 1,08 8,78
2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,6 0,63 0 -0,03 0 0,29 0,41 8,8
2008 2,31 1,2 1,2 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,8 0,91 0,83 0,69 13,28
2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87

При  анализе  таблицы  показателей  инфляции  в  РФ  в  2007-2015  гг.,  выяснилось,  что  пик
инфляции приходится на кризисные 2008 и 2015 годы (13,28% и 12,91% соответственно). Самые
высокие показатели месячной инфляции выявлены в декабре 2014 и январе 2015 годов (2,62%
и 3,85% соответственно). Стоит отметить, что после неудачного для российской экономики 2008
года наблюдалась тенденция к значительному снижению инфляции в период 2009-2013 гг. и
самые низкие показатели инфляции зафиксированы в период 2011-2013 годов. В 2011 году в
российской экономике по показателям инфляции за месяц зафиксирована дефляция в период с
июля по сентябрь (-0,01%, -0,24 и -0,04% соответственно). Также единичный случай дефляции
отмечен в сентябре 2009 года (-0,03%). За весь 2011 год инфляция в России составила 6,1%
(-2,7%), что является рекордно низким показателем за последние двадцать пять лет российской
истории. Месячная инфляция в начале 2016 года по сравнению с началом 2015 года имеет
более оптимистичные показатели и составляет не более 1%.

Под влиянием финансово-экономического кризиса инфляция снизилась до 8,8% в 2009 и в 2010
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году в условиях постепенного выхода из кризиса и роста ВВП на 4%. Базой для сохранения
значительной инфляции в эти годы стало повышение ее темпа и накопление инфляционного
потенциала в докризисный период [6].

Столь существенное снижение инфляции в 2011 году в первую очередь объясняется хорошим
урожаем в  текущем году  на  фоне засушливого  лета  2010 года,  что  привело к  серьезному
снижению  цен  на  плодоовощную  продукцию  и  крупы,  а  также  ростом  объемов
продовольственного  импорта  на  фоне  укрепления  курса  рубля,  изъятием  нефтегазовых
доходов с денежного рынка, вступлением России в ВТО и др. В результате темпы роста цен в
целом на продовольствие в 2011 году замедлились более чем в 3 раза по сравнению с 2010
годом, в то время как цены на непродовольственные товары и услуги в 2011 году росли даже
более высокими темпами.

Причинами  высокой  инфляции  в  2008  году  (13,28%)  стали  бум  мировых  цен  на  сырье  и
продовольствие, удорожание тарифов на услуги монополий и существенный рост бюджетных
расходов.  По  словам  аналитика  Института  Экономики  переходного  периода  Сергея
Дробышевского, причинами разгона цен стали высокие инфляционные ожидания участников
хозяйственной деятельности - "хвост" в первом полугодии от денежной экспансии 2007 года,
масштабное повышение регулируемых цен и тарифов в январе 2008 года.

По итогам 2015 года, потребительская инфляция составила 12,9% после того, как в 2014 году
цены выросли на 11,4%. За последние два года инфляция усилилась вдвое – в 2011 – 2013 годах
средний прирост за год составлял 6,4%.

Главным фактором такого усиления инфляции стала значительная девальвация рубля, резко
усилившаяся с конца 2014 года и продолжившаяся в 2015 году.

Первая волна девальвации рубля с ноября 2014 года по февраль 2015 года, сопровождавшаяся
высокой волатильностью и ростом инфляционных ожиданий, привела к скачку цен в конце
2014 года и особенно в начале 2015 года. В результате к марту достигла пика годовая инфляция
(16,9%) и рост цен на продовольственные товары – 23%. Рост цен на продукты одновременно
усиливало  введение  эмбарго  на  импорт  продовольственных  товаров  с  августа  2014  года,
приведшее к более существенному ослаблению конкуренции, разбалансированности рынков и
росту издержек в связи с переориентацией на новых поставщиков.

Причинами инфляции в 2015 году являются девальвация рубля (вклад девальвации в инфляцию
составил в среднем за год около 8 п. пунктов), рост инфляционных ожиданий из-за ослабления
рубля, кризис на Украине, санкции ЕС и США, ответные санкции России (ограничение импорта
ряда сельскохозяйственных товаров) для США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии
[3].

Инфляция  носит  сложный  и  многофакторный  характер.  Она  является  одной  из  причин
макроэкономической нестабильности,  поскольку  внешние и  внутренние факторы инфляции
оказывают негативное воздействие на  экономику  и  становятся  причинами экономического
кризиса.

Таким образом, главным дестабилизирующим фактором в 2014-2015 годах стала напряженная
политическая обстановка, приведшая к экономическому кризису, и в связи с этим наиболее
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эффективными  мерами  по  борьбе  с  инфляцией  в  России  могли  бы  стать  жесткое
контролирование  цен,  а  также  поддержка  отечественных  производителей  и  экспорта
продукции.

Подводя итог рассмотрению некоторых аспектов экономической динамики за последние годы,
можно сделать вывод,  что в  целом совокупное влияние причин,  порождающих инфляцию,
оказалось компенсировано факторами, сдерживающими ценовую динамику, то связано прежде
всего  с  тем,  что  на  протяжении  рассматриваемого  периода  в  общих  чертах  сложился
антиинфляционный механизм, основу которого составили следующие элементы экономической
политики:

соблюдение жестких денежных ограничений;—
меры по стабилизации валютного курса;—
отказ от покрытия дефицита федерального бюджета прямыми кредитами Банка России и—
переход к государственным заимствованиям на рынке ценных бумаг;
принятие Правительством Российской Федерации ряда решений, ограничивающих рост—
цен  на  продукцию  отдельных  отраслей  и  сектором  экономики,  в  первую  очередь
отраслей - естественных монополистов.

Наилучшим вариантом для благополучного развития экономики страны является невысокая и
стабильная инфляция. Россия имеет все возможности для выхода из инфляционного тупика, так
как  она  остается  сверхдержавой,  владеющей  огромными  ресурсами  и  устанавливающей
обстановку во всем мире [5].

Показатели уровня инфляции России, подлежащие для решения поставленной государственной
задачи по созданию в России благоприятных условий экономического развития, устойчивого
повышения благосостояния российских граждан, определены в качестве целевого ориентира в
«Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» [1].
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Фаттахова Дайана Надимовна

Будущее всегда было интересно для людей. Человечество во все периоды времени пыталось
найти способ его предугадать, или спланировать. Сейчас, в наше время существует теория,
которую наука признает и пользуется для планирования и прогнозирования будущего. Речь
пойдет о теории вероятностей.

Теория  вероятности  –  это  раздел  высшей  математики,  который  изучает  закономерности,
происходящие в  массовых,  однородных,  случайных  явлениях  и  процессах.  Методы теории
вероятностей широко используются в различных областях науки и техники: астрономия, физика,
биометрия,  экономика,  промышленность,  медицина,  биоинформатика  и  многое  другое.  Не
исключение составляет и сельское хозяйство.

Впервые  теория  вероятности  вошла  в  сельское  хозяйство  в  ХХ  веке  в  Англии.  Там  была
рассмотрена задача количественного сравнения эффективности различных способов ведения
сельского  хозяйства.  Для  решения  данной  задачи  была  развита  теория  планирования
экспериментов  (это  математическая  теория  экспериментов,  которая  позволяет  выбрать
оптимальную стратегию исследования; основная цель данной теории состоит в достижении
максимальной  точности  измерений  при  наименьшим  количестве  проведенных  опытов)  и
дисперсионный анализ (статистический метод анализа результатов наблюдений, зависящих от
различных,  одновременно действующих факторов и  оценка  их  влияния).  Идея  и  основная
заслуга в развитии данных методов принадлежит Рональду Фишеру (астроному), который также
был фермером, генетиком, статистиком.

Далее рассмотрим конкретный пример применения теории вероятностей в сельском хозяйстве.

1.На заводе по производству молока и молочной продукции, отдел контролирующий качество
своей продукции проверяет партию сыров из 22 кусочков сыра. Вероятность того, что сыр
качественный составляет 0,8.  Необходимо найти наивероятнейшее число кусочков, которые
будут признаны качественными.

n=22 – число кусочков всего;

р=0,8 – вероятность того, что сыр качественный;

q=0,2 (1-0,8) – вероятность того, что сыр некачественный.

Решение: найдем наивероятнейшее число k0 из двойного неравенства

np-q ≤ k < np+p

Подставив исходные данные, получим

22*0,8-0,2 ≤ k0 < 22*0,8+0,8

17,4 ≤ k < 18,4
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k0 – целое число, значит, оно равно 18.

2.Технолог на заводе проводит экспертизу 34 экземпляров сельскохозяйственной продукции.
Вероятность того, что каждый из экземпляров пройдет экспертизу и будет годным к продаже,
составляет 0,8. Требуется найти наивероятнейшее число экземпляров сельскохозяйственной
продукции, которые пройдут экспертизу и будут годными к продаже.

n=34 – число экземпляров всего;

р=0,8 – вероятность того, что экземпляр пройдет экспертизу;

q=0,2 – вероятность того, что экземпляр не пройдет экспертизу.

Решение:  найдем  наивероятнейшее  число  годных  к  продаже  экземпляров
сельскохозяйственной  продукции  из  двойного  неравенства

np-q ≤ k < np+p

Подставив исходные данные, получим

34*0,8-0,2 ≤ k < 34*0,8+0,8

27 ≤ k < 28

np-q=27 – целое число, значит наивероятнейших числа два: k=27 и k+1=28.

Таким образом, изучая применение теории вероятности в сельском хозяйстве, мы видим, что ее
роль неоценима. Благодаря теории вероятности мы можем заблаговременно узнать о качестве
продукции;  о  длительности  эксплуатации  различных  машин,  обслуживающих
сельскохозяйственные предприятия; о том, какое количество урожая мы соберем в различных
условиях их посева и многое, многое другое. В данный момент времени, люди, изучающие
сельское хозяйство с помощью методов теории вероятности достигли больших результатов, но
я думаю, что все открытия еще впереди.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУЩЕГО
Чебоксарова Елизавета Сергеевна

Современное общество стремительно прогрессирует,  благодаря новым технологиям.  Чтобы
поддерживать данное движение необходимо развивать предприятия, предлагая все нужные
ресурсы. Компания должна иметь высокую результативность, для этого необходимо возводить
кластерные центры, чтобы предприятие имело все необходимое на одной территории. Поэтому
актуальность  темы  данной  статься,  обусловлена  тем,  что  в  будущем  крайне  важно  иметь
инновационные  кластерные  комплексы,  помогая  наиболее  эффективно  функционировать
предприятию, удовлетворяя с большей отдачей потребителя,  при этом развивая экономику
государства.

Инновации являются одной из важных сфер жизни, и каждый человек сталкивается с ними в
повседневной жизни [6, с. 240]. Инновация – это новшество, которое помогает нам наиболее
эффективно выполнять любую деятельность, а любое предприятие способствует нам проще,
более рационально заниматься нашими делами.  От нашего будущего можно ожидать чего
угодно. Наука развивается очень стремительно и даже знаменитый писатель К.Э. Циолковский
давно-давно прогнозировал, что впервые человек полетит в космос лишь только 2017 году, но
это случилось 55 лет назад и это доказывает, что новшества помогают развитию любой сферы
жизни и все это благодаря людям и инновационным предприятиям.

Мы можем также прогнозировать и мечтать о летающих небоскребах, о роботе-уборщике, о
телепорте и о других пока что кажущихся волшебных и нереальных вещах, но это реализуемо!
Мы можем этому поспособствовать, организуя работу предприятий наиболее эффективной. Как
это сделать? На данный момент явными доказательствами можно считать наиболее знаменитые
инновационные  центры  –  «силиконовую  долину»,  расположенную  в  Сан-Франциско  и
«Сколково», комплекс, строящийся в Москве. Огромные инновационные кластеры, оснащенные
оборудованием, специалистами и институтами, все находится в одном месте и работает складно
и слаженно. Инновационное предприятие будущего должно иметь огромный технический и
кадровый потенциал [7]. Кластер тем удобен, что имеет все необходимое на одной территории.
Кластерные предприятия дают множество бонусов, играют решающую роль в экономическом
развитии.  Можно  наблюдать  большую  результативность  данного  явления.  Кластерное
предприятие будет давать огромное количество рабочих мест, а это означает и пользу для
государства,  уменьшаются  выплаты  по  безработице,  т.е.  Сокращается  сумма  выплат  из
государственного бюджета [1, с.71].

В России кластеров,  которые занимаются инновациями и новейшими разработками,  сейчас
достаточно много. Множество округов обладают такими территориальными центрами, однако
Южный  федеральный  округ  России  пока  не  может  похвастаться  своими  инновационными
комплексами.

Правительство  утвердило  25  территориальных  инновационных  кластеров,  официально
действующих на территории России. В мире таких инновационных объединений значительно
больше [5].  Кластерные инновационные предприятия открывают большие возможности для
человечества и для будущего. Если говорить о том, какие предприятия будут ожидать нас, то как
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минимум  компании  должны  быстро  адаптироваться  и  изменяться  в  соответствии  с
изменяющимися  условиями.

Считаем, что они не должны ограничиваться реакцией на тенденции, а должны стремиться их
самостоятельно формировать и стимулировать. При этом рыночные или отраслевые изменения
целесообразно рассматривать в качестве возможности для опережения конкурентов. Любое
предприятие  будущего,  не  обязательно  инновационное,  будет  обладать  свойством
превосходства ожиданий потребителей.  Формирование и развитие партнерских отношений
призваны обеспечивать инновационному предприятию внедрение таких инноваций, которые
способны принести успех и клиентам, и собственному бизнесу. Предприятия будущего должны
интегрироваться  для  максимального  использования  возможностей  глобализированной
экономики.  Организация их деятельности должна строиться таким образом, чтобы в любой
момент и в любой точке мира иметь возможность доступа к наилучшим ресурсам и знаниям, и
применять их при абсолютно любых обстоятельствах [3].
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РАССМОТРЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО УРОВНЯ В
ЛОГИСТИКЕ

Шамис Виталий Александрович

На операционном уровне анализируемый процесс фактически сводится к вопросам логистики
распределения.  Причем  в  ситуации  построения  собственной  сбытовой  системы  без
привлечения логистических посредников.  Для лучшего их понимания снова воспользуемся
структурой операционного уровня его реализации [1, 2].

Такие  этапы как  получение  и  передача  информации о  заказе,  ввод  информации о  заказе,
обработка заказа, ведение документации при рациональном планировании на стратегическом
уровне  будут  лишены  проблем  межорганизационной  координации  в  ситуации,  если
сотрудниками всех департаментов, вовлеченных в процесс выполнения заказов клиентов, будут
выполняться согласованные в рамках смежного процесса управления взаимоотношениями с
потребителями  соглашения  по  продукту  и  сервису  особенно  в  аспектах  соблюдения
минимального  размера  заказа.  Поддержку  реализации  предложенных  на  стратегическом
уровне  мер  могут  обеспечить  выбранные  там  же  вспомогательные  инструменты
межорганизационной координации, а именно информационные системы, которые позволяют
автоматизировать  описанные  выше  этапы  операционного  уровня,  сведя  к  минимуму
человеческий фактор при принятии решений и сократив трудозатраты сотрудников фокусной
компании по принятию заказа клиента к обработке [9, 10].

На  этапе  выполнения  заказа  при  выборе  компанией  такой  стратегии  складирования  как
собственный или арендованный склад среди способов логистической координации будут иметь
место  только  межфункциональные  механизмы,  например,  стандартизация  процессов  и
результатов, использование систем и моделей поддержки принятия решений. При поддержке
описанных механизмов сотрудниками компании могут быть реализованы стратегии управления
конфликтами,  разработанные в  рамках  менеджмента,  конфликтологии,  психологии и  других
дисциплин.  Среди  них  компромисс  и  сотрудничество,  которые  предполагают  либо  «обмен
уступками, результатом которого является некоторый промежуточный вариант, в какой-то мере
устраивающий  всех  участников  конфликта»,  либо  «совместную  деятельность  сторон  для
обоюдного  удовлетворения  интересов».  Как  правило,  сюда  будут  вовлечены  сотрудники
отделов продаж и логистики [3. 4].

В случае, если выбрана такая стратегия складирования как склад логистического посредника, то
здесь  в  обязательном  порядке  для  предотвращения  как  существующих,  так  и  будущих
конфликтов, будут применяться механизмы межорганизационной координации, оговоренные
еще на стратегическом этапе анализа логистической сети, а именно соглашения по продукту и
сервису,  положенные  в  основу  договоров  между  фокусной  компаний  и  ее  логистическим
посредником [5, 6]. В остальном, как и при других формах собственности склада, необходим в
основном  такой  межфункциональный  механизм,  как  стандартизация  процессов,  который
позволит  строго  регламентировать  области  взаимодействия  сотрудников  различных
департаментов  и  определить  порядок  реализации  процедур  и  оценки  их  эффективности.
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Комплекс мер логистической координации на следующем этапе – доставке заказов, полностью
соответствует описанным выше механизмам при выполнении заказа клиента [7, 8].

На заключительном этапе оценки эффективности анализируемого процесса вновь необходимо
вернуться  к  системе  логистического  контроллинга,  которая  позволит  синхронизировать
механизмы логистической координации в цепях поставок и развить систему показателей для
определения степени этого взаимодействия как на операционном, так и на стратегическом
уровне процесса управления выполнением заказов клиентов.
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РАССМОТРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ КООРДИНАЦИИ В
ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Шамис Виталий Александрович

На  основе  своих  научных  исследований  Сергеев  В.И.  дает  следующее  определение
оперативного  (тактического)  плана  –  «средство  координации  логистической  деятельности
фирмы … все оперативные планы интегрированы в компании и в логистической системе в
целом  функциональным  циклом  выполнения  заказов  потребителей…».  Более  того,
«оперативный план предназначен для интеграции отдельных логистических затрат в рамках
единой унифицированной системы действий» [2,4]. В рамках данного механизма необходим не
просто  обмен  информацией,  а  информационная  система  класса  «интегрированного
планирования  ресурсов  предприятия»  (ERP)  или  ее  продолжение  в  виде  «планирования
ресурсов, синхронизированного с потребителем» (CSRP), или «продвинутых систем управления»
(APS).

Что касается синхронизации политик управления спросом или типов производства,  то этот
процесс  отчасти  пересекается  с  управлением  ограниченными  ресурсами,  поскольку
предполагает комплексный подход, согласно которому усилия по сокращению длительности
цикла выполнения заказа в рамках одного звена логистической системы не позволят повысить
эффективность  всей  цепи  поставок,  если  остальные  контрагенты  не  привнесли  никаких
изменений в свою работу. Следовательно, указанный интегрированный показатель окажется
существенно  ниже  ожидаемого  фокусной  компанией  значения.  Этот  пример  хорошо
иллюстрирует, что до тех пор, пока каждое звено цепи поставок будет рассматриваться как
автономная единица, сокращение совокупного времени на выполнение заказов потребителей
будет  очень  сложной  задачей.  Координация  может  быть  обеспечена  за  счет  таких
вспомогательных инструментов как обмен информацией и совместное принятие решений в
отношении  удовлетворения  спроса  потребителей,  равномерной  загрузки  мощностей  и
объемов  готовой  продукции  [7,  8].

Что касается еще одного из возможных механизмов управления выполнением заказов клиентов
на  стратегическом  уровне  при  планировании  данного  процесса,  то  следует  отметить
выравнивание интенсивности материальных потоков, в основу которого положена борьба с
узкими  местами.  В  большей  степени  это  относится  к  производственным  компаниям  и
подразумевает  использование  информационных  систем  класса  планирования
производственных ресурсов (MRP II), но потенциально существует вероятность того, что узким
местом в оптовой компании может оказаться отсутствие собственных свободных складских
мощностей  или  недостаточно  автоматизированный  процесс  принятия  заказов  клиентов.  В
случае, если источник критической массы будет точно определен с помощью вспомогательных
инструментов межорганизационной координации, то эффективными мерами по борьбе с ним
могут быть либо управление запасами с помощью современных информационных систем, либо
преобразование маршрутизации как материального, так и информационного потока в форме
заказов потребителей. Ярким примером современных концепций управления запасами служат
«Управление  Запасами  Потребителя  Поставщиком»  (VMI)  и  включающее  его  «Совместное
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Планирование,  Прогнозирование  и  Пополнение  Запасов»  (CPFR).  В  процессах
совершенствования  маршрутизации  выполнения  заказов  могут  помогать  такие
информационные системы как электронный обмен данными (EDI), информационные системы
управления  складом  (WMS)  и  управления  транспортировкой  (TMS),  поскольку  на  основе
входящей информации в форме заданных извне приоритетов они помогают минимизировать
трудозатраты сотрудников на те или иные операции [9, 10, 11].

На заключительном этапе стратегического уровня процесса выполнения заказов потребителей
одним из способов межорганизационной координации будет служить создание эффективной
системы контроллинга, которая посредством сбалансированной системы показателей способна
мотивировать  не  только  отдельных  сотрудников  звеньев  логистической  системы,  но  и
контрагентов  цепи  поставок  к  тесному  взаимодействию,  нацеленному  на  достижение
совместных результатов, выраженных системой метрик. Очевидно, что мотивация контрагентов
будет основана на установлении соответствующих показателей оценки эффективности работы
менеджеров высшего звена. Во-первых, система метрик должна быть ориентирована на то,
чтобы измерять не только результаты процессов, но и то, насколько корректно в соответствии с
планом осуществляется их реализация. Во-вторых, метрики должны быть легко измеримыми,
однозначно  трактуемыми  и  не  противоречащими  друг  другу.  Как  правило,  метрики,
стимулирующие межфункциональную и межорганизационную координацию, устанавливаются
на  всех  уровнях  выполнения  процессов  в  цепях  поставок.  На  основе  современных
возможностей  информационных  систем  и  обмена  сведениями  наиболее  комплексными  и
эффективными подходами к анализу процесса управления выполнением заказов клиентов на
этом этапе является создание референтной модели операций в цепях поставок (модель SCOR)
или использование модели всемирного форума по цепям поставок (модель GSCF) [1, 5, 6].

Однако  большинство  из  описанных  выше  механизмов  межорганизационной  координации
имеют ряд существенных недостатков [3, 4]:

каждый из координационных механизмов, реализуемых в цепи поставок, функционирует—
отдельно  и  регулируется  исключительно  тем  звеном,  которому  он  принадлежит.
Повышению  уровня  координации  во  всей  цепи  поставок  будет  способствовать
объединение  всех  этих  механизмов  в  единое  целое.
каждый  из  координационных  механизмов  имеет  ряд  необходимых  условий  для  его—
внедрения. Обязательным для всех условием является сегментирование контрагентов, от
которого будет зависеть применимость того или иного инструмента.
большая  часть  координационных  моделей  описывает  взаимодействие  между  двумя—
контрагентами цепи поставок,  они должны быть расширены до большего количества
вовлеченных звеньев логистической системы.

В настоящее время поднимается вопрос о синхронизации механизмов координации в цепях
поставок и развитии системы показателей для определения степени этого взаимодействия, а
также эффективности функционирования цепи поставок в целом. Фактически все сводится к
такому  механизму  межорганизационной координации как  создание системы логистического
контроллинга, в рамках которой, как уже было отмечено ранее, представлена такая инициатива
как SCOR-модель. Однако, как само внедрение модели, требующее внушительного количества
этапов,  так  и  оценка  результатов,  которые  она  принесла,  может  охватывать  достаточно
длительный период времени,  поскольку  на  текущий момент  система метрик,  позволяющих
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однозначно оценить степень и эффективность координации в цепях поставок, отсутствует.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК

Шамис Виталий Александрович

Анализ планирования цепи поставок необходим для эффективного функционирования всей
работы предприятия в целом и вследствие повышение оптимизации работы цепи поставок [1].

Эффективность  управления  цепями  поставок  можно  оценить,  в  основном,  по  динамике
снижения издержек,  а также сравнительному анализу логистических затрат с аналогичными
затратами у конкурентов. Эффективное управление цепями поставок, в отличие от маркетинга,
важно для компании с точки зрения текущих финансовых результатов и снижения затрат. В этом
плане размер инвестиций в маркетинг зависит, в том числе, от эффективности цепей поставок
[3, 11].

Оптимизация цепи поставок предусматривает решение следующих задач, возникающих при
доставке сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции [4]:

своевременное получение достоверной информации;1.
оптимизация расходов на закупку сырья, вследствие мониторинга поставщиков;2.
снижение  производственного  цикла  и  затрат  на  производство  при  быстром  обмене3.
информационных потоков между всеми участниками цепи поставок;
уменьшение складских издержек при условии соответствия производства со спросом. В4.
данном случае возможна реализация концепции «точно в срок»;
повышение качества обслуживания потребителей за счет правильно спланированной5.
схемы доставки.

При  планировании  цепи  поставок  необходимо  уделять  внимание  возникновению
неопределенности  и  риска.  Цепь  поставок  представляет  собой  многоструктурную  систему,
которая создается и развивается в рыночных условиях, вследствие этого организация работ
происходящих  в  цепи  поставок  напрямую  связаны  с  неопределенностью.  Причина
возникновения неопределенности в цепях поставок могут служить изменения спроса на сырье
и готовую продукцию, неточные данных,  полученные в результате расчетов,  неправильное
обоснование и интерпретация получаемой информации [2, 10].

Существуют различные методы и концепции для снижения неопределенности в цепи поставок,
к ним могут относиться [6]:

дополнение цепи поставок  складами,  страховыми запасами сырья и  дополнительные—
запасы оборудования;
улучшение  информационного  обмена  между  участниками  цепи  поставок  для  болей—
эффективности цепи поставок;
введение регулярного мониторинга цепи поставок для более быстрого реагирования и—
устранения нарушений и отклонений от плана.
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Возможность  возникновения  неопределенности  и  рисковых  ситуаций  в  цепи  поставок
необходимо моделировать  и  создавать  на  этапах  планирования  цепи  поставок.  Для  этого
предприятию целесообразно применение системы SCEM –  Supply  Chain  Event  Management.
Главной задачей такой системы является непрерывное получение достоверной информации о
процессах, проходящих в цепи поставок: обнаружение отклонений от плана, принятие решений
по устранению отклонений или нарушений [6, 9].

Для успешного управления цепями поставок необходимо выполнение таких требований, как
наличие  квалифицированного  персонала,  готовность  предприятия  к  внедрению  новых
технологий  по  производству  хлебной  продукции  и  упаковочному  процессу  [2,  8].

Управление цепями поставок позволяет организации спроектировать движение материального
потока и сопутствующего ему информационного потока так, чтобы минимизировать затраты на
различных участках цепи поставок, а именно при хранении сырья, внутрипроизводственные
перемещения,  реализация готовой продукции.  Высвобожденные денежные средства  можно
запустить в новые проекты по оптимизации упаковочного процесса, на ремонт и обслуживание
производственного  оборудования,  а  так  же  закупку  более  новых  транспортных  средств  и
электропогрузчиков на склад [5, 7].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В
ЛОГИТИКЕ

Шамис Виталий Александрович

Цепи  поставок  располагают  всеми  функциональными  возможностями,  необходимыми  для
эффективной реализации всех этапов бизнес-процесса фирмы: разработки нового продукта или
упаковки,  закупки  упаковочных  материалов  и  сырья,  организация  производственных
процессов,  осуществление  упаковочных  работ,  временное  хранение  готовой  продукции  и
доставки готовой хлебной продукции потребителям. Эти функции необходимо планировать так,
чтобы не было нехватки сырья, простоя производства, эффективно реагировать на изменение
спроса,  а  так  же  иметь  альтернативные  решения  сложных  ситуаций  в  условиях
неопределенности  и  риска  при  доставке  сырья  и  готовой  продукции  [1,  4].

Цепь поставок охватывает различные логистические функции.  Цепь поставок начинается с
заявки на сырье, и следовательно реализуется функция закупки сырья и выбор поставщиков.
При  хранении  сырья  возникает  такая  функция  как  управление  материальными  запасами,
которое  напрямую  зависит  от  потребления  сырья  производственными  участками.  Функция
распределения  готовой  продукции  относится  непосредственно  к  транспортному  отделу
доставки готовой продукции, а так же маркетинговому отделу, который занимается анализом
рынков сбыта и прогнозированием спроса [3].

Управление  цепями поставок  можно  рассматривать  как  интеграцию всех  участников  цепи
поставок  в  единую общую систему.  Интеграция  связана  с  функциональным объединением
плана закупок, производства, транспортировки и складской деятельности; так же интеграция
проходит на внешнем уровне, объединяя между собой поставщиков и потребителей [5].

Стратегическое  планирование  цепи  поставок  уделяет  особое  внимание  эффективному
функционированию  всех  участников  цепи  поставок,  основанному  на  своевременной  и
максимально точной информации [2].

Для  стратегического  планирования  цепей  поставок  необходимо  иметь  информацию  о
стратегических  элементах  в  управлении  цепями  поставок:  интеграция  и  стратегическое
партнерство  с  поставщиками,  интегрированное  управление  запасами  на  всех  участках
логистической  системы,  проектирование  продукта  и  разработка  стратегии  распределения,
подбор  информационных  систем  и  технологий  для  поддержки  принятия  оптимизационных
решений [2].

Управление цепями поставок основано на интеграции ключевых бизнес-процессов, которые
зарождаются в виде заявки на сырье для поставщиков до конечного потребления готовой
продукции, доставка хлебной продукции в магазины города и области [5].

Для  эффективного  управления  цепями поставок  необходима интеграция  ключевых  бизнес-
процессов [3]:
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Эффективное управление взаимоотношениями с потребителями готовой продукции.1.
Обслуживание потребителей.2.
Управление спросом.3.
Управление выполнением заказа.4.
Поддержка производственных процессов.5.
Управление снабжением.6.
Управление разработкой продукции и доведение ее до коммерческого использования.7.
Управление возвратными материальными потоками.8.

Для планирования цепи поставок применяется оптимизационные модели. При решении задач
оптимизации методологией их решения является системный анализ. Этот анализ заключается в
объединении отдельных объектов или процессов в единую систему по однородным признакам,
которые в дальнейшем подлежат моделированию и анализу, с целью выявления новых свойств
и возможностей [2, 10, 11].

Интегрированное  планирование  заключается  в  согласовании  всех  участников  процесса
производства, сбыта, транспортировки, закупок и потребителей конечного продукта со всеми
этапами жизненного цикла продукции. При интегрированном планировании цепей поставок
компания получает ряд оптимизационных решений в отношении времени исполнения заказа,
повышение качества,  минимизация общих логистических затрат,  и все это происходит при
уменьшении транспортных,  складских затрат,  уменьшение затрат  на управление закупками,
запасами,  упаковку.  Высвобожденные денежные средства  предприятию выгодно вложить в
современные  информационные  системы  и  технологии,  которые  позволят  повысить
конкурентные  преимущества  на  рынке  [2,  8,  9].

К основным стратегиям интегрированного планирования логистики в цепях поставок относятся
[2]:

JIT (Just-In-Time) – точно в срок;—
VMI  (Vendor-Managed  Inventory)товарно-материальные  запасы,  управляемые—
поставщиком;
ECR  (Efficient  Consumer  Response)  –концепция  эффектиного  отклика  на  запросы—
потребителей.
CPRF (Collaborative Planning, Replenishment and Forecasting) –концепция кооперативного—
планирования, прогнозирования и размещения.

Кратко охарактеризуем каждую из перечисленных выше концепции.

Концепция точно в срок – это концепция управления производством, которая направлена на
снижение количества запасов. В соответствии с данной концепцией необходимые материалы и
запасы поступают на производство в нужное время, в нужном количестве и в необходимое
место.

VMI – данная концепция представляет собой управление поставками, которые контролируются,
планируются и управляются поставщиком на основе заранее оговоренных минимальных и
максимальных уровнях запасов [5, 6, 7].

Концепция эффективного отклика на запросы потребителей направлена на повышение уровня
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работы распределительной отрасли продуктов питания

Концепция  CPRF  основывается  на  электронном  обмене  данными  и  автоматической
идентификации товаров и предприятий.  Данной концепции важно качество и актуальность
данных, так же необходимо постоянно рассчитывать и прогнозировать спрос и поставки [4, 12].

При системном моделировании цепей поставок ключевым моментом является анализ связей
внутри цепи поставок, с целью выявления причин нефункциональной работы и нахождение
методов решения этих проблем [2].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО
МАРШРУТА ПЕРЕВОЗОК

Шамис Виталий Александрович

При  планировании  эффективной  цепи  поставок  немаловажную  роль  играет  выбор
транспортных средств,  и  как  следствие выбор маршрута.  Так  как  транспортировка  готовой
продукции составляет 20-30% общих логистических издержек на предприятии, то оптимизация
развозочного маршрута является приоритетной задачей транспортной логистики [4].

При  доставке  товаров  автотранспортными  средствами  важную  роль  играет  составление
маршрута  перевозки.  Транспортировка  проходит  по  дорогам  общего  пользования,  выбор
оптимального маршрута зависит от покрытия дороги, срока доставки, а также расстояния между
пунктами отправки и доставки [3].

Выбор  и  составление  оптимального  маршрута  перевозок  должны  отвечать  следующим
требованиям [3]:

обеспечивать полную загрузку подвижного состава;—
добиваться при доставке использование меньшего количества транспортных средств;—
соблюдение правил безопасности движения и перевозки сопутствующего груза;—
при транспортировке должны сокращаться все возможные издержки на доставку;—
контролирование всего процесса перевозки.—

При выборе оптимального маршрута доставки необходимо учитывать требования связанные с
водителем, автотранспортным средством, дорогой и окружающей средой [3].

Для перевозки груза необходимо составить несколько альтернативных вариантов доставки.
Составление маршрута зависит от требований, которые выдвигаются в зависимости от свойств
груза,  технико-эксплуатационных  показателей  транспортного  средства,  навыков  и  умения
водителей, согласно правилам дорожного движения, а так же согласно требованиям перевозки
скоропортящейся продукции [1,2,7].

Решение  задачи  выбора  оптимального  маршрута  должно  основываться  на  алгоритме,  в
который входит [3,5,6]:

поиск и составление всех возможных альтернативных вариантов доставки товаров;—
оценка критериев необходимых при доставке товаров;—
определение требований к маршруту с учетом особенностей перевозимой продукции;—
расчет схем доставки с помощью математических моделей на основе алгоритма;—
на основе расчетов выбирается самый наилучший оптимальный маршрут доставки.—
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КУЛЬТУРА И ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ

Янгиров Ильдар Рифович

Деловая этика в широком смысле – это совокупность этических принципов и норм, которыми
должна  руководствоваться  деятельность  организаций  и  их  членов  в  сфере  управления  и
предпринимательства.

Этика  менеджера  по  персоналу  является  составной  частью  профессиональной  этики.  Это
непосредственно связано с  тем обстоятельством,  что те  вопросы,  которые должен решать
менеджер по  персоналу  в  ходе  своей  профессиональной деятельности  выходят  далеко  за
пределы тех вопросов, которые решаются средствами универсальной этики.

Любые решения кадрового работника отягощены ответственностью за чужие судьбы. Строго
говоря, представители всех профессий, имеющих человека в качестве объекта деятельности
(врач,  учитель,  юрист,  журналист),  несут  такую  ответственность,  но  именно  руководитель
отвечает  за  реализацию  профессиональных  возможностей  работников,  их  карьеру,  а,
следовательно,  за  их  общественное  положение.

Моральные и  деловые качества  людей становятся  для  менеджера  по  персоналу  объектом
профессиональной деятельности:

чисто профессиональные качества – профессиональные навыки,  опыт работы, знание1.
иностранных языков;
морально-психологические  как  профессиональные  –  целеустремленность,  выдержка,2.
честность, принципиальность, самоотверженность, требовательность;
моральные  –  доброта,  отзывчивость,  гуманность,  достоинство,  уважение  других,3.
порядочность, щедрость, мужество, справедливость, совесть.

Поскольку  профессиональная  деятельность  менеджеров по  персоналу  относится  к  системе
человек  –  человек  и  предполагает  постоянные  контакты  с  другими  людьми  (клиентами,
коллегами,  партнерами  по  бизнесу),  при  профессиональной  подготовке  этих  специалистов
большое значение имеет формирование основ этической культуры.

Можно  выделить  следующие  базисные  положения,  касающиеся  этической  культуры
специалистов  сферы  управления  персоналом:

этическая культура менеджера по персоналу характеризуется многофункциональностью и—
целостностью;
этическая культура обусловлена теми ценностными установками,  которые определяют—
жизнедеятельность человека, отражают личностные особенности специалиста;
этическая  культура  менеджера  по  персоналу  имеет  деятельностный  характер,—
обусловлена особенностями и спецификой профессии;
процесс  формирования  этической  культуры  менеджера  динамичен,  состоит  из—
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взаимосвязи, последовательности, интегрированности этапов.

Как в общей культуре, так и в профессиональной, существуют определенные представления о
том,  как  нужно и  как  должно,  т.е.  профессионально-этические  нормы и  ценности,  которые
зафиксированы в Глобальном этическом кодексе.

Этическая культура менеджера по персоналу является системной характеристикой личности
специалиста, которая включает в себя:

культуру тактичного профессионально-речевого действия (адекватный ситуации делового1.
общения тон, динамика звучания голоса, темп, интонация, грамотность построения фраз,
простота и ясность изложения мыслей, четкая аргументация, хорошая дикция и др.);
перцептивно-коммуникативную культуру (самоуправление своим психо-эмоциональным2.
состоянием  в  процессе  делового  общения;  умение  снять  излишнее  напряжение  в
профессиональной коммуникации, желание понять мысли, потребности и мотивацию и
др.);
профессионально-эмоциональную  культуру  (желание,  стремление  и  умение  понять3.
эмоциональный настрой собеседника, умение проявить эмпатию);
профессионально-интеллектуальную  культуру  (гибкость,  аналитичность,  эвристичность4.
профессионального  мышления  менеджера  по  туризму,  в  результате  чего
профессиональное  общение  предстает  как  вид  социального  творчества)

Таким  образом,  подводя  итог  всему  вышесказанному,  необходимо  сделать  ряд  следующих
выводов.  Данные  методы  этики  должны  быть  основой  для  подготовки  менеджеров  по
персоналу, а так же они могут применяться в специализированны тренингах.

Необходимо  отметить,  что  профессия  менеджера  по  персоналу  является  одной  из  самых
молодых  и  достаточно  востребованных  на  рынке  труда.  В  современном  мире
профессиональный рост и деловой успех невозможен без саморазвития, без формирования
активной жизненной позиции.

Для  этого  человеку  необходимы  готовность  к  переосмыслению  стереотипов  собственного
опыта  и  освоение  новых  моделей  поведения,  основанных  на  решении  вопросов
взаимопонимания.

Изучая этику и культуру делового общения в работе менеджера по персоналу,  необходимо
помнить, что успешное общение во многом зависит от искренности и доброжелательности по
отношению к собеседнику.

Список литературы
Якимова Н.А. Деловая этика в работе менеджера по персоналу // Якимова Н.А., Мисинева1.
И.А.  Управление  человеческими  ресурсами  –  основа  развития  инновационной
экономики.  –  2011.  –  №  3.  –  С.  650  –  653.
Аверченко Л.К. Управление общением. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 216 с.2.
Кузнецов И.Н. Деловой этикет: учебное пособие/И.Н. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 3473.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 126

с. – (Высшее образование).
Бороздина  Г.В.  Психология  и  этика  делового  общения:  Учебник  для  бакалавров.  М.:4.
Издательство Юрайт, 2012. – 463с.
Этика деловых отношений: учеб. пособие/: [Леско О.И., Прыщак М.Д., Залюбивська О.Б. и5.
др.]. - М.: ВНТУ, 2011. – 309 с.
Игебаева Ф.А.  Значение нравственного фактора в  управлении и  бизнесе.  В  сборник:6.
Инновационные  процессы  в  управлении  предприятиями  и  организациями.  Сборник
статей IX международной научно-практической конференции. Пенза,  Приволжский дом
знаний. 2010.- С. 34-36.
Игебаева  Ф.А.  О  психологическом  потенциале  делового  человека.  В  сборнике:7.
Современное государство: проблемы социально-экономического развития. Материалы IV
международной научно-практической конференции. 2014. С.92-93.
Игебаева Ф.А. Некоторые этические и организационные аспекты управления персоналом8.
В сборнике Проблемы и перспективы российской экономики.VII Всероссийская научно-
практическая конференция 26-27 марта 2008г. Пенза.2008. – С.43-45.
Игебаева  Ф.А.  Деловая  культура  современного  предпринимателя  В  сборнике.9.
Современный  российский  менеджмент:  состояние,  проблемы,  развитие.VIII
Международная  научно-методическая  конференция.  Пенза,  2008.-  С.62-64.
Игебаева  Ф.А.  Этические  основы  деятельности  современного  делового  человека.  В10.
сборнике  Современный  мир:  экономика,  история,  образование,  культура.  Сборник
научных  трудов.  Уфа.  2009.-  С.110-113.
Игебаева Ф.А.  К вопросу об управленческой этике современного предпринимателя.  В11.
сборнике:  Инновационные  процессы  в  менеджменте.  Финансы  как  особая  форма
экономических отношений. Управление финансами. Сборник статей VI Международной
научно-практической конференции.  Московский государственный университет.  2009-С.
18-20.
Игебаева Ф.А., Марченко Ю.А. Роль этики в деятельности государственного служащего. В12.
сборнике  Актуальные  вопросы  развития  социально-экономических  систем  в
современном  обществе.  Материалы  IV  международной  научно-практической
конференции.  2014.-  С.87-89.
Игебаева  Ф.А.  Об  этическом  кодексе  современного  предпринимателя.  В  сборнике13.
Предпринимательство  в  России.  Взаимодействие  государства  и  бизнеса.  Материалы
международной научно-практической конференции: в 2частях. 2014.- С.50-51.
Игебаева Ф.А. Нравственность как ценностное выражение управленческой деятельности.14.
В  сборнике:  Образование  без  границ  -2014.  Materiały  X  międzynarodowej  naukowi-
praktycznej konferencji. 2014.- С. 88-90.
Гимазова Н.Н.,  Игебаева Ф.А.  Этические особенности деловых отношений мужчины и15.
женщины. Инновационная наука. 2016. №3-4. - С. 158-160.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 127

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В ЦЕЛЯХ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Саликаева Елена Александровна

В условиях нестабильности российской экономики,  отражающейся на положении на рынке
российских предприятий, оценка стоимости предприятия и его активов приобретает особое
значение.  В  частности,  необходимым  является  применение  оценки  предприятия  в
антикризисном  управлении,  особенно  при  проведении  процедур  банкротства  и  при
реструктуризации.

Антикризисное управление – это управление, в котором поставлено определенным образом
предвидение  опасности  кризиса,  анализ  его  симптомов,  мер  по  снижению  отрицательных
последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития

Антикризисного управления выражается в следующих положениях:

кризисы можно предвидеть, ожидать или вызвать;—
кризисы можно ускорять, предварять, отодвигать;—
к кризисам можно и нужно готовиться;—
управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта и—
искусства;
управление  процессами  выхода  из  кризиса  способно  ускорять  эти  процессы  и—
минимизировать их последствия.

Одной  из  основных  целей  в  процессе  антикризисного  управления  является  оценка
предприятия  и  получение  информации о  его  стоимости.  Увеличение  рыночной стоимости
предприятия означает, что предприятие находится на стадии роста, а её снижение является
главным индикатором неблагополучного положения дел.

Оценка бизнеса – одна из важных задач внешних (антикризисных) управляющих, назначаемых
по решению суда для осуществления финансового оздоровления или ликвидации предприятий.
Можно выделить  следующие цели оценки бизнеса,  которые существенно взаимосвязаны с
финансовым состоянием предприятия:

эмиссию новых акций;—
подготовку к продаже обанкротившихся предприятий;—
оценку в целях реструктуризации;—
обоснование вариантов санации предприятий-банкротов.—

Оценка  бизнеса,  проводимая  при  антикризисном  управлении,  имеет  ряд  специфических
функций.  В  частности,  оценка  позволяет  определить  соотношение  между  стоимостью
имущества  и  размером  задолженности  по  денежным  обязательствам.  Знание  этого
соотношения  необходимо  для  принятия  управленческих  и  судебных  решений  во  всех
процедурах арбитражного управления.
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С  момента  принятия  арбитражным  судом  решения  о  судопроизводстве  наступают  пять
основных этапов арбитражного управления: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление,  конкурсное  производство,  мировое  соглашение.  Во  всех  случаях  к  основным
функциям арбитражного управляющего относится проведение анализа финансового состояния
предприятия, проведение инвентаризации, оценка имущества должника.

Таким образом, можно сделать следующие выводы, оценки стоимости предприятия в системе
антикризисного управления.

Во-первых, оценка стоимости предприятия, оказавшегося в сложном финансовом положении,
очень  важна  для  антикризисного  управляющего  в  качестве  исходной  информации  для
принятия решений, выработки плана действий. Например, в рамках внешнего управления по
результатам оценки арбитражный управляющий может принять одно из следующих решений:
перепрофилировать производство, закрыть нерентабельные участки, продать бизнес и т. д.

Во-вторых, оценка стоимости является критерием эффективности применяемых антикризисным
управляющим мер.

В-третьих,  оценка  стоимости  играет  немаловажную  роль  в  арбитражном  управлении  на
различных стадиях процедуры банкротства.

Список литературы
Оценка бизнеса [Текст]: Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы1.
и статистика, 2007.
Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)[Текст]: учебное пособие / В.А.2.
Щербаков, .Н.А. Щербакова. – М.: Омега-Л, 2007.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 129

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПУТЕМ

СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ НА ПРИМЕРЕ ООО
«МЕСЯГУТОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ

КОМБИНАТ»
Хачина Светлана Юрьевна

Любое  предприятие,  осуществляя  свою  деятельность,  сталкивается  с  разными
непредвиденными случаями, которые возникают под воздействием различных внутренних и
внешних  факторов.  Такие  факторы  могут  повредить  имущество,  остановить  процесс
производства, нанести ущерб работникам и повлиять на предприятие в целом, даже привести к
банкротству.  Так  любое  предприятие  заинтересовано  в  том,  уменьшить  негативные
последствия  и  найти  источник  возмещение  понесенного  ущерба.  Такими  источниками
являются  компания,  осуществляющую  страховую  деятельность.  Предметом  данного
исследования  является  страхование  грузов.  Объектом  страхования  являются  интересы
страхователя,  которые  связанны  с  владением  и  распоряжением  грузом.

Страхование  –  это  отношения  в  сфере  защиты  интересов  граждан  и  предприятий  на
территории  Российской  Федерации,  ее  субъектов  и  муниципальных  образований,  которые
возникают при наступлении определенных событиях за счет фондов, которые формируются
страховщиками  из  выплаченных  страховых  премий,  и  за  счет  других  средств  страховых
компаний [5].

Застраховав грузы, предприятие сможет покрыть убытки, которые будут понесены при утрате,
хищении  или  повреждении  груза  под  воздействием  взрыва,  стихийных  бедствий,
противоправных  действий  третьих  лиц,  повреждений  технических  средств,  которые
неисправимы  в  самой  конструкции  или  дефектами  [7].

Кроме обязательного страхования существует и добровольное. Согласно Федеральному закону
«Об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации»  при  осуществлении
добровольного  страхования  составляется  договор  страхования  и  правил  страхования,  в
котором описаны основные условия при страховании[1].

Покажем пример страхования грузов на одном из перерабатывающих предприятий Республики
Башкортостан  ООО «Месягутовский  молочноконсервный комбинат»,  далее  ММК.  Основным
видом деятельности предприятия является - закуп молока сырого, переработка и реализация
молочной  продукции.  Предприятие  работает  с  клиентами  на  всей  территории  Республики
Башкортостан,  продукция  поступает  в  Челябинскую область,  Свердловскую,  Воронежскую и
Москву.
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На  условиях  настоящих  Правил  и  действующего  законодательства  Российской  Федерации
следует заключить договор страхования имущества, предметом которого является страхование
грузов [12].

На  рисунке  1  показано,  при  наступлении  каких  страховых  случаев,  страховая  компания
выплатит комбинату страховые выплаты [6].

Рисунок 1 Возможные страховые случаи при страховании грузов

Предприятие реализует продукцию на дальние расстояния, поэтому чтобы избежать возможных
рисков, связанных с транспортировкой оно решило застраховать свой груз [4].

Для установления страховой стоимости грузов, которое нужно застраховать, страховщик вправе
осмотреть страхуемые грузы и если необходимо провести экспертизу для оценки грузов в целях
страхования. Однако такая оценка необязательна для страхователя и он сам может определить
стоимость страхования [3].

Итак, за прошлый год общая стоимость переводимого груза данного предприятия составила
674976600 (шестьсот семьдесят четыре миллиона девяносто семьдесят шесть тысяч шестьсот)
рублей.  Поэтому  комбинату  рекомендуем  застраховать  груз  примерно  на  такую  сумму.
Страхование покроет пропажу или уничтожение груза, которое может случиться в результате
несчастного события или опасности при перевозки груза от предприятия- производителя к
покупателю. Возмещению подлежат те убытки, которые вызваны пропажей или уничтожением
груза.

Для  того,  чтобы  определить  в  какую  страховую  компанию  лучше  обратиться  мы
проанализировали рейтинги компаний, рассмотрели и сравнили страховые тарифы. Страховых
компаний насчитывается достаточное количество, но мы выбрали несколько из них.

В таблице 1 представлены страховые тарифы разных страховых компаний по страхованию
грузов – продуктов питания [13].

Таблица 1 Страховые тарифы по страхованию грузов

Страховая компания Страховой тариф, %
Альянс 0,15
Россгострах 0,5
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ВТБ страхование 0,2
Югория 0,65
Ингострах 0,35
Ренессанс страхование 0,6

Рассмотрев тарифы нескольких  страховых компаний можно сделать  вывод о  том,  что  при
транспортировке автотранспортом продуктов питания средний страховой тариф составляет
примерно 0.3%. У страховой компании «Альянс» такой тариф- 0.15%, а у Ренессанс-Страхование-
0.60%, то есть тариф второй страховой компании почти в четыре раза превышает тариф другой.
У компаний «Россгострах» и «Югория» тоже высокие тарифы. У компании «Ингосстрах» тариф
составляет 0.35%, то есть его можно считать средним.

У компании «Альянс» почти 42% всех премий составляют премии на автострахование, включая
ОСАГО, около 40,4% – на личное добровольное страхование. А всего лишь 6,8% составляет доля
премий на страхование имущества организаций и граждан. Как видим, в компанию меньше
всего обращаются за тем, чтобы застраховать имущество [13].

Страховая компания «Ингосстрах» начала свое существование еще в 1947 году.  Сейчас по
размеру  страховых  премий  эту  компанию  относят  к  одному  из  лидеров  российского
страхования.  Рейтинговое  агентство  России  «Эксперт  РА»  приписали  страховой  компании
максимальный рейтинг надежности. Компания «Ингосстрах» пользуется популярностью среди
населения, доверием, а также занимает лидирующие позиции по узнаваемости [14].

Так  как  у  этой  компании средний страховой тариф и  высокий рейтинг,  об  этой  компании
имеются хорошие отзывы, то мы предлагаем «Месягутовскому молочноконсервному комбинату»
обратиться в страховую компанию «Ингосстрах».

Страховая  стоимость  перевозимого  груза  составляет  674976600 рублей.  Предположим,  что
предприятие  застрахует  груз  на  полную  стоимость,  то  есть  страховая  сумма  равняется
страховой стоимости. Теперь покажем сумму, которую предприятию нужно выплатить, если оно
застрахует груз.

Страховая премия, которую должен выплатить ООО «ММК» страховщику составит:

СП= СС* Т, где

СП - страховой премия;

СС - страховая сумма;

Т- страховой тариф

СП= 674976600*0,35%= 2362418 руб.

То есть, комбинат, застраховав грузы, должен выплатить компании «Ингосстрах» 2362418 руб.
[10].

Если через определенный промежуток времени после заключения договора при перевозке
продукции  произойдет  авария  на  одной  из  трасс,  то  на  место  происшествия  прибудет
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аварийный комиссар, который определит, в результате чего произошел несчастный случай.

Также он определит, сколько в результате этого составит сумма убытка от повреждения груза.
Предположим,  что в  данном случае произошла потеря груза,  общей стоимостью 7 000000
миллионов рублей.

Предоставив все необходимые документы в страховую компанию, комбинат получит страховую
выплату в размере понесенного убытка.

В договоре не было предусмотрено франшизы, то есть заранее оговоренной договором суммы
страхования,  которая  не  подлежит  возмещению  страховой  компанией  при  наступлении
страхового случая. Если бы в договоре была указанная данная сумма, то страховщик не оплатил
бы убыток на эту сумму.

Так как этого не предусмотрено, то страховщик выплатит полную сумму.

СВ=У, где

СВ - страховая выплата;

У- убыток.

В  результате,  если бы ООО «Месягутовский молочноконсервынй комбинат»  не застраховал
грузы, то при случае наступления неблагоприятного случая понес бы убыток – потерю груза и,
следовательно, прибыли. И при этом он сам бы являлся источником возмещения понесенного
ущерба.

В данном случае предприятие выплатило бы страховщику 2362418 рублей, а тот возместил
убыток – 7000000 рублей. Если бы имущество не было застраховано, то предприятия потеряла
бы 7000000 рублей. Следовательно, потеряло бы выручку от реализации и прибыль.

Итак, затратив максимум 2362418руб. на страховую премию владелец предприятия защитил от
возможных рисков утраты имущества на сумму 674976600руб.

Рассчитаем  страховую  премию  в  том  случае,  если  бы  предприятие  обратилось  в  другую
компанию, например, «Ренессанс страхование» и заключило с ней договор. У данной страховой
компании  тоже  хороший  рейтинг  и  высокий  уровень  надежности,  но  процент  страхового
тарифа от суммы страхования в несколько раз выше, чем у компании «Ингосстрах» [13].

Итак, рассчитаем страховую премию:

СП=СС*Т, где

СП - страховая премия;

СС - страховая сумма;

Т - страховой тариф.

СП= 674976600 руб.*0,60= 4049860 руб.
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То  есть  в  этом  случае  предприятие  должно  выплатить  страховщику  40498006  руб.  при
страховании имущества на сумму 674976600руб.

Покажем на рисунке 2 различие между страховыми премиями эти компаний.

Рисунок 2 Сумма страховых премий в компании Ренессанс-страхование и Ингосстрах

Как видим, страховая премия в компанию «Ренессанс страхование» составляет 4049859,6 руб., а
в компанию «Ингосстрах»- 2362418 руб., то есть первая превышает вторую почти в два раза.
Обе компании имеют достаточно высокий уровень надежности и прогноз по рейтингу у них
стабильный по оценке рейтингового агентства Эксперт Ра [14]. Поэтому мы считаем, что нет
необходимости переплачивать и можно обратиться в компанию «Ингосстрах».

На рисунке 3 изображены затраты, которые понесет комбинат при страховании грузов и если
грузы не будут застрахованы.

Рисунок 3 Затраты предприятия при страховании и без страхования

На рисунке показаны затраты в страховую компанию «Ингосстрах» -2362418 рублей, то есть
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выплата  страховой  премии.  И  сумма,  которую  потеряет  предприятие  при  наступлении
неблагоприятного события, если не застрахует свои грузы. То есть показана сумма убытка от
повреждения груза. Комбинат потеряет при этом 7000000 рублей.

Как видно из рисунка 3, при страхование предприятие понесет намного меньше затрат, чем в
том случае если не застрахует грузы. Данные затраты в несколько раз превышают затраты на
страхование.

Итак, мы видим, что в результате страхования предприятие получает экономическую выгоду.
Покажем в таблице 2, какой экономический эффект получил Молочноконсервный комбинат от
страхования груза.

Таблица 2 Экономический эффект от страхования имущества

Экономический эффект без страхования Экономический эффект со страхованием
Стоимость груза= 674976600 руб.
Страховая премия= 0
Убыток= 7000000 руб.
Стоимость груза после понесенного
убытка=674976600-7000000= 667976600
руб.

Стоимость груза=674976600 руб.
Страховая премия=2362418 руб.
Убыток=7000000 руб.
Стоимость груза после понесенного
убытка=674976600-7000000+7000000=
=674976600 руб.

Выгода = 7000000 руб.

Видим,  что экономический эффект предприятия от страхования груза составляет 7 000 000
рублей.

Страхование грузов во  время перевозки позволяет  исключить или уменьшить убытки при
возникновении непредвиденных обстоятельств.  В результате,  если бы ООО «Месягутовский
молочноконсервный комбинат» не застраховал груз, понес бы убыток – потерю груза, выручки
от его реализации и, следовательно, прибыли.

То есть страхование грузов на предприятии является одним из важных составляющих системы
управления  рисками.  Управление  ими  позволяет  минимизировать  затраты  на  возмещение
убытков.

Страхование может стать надежным гарантом антикризисного и эффективного управления ООО
«Месягутовским  молочноконсервным  комбинатом».  Предприятие  сможет  с  помощью
страхования имущества повысить эффективность деятельности и избежать непроизвольную
потерю прибыли и значительно сократить убытки.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕНЫХ БУМАГ В
РОССИИ

Валиева Гульшат Ильшатовна

Рынок  ценных  бумаг  –  представляет  совокупность  экономических  отношений  по  поводу
выпуска и обращения ценных бумаг, механизмов, институтов и инструментов, используемых для
привлечения инвестиций в экономику путем установления экономических отношений между
теми, кто нуждается в инвестициях, и теми, кто хотел бы инвестировать свой избыточный доход
с целью получения дополнительного дохода [3].

Прежде, чем давать рекомендации и говорить о дальнейшей перспективе фондового рынка
Российской  Федерации,  необходимо  проанализировать  историю  его  развития  с  целью
выявления серьезных недостатков и стратегических просчетов.

Становление и развитие рынка ценных бумаг РФ можно разделить на несколько этапов:

Первый этап (1991 - 1992 гг.)

1991 год был первым годом интенсивного создания акционерных обществ, выпуска ценных
бумаг,  активизации  участников  рынка.  Этот  процесс  стал  возможен  благодаря  разработке
корпоративного  законодательства.  Однако  имевшиеся  в  начале  1991  года  прогнозы,
предсказывающие  лавинообразный  рост  предложения  ценных  бумаг  корпораций  и
интенсивную их перепродажу с  участием институтов,  специализирующихся на операциях с
ценными бумагами, не оправдались. Это объясняется неподготовленностью участников рынка,
необработанностью порядка операций с ценными бумагами, отсутствием механизма контроля
за отчетностью акционерных обществ [2].

На  начальном  этапе  развития  отечественного  фондового  рынка  акции  товарных  бирж
представляли основной сектор рынка. Это было вызвано, прежде всего, товарным дефицитом в
стране в то время,  и  большая часть информации относительно спроса и предложения по
различным  группам  товаров  стекалась  на  эти  биржи,  где  и  заключались  по  ним
высокорентабельные  сделки.

Второй этап (1992 - 1994 гг.)

Характеризуется выходом в обращение «именного приватизационного чека» — ваучера.

Выход в обращение ваучера внес значительный вклад в развитие рынка ценных бумаг. Была
предпринята  попытка,  с  одной  стороны,  вовлечь  значительную  часть  населения  в  класс
собственников  (акционеров),  а,  с  другой  стороны,  —  провести  ускоренную  массовую
приватизацию  с  целью  частичного  снятия  нагрузки  с  бюджета  государства.

Фондовый  рынок  получил  высоколиквидный  финансовый  инструмент.  Одна  из  важных
положительных особенностей ваучера — его инвестиционная привлекательность.
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Неграмотные действия подорвали доверие к фондовому рынку. Отставание законодательной
базы от реального развития рынка ценных бумаг привело к краху многих существовавших в то
время финансовых пирамид. Миллионы вкладчиков лишились своих сбережений. В большой
степени в  этом повинно государство.  Поставленные задачи не были достигнуты.  В  стране
появилось  значительное  количество  акционеров,  но  они  в  общей  своей  массе  являлись
пассивными участниками рынка ценных бумаг.

Третий этап (1994 г.- 4 квартал 1995 г.)

Этот этап можно назвать депрессивным. Недавний крах финансовых пирамид и приближение
парламентских выборов привели к еще более сильному падению акций приватизированных
предприятий.

Четвертый этап (1996 г. - 17 августа1998 г.)

Его характеризуют два важных события— выпуск облигаций государственного сберегательного
займа (ОГСЗ) и введение валютного коридора.

Введение валютного коридора благоприятно сказалось на развитии рынка ценных бумаг в РФ.
Инвесторы начали получать значительную прибыль в долларах США, инвестируя финансовые
ресурсы  в  покупку  без  рисковых  государственных  ценных  бумаг  [1].  Доход  по  данным
финансовым инструментам значительно превышал темпы девальвации рубля.

Отрицательное воздействие на рынок ценных бумаг оказал азиатский кризис и значительное
падение цен на энергоресурсы —основной источник валютных поступлений.  За счет этого
резко  ухудшился  платежный  баланс  страны,  что  в  свою  очередь  вызвало  у  инвесторов
сомнение  в  надежности  валютного  коридора  и  исполнении  форвардных  контрактов
российскими  банками  на  поставку  долларов  США.

Этап закончился 17 августа 1998 г. объявлением Россией дефолта по внутренним долгам. При
объявлении  дефолта  по  внутренним  обязательствам  России  деньги  потеряла  самая
консервативная часть инвесторов, которые не хотели рисковать вообще. И именно для такой
категории  граждан  и  существуют  государственные долговые  ценные бумаги  и  депозиты в
крупных и надежных банках под минимальный процент дохода.

До 17 августа  1998 г.  рынок  ценных бумаг,  несмотря на  недостатки,  имел положительные
тенденции своего развития. После непродуманных решений от 17 августа он перешел в новую
фазу своего развития, которая, на мой взгляд, будет довольно сложной и неопределенной [4].

Можно  сделать  вывод  что  современное  состояние  российского  рынка  ценных  бумаг  в
недостаточной степени отвечает актуальным задачам активизации инвестиционных процессов
в  РФ.  Поэтому  возникает  необходимость  совершенствования  финансового  рынка  и
изобретения новых инструментов его регулирования. Но, несмотря на это, на сегодняшний
день российский рынок ценных бумаг является многоуровневой профессиональной системой и
приближается по уровню зрелости к развивающимся рынкам новых индустриальных стран.
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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ТРУДУ (НА
ПРИМЕРЕ ООО «ЯКОВЛЕВКА» ХАЙБУЛЛИНСКОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Мухаметова Гульнара Наильевна

Мотивация работников к  труду  играет  огромную роль в  управлении предприятием [10].  И
одним  из  самых  эффективных  методов  повышения  уровня  мотивации  работников  к  труду
является корпоративное страхование сотрудников работодателем [9].

Одним из факторов повышения мотивации работников к труду выступает личное страхование
[2].  Личное  страхование  -  самостоятельная  отрасль  российской  страховой  системы  [4].
Объектом  выступают  имущественные  интересы,  связанные  с  дожитием  граждан  до
определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан
и (или) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг [5].

Согласно  статье  4  Федерального  Закона  «Об  организации  страхового  дела  в  Российской
Федерации»,  личное  страхование  представляет  собой  систему  отношений  между
страхователями и страховщиками по оказанию страховых услуг в сфере страхования жизни, от
несчастных случаев и болезней,  медицинского страхования [1].  Добровольное страхование
определяют как страхование, осуществляемое на основании договора между страхователем и
страховщиком [7]. Это отличает данное страхование от обязательного страхования, которое
осуществляется в силу закона [6]. Закон называет добровольным такое страхование, которое
осуществляется на основании договора страхования и правил страхования,  определяющих
общие условия и порядок его осуществления [3].

Уровень групповой (коллективной) мотивации (UGM) определяется, как сумма средних оценок
людей, составляющих тестируемый коллектив, по каждому фактору мотивации, по формуле:

 , (1)

где

Cj - оценка j-го фактора мотивации отдельным человеком;

n - число оцениваемых факторов мотивации;
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m - количество людей, принимающих участие в оценке [11].

Рассчитанные по формуле 1 средние баллы по отдельным факторам были занесены в карту для
оценки главных факторов мотивации персонала (сами расчеты в тексте не приведены в виду их
громоздкости).

В итоге получилась «картинка» групповой мотивации персонала компании (таблица 1). Затем по
ней  была  построена  эннеаграмма  и  определен  групповой  мотивационный  баланс
(эннеаграмма по Конгсбаху - это модель, которая описывает 9 типов личности и раскрывает
глубинные бессознательные мотивы, присущие каждому типу; метод эннеаграммы в настоящее
время широко применяется для измерения и анализа мотивации персонала).

Рассмотрим  детальный  анализ  результатов.  В  опросе  принимали  участие  10  сотрудников
организации.  В  результате  анализа  результатов,  проведенного  опроса  работников
предприятия,  были  получены  следующие  данные.

Таблица  1  Анализ  оценок  мотивации  сотрудников  по  группам  факторов  до  проведения
программы добровольного медицинского страхования

Группа факторов Факторы мотивации Оценка
мотивации

Оценка
антимотивации

Ед. Сумма Ед. Сумма
Внешние факторы Оплата труда 7,0 19,2 3,0 10,8

Стабильность работы 6,1 3,9
Условия труда 6,1 3,9

Внутренние факторы Психологический климат 8,0 21,5 2,0 8,5
Возможность самореализации 7,0 3,0
Карьерный рост 6,5 3,5

Социально-страховые
факторы

Оплата больничных 6,8 13,8 3,2 16,2
Пенсионное страхование 7,0 3,0
Добровольное медицинское
страхование

0,0 10,0

Итого - - 54,5 - 35,5

На  предприятии  не  предусмотрена  программа  добровольного  медицинского  страхования,
поэтому отсутствие данной программы вызывает недовольство персонала организации, и, в
частности, как мы предполагаем, является причиной низкого уровня мотивации работников к
труду.

Общая  оценка  мотивации  работников  предприятия  составляет  61,6  (при  максимально
возможной  -  90).  Если  перевести  это  в  проценты,  то  уровень  мотивации  опрошенных
сотрудников  составляет  60,6%  от  их  потребностей.  При  этом  уровень  антимотивации
составляет  39,4%.

Это  свидетельствует  о  среднем уровне  мотивации работников  к  труду.  Исходя  из  анализа
данных таблицы, можно отметить, что наибольшее демотивационное воздействие оказывают
материальные факторы.
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Рисунок 1 Эннеаграмма уровня мотивации работников ООО «Яковлевка» по группам факторов
до внедрения программы добровольного медицинского страхования

Анализ  полученных  данных  позволяет  совершенно  четко  отследить  наличие  демотивации
сотрудников. Причиной низкого уровня мотивации работников к труду является недовольство,
вызванное отсутствием на предприятии программы добровольного медицинского страхования.

Для  повышения  уровня  мотивации  работников  к  труду  на  предприятии  предлагается
проведение программы добровольного медицинского страхования «Стандарт», предлагаемой
страховой компанией «Альянс».

Компании выгодно заботиться о своих сотрудниках по ряду причин: расходы на страхование не
облагаются  налогами,  количество  больничных  сокращается,  а  компания  усиливает  свою
репутацию на рынке и становится более привлекательным работодателем [8].

Комплексная  программа  добровольного  медицинского  страхования  «Стандарт»
предусматривает  предоставление  застрахованным  в  течение  срока  действия  договора
страхования в медицинских учреждениях из числа предусмотренных договором страхования
различных видов медицинской помощи по утвержденным технологиям.

Страховым  случаем  по  комплексной  программе  добровольного  медицинского  страхования
«Стандарт»  является  обращение  застрахованного  в  течение  срока  действия  договора
страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за
получением медицинской и иной помощи при остром заболевании, обострении хронического
заболевания,  травме,  отравлении,  в  соответствии  с  условиями  договора  страхования  и
программой страхования и повлекшее возникновение обязательств страховщика произвести
оплату медицинских и иных услуг.

В соответствии с настоящей программой ОАО СК «Альянс» организует и оплачивает следующую
медицинскую  помощь:  амбулаторно-поликлиническое  обслуживание,  стоматологическая
помощь, помощь на дому, стационарная помощь, включая стационарозамещающие технологии
(стационар  одного  дня,  дневной  стационар),  скорая  и  неотложная  медицинская  помощь,
восстановительное лечение.
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По полису ДМС компании Альянс сотрудники корпоративного клиента получают возможность
лечения по широкому спектру заболеваний, некоторые из которых являются исключением у
других страховых компаний.

Годовая  стоимость  полиса  добровольного  медицинского  страхования  ОАО  СК  «Альянс»
составляет  117  420  рублей  [12].  Таким  образом,  затраты  предприятия  на  реализацию
программы добровольного  медицинского  страхования  продолжительностью в  1  год  на  10
сотрудников организации составят 1 174 200 рублей.

Расходы на добровольное страхование составляют не более 6% от суммы расходов на оплату
труда. При этом даже если организация оформила полис ДМС только на одного сотрудника, для
расчета  лимита  учитывается  сумма  оплаты  труда  в  целом  по  компании,  а  не  только  по
застрахованному  работнику.  Если  сумма  расходов  превышает  указанный  порог,  затраты,
превышающие 6%, не учитываются при расчете налога на прибыль.

Расходы на оплату труда в ООО «Яковлевка» составили

за 1 квартал 2014 года – 1 950 000 руб.,

за полугодие 2014 года – 3 300 000 руб.,

за 9 месяцев 2014 года – 3 950 000 руб.,

за 2014 год – 4 650 000 руб.

Следовательно,  в  состав  расходов  могут  быть  включены  затраты  на  ДМС  в  суммах,  не
превышающих следующие пределы:

за 1 квартал 2014 года – 117 000 руб.,

за полугодие 2014 года – 198 000 руб.,

за 9 месяцев 2014 года – 237 000 руб.,

за 2014 год – 279 000 руб.

Расходы по ДМС делятся пропорционально количеству календарных дней следующим образом:

за 1 квартал 2014 года – 289 528,77 руб. (1 174 200 руб./365*90),

за полугодие 2014 года – 292 745,75 руб. (1 174200 руб./365*91),

за 9 месяцев 2014 года – 295 962, 74 руб. (1 174 200 руб./365*92),

за 2014 год – 295 962,74 руб. (1 174 200 руб./92).

Как мы видим, расходы по ДМС превышают лимита в 6% от суммы оплаты труда. Поэтому в
расход по налогу на прибыль войдут суммы, не превышающие лимита затрат на ДМС.

В  результате  наступления  страхового  случая  страховая  выплата  соответствует  указанной
страховой сумме.
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После внедрения программы добровольного медицинского страхования был снова проведен
анализ оценок мотивации сотрудников по группам факторов, результаты которого сведены в
нижерасположенной таблице.

Таблица 2  Анализ  оценок  мотивации сотрудников по группам факторов после проведения
программы добровольного медицинского страхования

Группа факторов Факторы мотивации Оценка
мотивации

Оценка
антимотивации

Ед. Сумма Ед. Сумма
Внешние факторы Оплата труда 7,9 23,9 2,1 6,1

Стабильность работы 8,8 1,2
Условия труда 7,2 2,8

Внутренние факторы Психологический климат 8,2 22,5 1,8 7,5
Возможность самореализации 7,7 2,3
Карьерный рост 6,6 3,4

Социально-страховые
факторы

Оплата больничных 7,0 24,5 3,0 5,5
Пенсионное страхование 8,5 1,5
Добровольное медицинское
страхование

9,0 1,0

Итого - - 70,9 - 19,1

Общая  оценка  мотивации  работников  предприятия  составляет  70,9  (при  максимально
возможной  -  90).  Если  перевести  это  в  проценты,  то  уровень  мотивации  опрошенных
сотрудников  составляет  78,8%  от  их  потребностей.  Значение  показателя  мотивации
свидетельствует о достаточно высоком уровне мотивации. Уровень антимотивации составил
21,2%.

Рисунок 2 Эннеаграмма уровня мотивации работников ООО «Яковлевка» по группам факторов
после реализации программы добровольного медицинского страхования

В  результате  проведенного  исследования  выяснили,  что  после  внедрения  программы
добровольного медицинского страхования на предприятии уровень мотивации работников к
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труду увеличился на 18,2%, а соответственно, уровень антимотивации уменьшился на 18,2%.

Если до реализации программы добровольного медицинского страхования на предприятии
мотивационная оценка действующей на предприятии программы корпоративного страхования
составляла 0  баллов ввиду  ее  отсутствия,  то  можно заметить большую удовлетворенность
внедренной  программы  корпоративного  страхования  после  реализации  программы  –
мотивационная  оценка  составляет  9,0.

Ниже  представлена  динамика  изменения  уровня  мотивации  работников  к  труду  по  мере
реализации программы добровольного медицинского страхования сотрудников предприятия.

Рисунок 3 Динамика изменения уровня мотивации работников к труду до и после реализации
программы добровольного медицинского страхования

По  всем  группам  факторов  наблюдается  увеличение  оценки  мотивации  работниками
предприятия. Проанализировав полученные данные, можно сказать, что личное страхование
работников работодателем оказалось действенным фактором повышения уровня мотивации к
труду.

В  дальнейшем,  для  оценки  тех  или  иных  мероприятий  в  компании,  необходимо  вести
регулярный мониторинг уровня мотивации сотрудников. При этом необходимо пользоваться
одной методикой, чтобы иметь возможность получать сопоставимые во времени результаты и
делать принципиальные выводы об изменениях уровня мотивации.

В ходе работы выявлен недостаточный уровень мотивации работников к труду на предприятии
- уровень мотивации опрошенных сотрудников составил 60,6% от их потребностей, при этом
уровень антимотивации составил  39,4%.  В  качестве  решения  выявленной проблемы было
предложено проведение  программы добровольного  медицинского  страхования  «Стандарт»,
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предлагаемой  страховой  компанией  «Альянс».  Комплексная  программа  добровольного
медицинского  страхования  «Стандарт»  предусматривает  предоставление  застрахованным  в
течение  срока  действия  договора  страхования  в  медицинских  учреждениях  из  числа
предусмотренных  договором  страхования  различных  видов  медицинской  помощи  по
утвержденным технологиям. Затраты предприятия на реализацию программы добровольного
медицинского  страхования  продолжительностью  в  1  год  составят  1  174  200  рублей.  В
результате проведения вышеназванного мероприятия выявлены положительное изменение
уровня  мотивации  работников  к  труду.  После  внедрения  программы  добровольного
медицинского страхования на предприятии уровень мотивации работников к труду увеличился
на 18,2% и составил 78,8%, а соответственно, уровень антимотивации уменьшился на 18,2%.
Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  личное  страхование  сотрудников
работодателем  является  эффективным  фактором  повышения  мотивации  работников  к  труду.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ
Абъяпарова Миляуша Альфредовна

Российская экономика переживает сложный период своего развития, вместе с этим на рынке
акций происходит множество изменений, данный фактор сильно влияет на решение россиян о
вложении средств в ценные бумаги. Правильное инвестирование в акции позволяет защитить
сбережения от инфляции и существенно их приумножить, создать источник пассивного дохода,
но для получения стабильно высокой прибыли необходимо очень хорошо разбираться во всех
особенностях этого рынка.

История российского рынка акций берет начало в 1993 году, когда была создана комиссия по
ценным бумагам и фондовым биржам, однако, реальная торговля акциями началась лишь в
1996 году с появления региональных бирж. Главной торговой площадкой была ММВБ, в первые
годы на ней обращались ценные бумаги примерно 50 крупных компаний. Оборот биржи быстро
рос, но уже с начала 1998 года из-за негативных тенденций в экономике начал снижаться.
Августовский  кризис  1998  года  нанес  сильнейший  удар  по  стоимости  акций  большинства
компаний, инвесторы понесли очень большие убытки. В 1999 году отечественный рынок акций
начал  восстанавливаться,  российские  и  иностранные  инвесторы  стремились  приобрести
дешевые акции российских компаний. Новым сложным этапом в РФ стал 2011 год, т.к. Северная
Америка,  Азия  и  Европа  переживали  мировой  экономический  кризис.  С  июня  2012  года
началось постепенное восстановление интереса к  российским ценным бумагам.  По итогам
сложного года российский фондовый рынок все-таки вырос на 3,1%. Следующий 2013 год также
нельзя назвать удачным. Его начало выдалось неплохим, в январе 2013 года рынок вырос на
6,18 %, но по итогам года он все-таки подешевел на 4,97 %. Но наиболее драматичным стал
2014 год, прошедший под знаком событий на Украине и экономических санкций, введенных
против  России.  Резкое  удешевление  рубля  и  катастрофическое  падение  стоимости  нефти
привело к тому, что по итогам года российский рынок акций упал на 45 %.

Российский рынок  акций отличается  нестабильностью,  что,  с  одной стороны,  существенно
осложняет  работу  инвесторов,  а  с  другой,  открывает  возможности  для  получения высокой
прибыли. Важнейшая особенность рынка акций России – ярко выраженная связь с ценами на
энергоносители.  Падает  стоимость  нефти  –  теряют  в  цене  ценные  бумаги  основных
нефтедобывающих компаний, дешевеет рубль, проседает весь фондовый рынок в целом, и,
наоборот, на фоне роста цены на нефть и закономерного укрепления рубля начинает расти и
рынок акций. Еще один существенный момент – тесная связь российского рынка с зарубежными
фондовыми площадками.

Наибольшей популярностью на российском рынке пользуются акции первого эшелона – это
ценные бумаги крупнейших отечественных компаний, таких как «Аэрофлот», «ВТБ», «Газпром»,
«Лукойл»,  «Сбербанк»,  «Транснефть»  и  т.д.,  главной  особенностью  которых  является  их
надежность и высокая ликвидность. Акции второго эшелона менее ликвидны, но потенциально
способны принести более высокую прибыль. Наибольшим уровнем риска, но и возможностью
получить  максимальный  доход,  отличаются  акции  третьего  эшелона  –  в  него  входят
развивающиеся компании. На их ценные бумаги нет спроса, инвестировать в них есть смысл
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только в расчете на существенный рост их стоимости в ближайшие несколько лет.

Российский рынок акций имеет очень низкую вовлеченность россиян в биржевую торговлю, в
отличие от западных стран, где очень многие люди вкладывают средства в ценные бумаги,
готовя себе к старости стабильные источники дохода. В России есть два основных варианта:
доверить  денежные  средства  инвестиционным  фондам  или  торговать  самостоятельно.
Преимущество первого варианта в том, что не нужно знать тонкости инвестиционной работы,
специалисты  фондов  выполнят  всю  работу  и  принесут  в  среднем  годовой  доход  в  20  %.
Самостоятельная  торговля  –  рискованное  дело,  т.к.  необходимо  хорошо  разбираться  в
фундаментальном  и  техническом  видах  анализа,  плюс  ко  всему,  еще  и  обладать  крепкой
психикой.

Инструментом  зарабатывания  денежных  средств  на  рынке  ценных  бумаг  является
«инвестиционный портфель» – это совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока
действия и разной степени ликвидности, принадлежащая одному инвестору и управляемая как
единое целое. Покупка сформированного портфеля акций происходит на биржевой площадке,
состояние  инвестиционного  портфеля  можно  самостоятельно  отслеживать  через  торговую
платформу.  Существует  3  вида  инвестиционных  портфелей:  консервативный,
сбалансированный и комбинированный, выбор зависит от целей, преследуемых инвестором:
невысокой  доходностью,  но  стабильностью,  либо  повышенным  процентом  и
сбалансированным сочетанием риск/прибыль, либо комбинированную покупку акций из всех
отраслей экономики и повышенной степенью защиты капитала.

Рынок ценных бумаг –  высоко рисковый вид деятельности:  приобрести прибыль в равной
степени противопоставляется вероятности потерять имеющиеся средства. Поэтому существует
4  метода  страхования  рисков  при  осуществлении  деятельности  на  рынке  ценных  бумаг:
хеджирование, stop out, диверсификация, stop orders.

Хеджирование – (от англ. hedge – страховка, гарантия) открытие сделок на одном рынке для
компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом
рынке.  Обычно хеджирование осуществляется с  целью страхования рисков изменения цен
путем заключения сделок на срочных рынках.

Stop out – на капитал можно установить ограничение, к примеру, риск от 20% до 100% при
достижении границы заранее установленного риска произойдет автоматическое перекрытие
торговых сделок и продажа акций.

Диверсификация – одно из базовых понятий в теории портфельных инвестиций, которое кратко
можно  описать  как  покупка  акций  из  разных  отраслей  экономики  с  целью  снижения
инвестиционных рисков.

Stop orders  –  при торговле на финансовых рынках,  в  зависимости от  рыночной ситуации,
выставляют  ордера,  которые  автоматически  перекрывают  позиции  (продают  акции  по
фиксированной  цене),  данная  система  торговли  используется  для  того,  чтобы  ограничить
возможные убытки или прибыль.

В связи с  нестабильностью развития экономики РФ и в особенности фондового рынка,  от
инвесторов  требуется  постоянное  совершенствование  знаний  во  всех  видах  анализа  и
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обработка  больших  объемов  информации.  Самостоятельное  формирование  правильного
инвестиционного  портфеля  или  передача  денежных  средств  инвестиционным  фондам
открывает  возможность  получения  прибыли и  защиты сбережений от  инфляции,  создания
источника пассивного дохода. Выбор определенного вида страхования рисков также позволит
избежать потери денежных средств. В любом случае выбор всегда за игроком рынка ценных
бумаг, но лучшим вариантом инвестирования всегда является тот, который приносит реальный
доход.
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РАССМОТРЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Шамис Виталий Александрович

Управление  цепями  поставок  представляет  собой  процесс  организации  планирования,
исполнения  и  контроля  потоков  сырья,  материалов,  готовой  продукции,  а  также
предоставление  сопутствующего  сервиса,  за  счет  быстрого  и  оперативного  обмена
информацией  [1].

Управление  цепями  поставок  позволяет  спрогнозировать  спрос  в  соответствии  с
требованиями  клиентов,  позволяет  обеспечивать  производство  необходимым  количеством
сырья  в  нужное  время,  а  так  же  позволяет  организовать  эффективную  доставку  готовой
продукции конечному потребителю в установленные сроки с минимальными затратами [6, 9,
10].

Оптимизация  управления  цепями  поставок  заключается  в  доставке  готовой  продукции
потребителю  необходимого  качества.  В  процессе  всей  цепи  поставки  качество  продукции
значительно  уменьшается  при  хранении,  транспортировке,  упаковке.  Организация  цепей
поставок подразумевает выбор такого метода планирования цепей поставок, чтобы качество
продукции  не  изменялось  и  потребители  были  удовлетворены  продукцией.  Для  этого
необходимо предусматривать и контролировать все изменяющиеся ситуации и обстоятельства,
иметь  постоянно  обновляющуюся  информацию  о  рынках  сбыта  и  снабжения,  а  так  же
интегрировать всех поставщиков и контрагентов компании в единую цепь поставок [6, 8, 11].

Планирование цепей поставок предполагает реализацию следующих условий [2]:

цепь поставок должна включать в себя работу без сбоев;—
все виды деятельности, которые не приносят ценности и прибыльности должны быть—
ликвидированы;
решения принимаются в том месте и теми участниками, которые будут их выполнять;—
использование современных информационных технологий;—

При проектировании цепей поставок должны соблюдаться следующие требований [5]:

цепь поставок должна охватывать всех участников цепи поставок от зарождения заявки1.
до реализации продукции конечному потребителю;
цепь поставок должна не противоречить стратегии и бизнес –политике организации;2.
изменения, которые могут возникнуть в стратегии или в бизнес – процессах организации3.
не должны повлиять на функционирование цепи поставок;
проведение  логистического  анализа  работы  цепи  поставок  при  помощи  аудита4.
(проверок), в результате которых выявляются и выносятся изменения, направленные на
повышение эффективности работы организации в целом;
развитие  логистической  инфраструктуры  –  транспортировка,  грузопереработка,5.
таможенные терминалы, складское хозяйство, информационные технологии и другое.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 150

Анализ функционирования цепи поставок можно представить в виде алгоритма действий по
планированию всех видов деятельности, включенных в цепь поставки от зарождения заявки до
доставки конечному потребителю с учетом всех возможных непредвиденных обстоятельств [3,
7]. Ниже представлен алгоритм анализа планирования цепи поставок.

Планирование схемы цепи поставок1.
Планирование и формирование стратегии закупок2.
Планирование производства3.
Выявление и анализ рынков сбыта4.
Определение маршрутов доставки5.
Доставка согласно выбранным маршрутам6.
Возникновение неопределенности и риска при доставке7.
Устранение риска8.
Завершение доставки9.

Планирование схемы цепи поставок представляет собой процесс, связанный с мониторингом
потребительного  спроса,  составление  планов  запасов,  производственные  графики  и
выявляются  наиболее  подходящие  источники  поставок  сырья  [4].
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ В РФ

Тимерьянова Фларида Ришатовна

Финансовый рынок является наиболее значимой частью финансового рынка государства. В
рынке  ценных  бумаг  одним  из  наиболее  гибких  финансовых  инструментов  является
использование  ценных  бумаг.  Ценные  бумаги  -  неизбежный атрибут  всякого  нормального
товарного оборота. Они сами вместе с тем способны служить как средством кредита, так и
средством  платежа,  очень  эффективно  заменяя  в  этом  качестве  наличные  деньги.  На
современном  этапе  переход  к  рыночной  организации  экономики  и  формирование  рынка
ценных бумаг потребовали возрождения и использования всего многообразия ценных бумаг. В
настоящее время сфера финансового рынка еще не до конца сформирована с точки зрения
законодательства,  налогообложения и структуры. Формирование фондового рынка в России
повлекло за  собой возникновение связанных с  этим процессом многочисленных проблем,
преодоление которых необходимо для дальнейшего успешного развития и функционирования
рынка ценных бумаг.

Главными проблемами развития рынка ценных бумаг в России являются организационные,
кадровые и методологические. Организационные проблемы связаны с отсутствием развитой
инфраструктуры  рынка  и  слабым  информационным  обеспечением.  Кадровые  проблемы
предопределены  малым  сроком  развития  рынка  ценных  бумаг  и  недостаточным  числом
высокопрофессиональных  специалистов.  Методологические  проблемы  вызваны
непроработанностью  методик  осуществления  многих  фондовых  операций  и  отдельных
процедур  на  рынке  ценных  бумаг.

Можно выделить  следующие ключевые проблемы развития  российского  фондового  рынка,
которые требуют первоочередного решения:

Преодоление  негативно  влияющих  внешних  факторов,  т.е.  хозяйственного  кризиса,1.
политической и социальной нестабильности.
Целевая  переориентация  рынка  ценных  бумаг  с  первоочередного  обслуживания2.
финансовых  запросов  государства  и  перераспределения  крупных  пакетов  акций  на
выполнение своей главной функции -  направление свободных денежных ресурсов на
цели восстановления и развития производства в России.
Улучшение законодательства и контроль за выполнением этого законодательства.3.
Повышение роли государства на фондовом рынке, для чего необходимо:4.

создание государственной долгосрочной концепции и политики действий в области—
восстановления  рынка  ценных  бумаг  и  его  текущего  регулирования
(окончательный  выбор  модели  фондового  рынка),  а  также  определение  доли
источников финансирования хозяйства и бюджета за счет выпуска ценных бумаг;
необходимость  преодоления  раздробленности  и  пересечения  функций  многих—
государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг;
ускоренное, опережающее создание жесткой регулятивной инфраструктуры рынка и—
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ее правовой базы;
создание  системы  отчетности  и  публикации  макро  -  и  микроэкономической—
информации о состоянии рынка ценных бумаг;
гармонизация российских и международных стандартов,  используемых на рынке—
ценных бумаг;
создание  активно  действующей  системы  надзора  за  небанковскими—
инвестиционными институтами;
государственная поддержка образования в области рынка ценных бумаг;—
приоритетное выделение государственных финансовых и материальных ресурсов—
для “запуска” рынка ценных бумаг;
перелом психологии операторов, действующих на рынке, направленной на обход,—
прямое нарушение государственных установлений и на полное неприятие роли
государства как гаранта бизнеса и мелких инвесторов;
срочное  создание  государственной  или  полугосударственной  системы  защиты—
инвесторов и ценные бумаги от потерь, связанных с банкротством инвестиционных
институтов;

Реализация принципа открытости информации через расширение объема публикаций о5.
деятельности  эмитентов  ценных  бумаг,  введение  признанной  рейтинговой  оценки
компаний-эмитентов,  развитие  сети  специализированных  изданий  (характеризующих
отдельные  отрасли  как  объекты  инвестиций),  создание  общепринятой  системы
показателей  для  оценки  рынка  ценных  бумаг  и  т.п.

В  июне  рост  цен  на  рынке  внутреннего  государственного  долга  был  далеко  не  таким
уверенным,  как  в  предыдущем  месяце.  Cложившаяся  в  этом  году  тенденция  к  снижению
доходностей была продолжена только в начале месяца, уже в середине месяца на рынке ГКО-
ОФЗ началось разнонаправленное колебание цен инструментов. В итоге на конец июня цены
ряда выпусков опустились, хотя большая часть ликвидных бумаг все же выросла в цене.

Оборот  вторичного  рынка  вырос  в  два  раза  к  предыдущему  месяцу  до  40,3  млрд.  руб.
Произошло это за счет перераспределения активности участников в ущерб первичному рынку.

Так,  в июне объем бумаг,  размещенных денежными властями на аукционах,  составил 40,64
млрд.  руб.,  что  на  53,8%  меньше,  чем  в  мае.  Объем  размещений  в  рамках  биржевого
модифицированного  РЕПО в  июне составил  23,14  млрд.  долл.,  что  в  3  раза  меньше,  чем
месяцем ранее. В частности, на аукционах БМР был размещен выпуск ОФЗ-ПД 26198 и ОФЗ-АД
46006.  Три аукциона БМР,  запланированных Центральным Банком,  не состоялись,  либо по
причине недостатка заявок, либо из-за слишком низкой цены, предлагаемой инвесторами в
заявках на покупку бумаг.

Таблица 1 Структура оборота на вторичном рынке

Инструмент Объем торгов, млн. руб. Изменение за месяц, % Доля в обороте, %
БМР 15 624,00 511,64% 38,78%
ГКО 6 233,69 452,11% 15,47%
ОФЗ-ПД 36,34 48,59% 0,09%
ОФЗ-ФД/К 8 637,58 -3,86% 21,44%
ОФЗ-АД 9 759,68 21,91% 24,22%
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Всего 40 291,29 94,66% 100,00%

Минфин РФ на аукционах по размещению ГКО-ОФЗ продал выпуск ОФЗ-ФД 27023 и ОФЗ-АД
46014,  а  Центральный  Банк  продал  ОФЗ-АД  46014  из  своего  портфеля.  Общая  сумма
размещений (без учета БМР) составила 15,7 млрд. руб., на 18% больше, чем в мае.

Развитие  рынка  ценных  бумаг  вовсе  не  ведет  к  исчезновению  других  рынков  капиталов,
происходит  процесс  их  взаимопроникновения.  С  одной  стороны,  рынок  ценных  бумаг
оттягивает на себя капиталы, но с другой – перемещает эти капиталы через механизм ценных
бумаг  на  другие  рынки,  тем  самым  способствует  их  развитию.  Основными  перспективами
развития современного рынка ценных бумаг на нынешнем этапе являются:

концентрация и централизация капиталов;—
интернационализация и глобализация рынка;—
повышения уровня организованности и усиление государственного контроля;—
компьютеризация рынка ценных бумаг;—
нововведения на рынке;—
секьюритизация;—
взаимодействие с другими рынками капиталов.—
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ ЛИЗИНГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ

Никандрова Алина Андреевна

Актуальность темы исследования заключается в том, что лизинг, как форма финансирования
деятельности предприятия приобретает наибольшую популярность в современном мире. Так,
согласно  статистике  общая  стоимость  договоров  финансового  лизинга  в  Российской
Федерации за последние пять лет увеличилась в 2 раза (с 458,1 млрд. руб. до 1028,3 млрд. руб.).

Согласно федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)»  предметом лизинга могут
быть  любые  непотребляемые  вещи,  в  том  числе  предприятия  и  другие  имущественные
комплексы, здания, сооружения и другое движимое и недвижимое имущество. То есть в области
страхования объектом лизинга выступает имущество предприятия [1].

В лизинговой, как и в любой финансовой деятельности существуют различные виды рисков. В
связи  с  этим  страхование  рисков,  связанных  с  лизинговыми  операциями  набирает
популярность.  По  данным  Российской  ассоциации  лизинговых  компаний  («Рослизинг»),
оборудование,  поставляемое зарубежными компаниями (строительная техника,  медицинское
оборудование, телекоммуникационная техника), застраховано на 100%. На 99% застрахованы
договоры лизинга автотранспортных средств. Меньше страхуют сельскохозяйственную технику
(75%), и лишь 60% компьютеров и офисной техники защищены страховыми гарантиями [13].

Согласно Федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)»:

Предмет  лизинга  может  быть  застрахован  от  рисков  утраты  (гибели),  недостачи  или1.
повреждения с момента поставки имущества продавцом и до момента окончания срока
действия договора лизинга, если иное не предусмотрено договором.
Страхование  предпринимательских  рисков  осуществляется  по  соглашению  сторон2.
договора лизинга и не обязательно.
Лизингополучатель в случаях, определенных законодательством Российской Федерации,3.
должен застраховать свою ответственность за выполнение обязательств, возникающих
вследствие вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в процессе пользования
лизинговым имуществом.
Лизингополучатель  вправе  застраховать  риск  своей  ответственности  за  нарушение4.
договора лизинга в пользу лизингодателя [2].

Таким образом, законодательство не обязывает страховать риски связанные с лизинговыми
операциями.

Страхованием имущества, приобретаемого в лизинг, занимаются такие известные страховые
компании  как  «Ингосстрах»,  «Росгосстрах».  Сравнительный  анализ  условий  страхования
лизинговых  операций  компаний  «Ингосстрах»  и  «Россгострах»  приведен  на  рисунке  1.
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Рисунок  1  Сравнительная  характеристика  объектов  страхования  лизинговых  операций
компаний  «Россгострах»  и  «Ингосстрах»

Проведем  анализ  эффективности  страхования  лизинговых  операций  на  примере  ООО
«Еникеева»  Дюртюлинского  района.

Для  укрепления  материально-технической  базы  ООО  «Еникеева»  планирует  покупку
зерноуборочного комбайна Vektor 410, стоимостью 3600 тыс. руб. Рассмотрим эффективность
страхования комбайна Vektor 410,  как объекта имущества от рисков пожара,  удара молнии,
кражи или грабежа, повреждений третьими лицами [10].

Возможно два варианта определения страховой стоимости комбайна Vektor 410 (рисунок 2).

Рисунок 2 Варианты соотношения страховой стоимости и страховой суммы

Рассмотрим первый вариант страхования комбайна Vektor 410 по действительной стоимости с
применением страхового тарифа страховой компании «Росгосстрах».

То  есть  страховая  стоимость  комбайна  Vektor  410  равна  3600  тыс.  руб.  Страховой  тариф
находим  на  сайте  страховой  компании  «Россгосстрах»  во  вкладке  «Страхование»,  далее
«Страхование для бизнеса», «Имущество». На данной странице приведена таблица, в которой
указан диапазон значений ставок страховой премии для некоторых объектов имущественного
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фонда ( в % в год от страховой суммы). Таким образом, страховой тариф компании «Росгосстрах»
для машин и оборудования производственных предприятий составляет от 0,04 до 0,08% в год.

Рассчитаем величину страховой премии [5]:

СП = СС · Т /100, (1)

где

СП – страховая премия,

СС – страховая сумма,

Т – страховой тариф.

СП = 3600 тыс. руб. · 0,08% / 100 = 2880 руб.

Таким  образом,  хозяйство  ООО  «Еникеева»  заплатит  страховщику  за  предоставленную
страховую  защиту  сумму  страховой  премии  в  размере  2880  рублей.

Допустим,  в  результате  пожара  комбайна  Vektor  410  хозяйство  ООО  «Еникеева»  получило
убыток 900 тыс. руб.

Вследствие  наступления  страхового  случая  и  получения  убытка  страховая  компания
«Росгосстрах»  должна  выплатить  хозяйству  ООО  «Еникеева»  страховую  выплату.  В  общем
случае размер страховой выплаты равняется убытку [9].

Далее приведен расчет стоимости комбайна Vektor 410 после получения убытка и выплаты от
страховой компании.

ДС' = СС – У + СВ, (2)

где

ДС'  –  действительная стоимость объекта страхования после получения убытка и страховой
выплаты,

У – сумма убытка,

СВ – сумма страховой выплаты.

ДС' = 3600 – 900 + 900 = 3600 тыс. руб.

Ниже проведен расчет действительной стоимости комбайна Vektor 410 после уплаты страховой
премии.

ДС'' = ДС' – СП = 3600 – 2,88 = 3597,12 тыс. руб.

Если бы хозяйство ООО «Еникеева» не застраховало комбайн Vektor 410, то его действительная
стоимость после получения убытка была бы равна:
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ДС' = 3600 – 900 = 2700 тыс. руб.

Рассчитаем  экономическую  выгоду  полученную  хозяйством  ООО  «Еникеева»  в  результате
страхования комбайна Vektor 410 в страховой компании «Росгосстрах» с размером страхового
тарифа 0,08%.

ЭВ = ДС'' - ДС' = 3597,12 – 2700 = 897,12 тыс. руб.

Вышеприведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что хозяйству ООО «Еникеева»
выгодно  применять  страхование  комбайна  Vektor  410,  взятого  в  лизинг,  так  как  в  случае
возникновения рисковой ситуации хозяйство получит экономическую выгоду в размере 897,12
тыс. руб.

Рассмотрим  второй  случай  страхования  комбайна  Vektor  410  в  страховой  компании
«Ингосстрах»,  когда  страховая  стоимость  составляет  90%  от  действительной  стоимости.
Страховой  тариф компании  «Ингосстрах»  также  находим на  официальном сайте  страховой
компании. На главной странице сайта в разделе «Тарифы и правила страхования» необходимо
скачать  документ,  который  называется  «Тарифы  для  корпоративных  клиентов».  Так  для
страхования имущества физических лиц, передаваемого в залог или лизинг тариф варьируется
от 0,009 до 4,05%. В нашем примере рассмотрим величину тарифа приближенную к величине
страховой  компании-конкурента  «Росгосстрах».  В  этом  случае  величина  страховой  премии
будет равна:

СП = СС · Т / 100 = 3600 · 0,9 · 0,08/ 100 = 2 592 руб.

То есть сумма, которую необходимо выплатить страховщику, равна 2 592 рублей.

Допустим,  величина убытка также составляет 900 тыс.  руб.  Рассчитаем стоимость комбайна
Vektor 410 после получения убытка и выплаты от страховой компании.

ДС' = СС – У + СВ = 3600 – 900 + 900 = 3600 тыс. руб.

Действительная стоимость комбайна Vektor 410 после уплаты страховой премии равна:

ДС'' = ДС' – СП = 3600 – 2,592 = 3 597,4 тыс. руб.

В том случае, если бы комбайн Vektor 410 не был застрахован, то действительная стоимость
после получения убытка равнялась бы 2700 тыс. руб.

Покажем эффект страхования объекта лизинга при условии, что страховая стоимость составляет
90% от действительной стоимости, а страховой тариф равен 0,08%.

ЭВ = ДС'' - ДС' = 3597,4 – 2700 = 897,4 тыс. руб.

Далее в таблице 1 сравним два предложенных варианта страхования. В первом варианте за
страховую  сумму  принята  действительная  стоимость  комбайна  Vektor  410,  страховщиком
является  страховая  компания  «Росгосстрах».  Во  втором  варианте  страховщиком  выступает
страховая  компания  «Ингосстрах»,  страховая  стоимость  составляет  90% от  действительной
стоимости.
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Таблица 1 Сравнительная таблица выбора вариантов страхования

Показатель 1 вариант 2 вариант
Страховая стоимость, тыс. руб. 3600 3240
Страховой тариф, % 0,08 0,08
Страховая премия, руб. 2880 2592
Убыток, тыс. руб. 900 900
Действительная стоимость объекта после уплаты страховой премии, тыс.
руб.

3597,12 3597,4

Эффект страхования, тыс. руб. 897,12 897,4

Таким образом, страхование комбайна Vektor 410 является выгодным мероприятием, так как
предприятие ООО «Еникеева» получает экономическую выгоду в размере 897 120 руб.  при
первом варианте страхования и 897 400 руб. – при втором варианте.

Если  сравнить  два  предложенных  варианта  страхования,  наиболее  эффективным  является
второй вариант. То есть наибольший экономический эффект от страхования ООО «Еникеева»
получит при определении страховой стоимости как 90% действительной стоимости объекта
страхования, а также при выборе страховой компании «Ингосстрах».

Таким образом, можно сделать вывод, что страхование для предприятия является необходимой
процедурой. Это один из методов управления рисками, которые могут возникнуть в процессе
функционирования  предприятия  [7].  Основным  преимуществом  страхования  имущества
является  компенсационная  выплата  при  наступлении  страхового  случая.  Как  показали
проведенные  расчеты,  экономическая  выгода  от  процедуры  страхования  имущества
действительно  существует.  Также  было  выявлено,  что  немаловажным  аспектом  при
страховании является выбор страховой компании. Предприятие, решившее застраховать свое
имущество должно иметь гарантию того,  что страховщик в состоянии исполнить принятые
обязательства.
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РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК

Шамис Виталий Александрович

Говоря о классификации цепей поставок, ключевыми факторами, которые влияют на вид цепи
поставок, являются количество участников и функции, которые они выполняют на протяжении
всей цепи поставок [4, 9, 10].

Рассмотрим эти виды [1]:

Прямая цепь поставок состоит из фокусной компании, поставщика и потребителя первого1.
уровня, представим в виде схемы
Расширенная  цепь  поставок  включает  в  себя  фокусную  компанию,  поставщика  и2.
потребителя  первого  уровня,  а  также  поставщика  и  потребителя  второго  уровня,
представим в виде схемы:
Максимальная  цепь  поставок  имеет  в  своем  составе  фокусную  компанию  и  всех3.
возможных поставщиков сырья и потребителей продукции вплоть до доставки в руки,
рассмотрим на схеме:

Планирование  цепей  поставок  является  составной  частью  управлении  бизнес-процессов
связанных  с  доставкой  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой  продукции.  Оптимизация
планирования  зачастую  связана  со  свойствами  и  функциями  объекта.  Несмотря  на
стандартность выпускаемой продукции для оптимизации могут служить различные варианты
решения задач [1, 2, 3].

Рассмотрим основу формирования стратегии управления цепями поставок [6]:

Распределение материального потока между потребителями:1.
рассмотрение имеющихся складских помещений и операций происходящих на них;—
определение месторасположения склада на территории завода;—
если необходимо, оптимизация упаковки;—
уменьшение стоимости доставки с учетом введение скидочной системы.—

Определение параметров SKU (идентификатор товарной позиции, единица учёта запасов,2.
складской  номер,  используемый  в  торговле  для  отслеживания  статистики  по
реализованным  товарам/услугам.)

влияние величин закупаемой упаковки на логистические затраты;—
затраты на сырье в соотношение с качеством производимой продукцией;—
нахождение новых поставщиков с более выгодными условиями поставки.—

Обязательная сертификация, используемых продуктов сырья и материалов.3.
Исследование и анализ рынков сбыта.4.
Варианты более рационального использования упаковочных материалов.5.
Развитие и  поддержание партнерских  отношений с  поставщиками (позволит  снизить6.
затраты на доставку, увеличить качество поставляемого сырья, осуществление доставки
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точно в срок, снижение стоимости единицы закупаемого сырья).
Анализ затрат, позволяющий акцентировать внимание на снижение определенных статей7.
затрат в цепи поставок.
Правильное и точное ведение учета материальных потоков на различных этапах цепи8.
поставок.

Управление  цепями  поставок  представляет  собой  процесс  организации  планирования,
исполнения  и  контроля  потоков  сырья,  материалов,  готовой  продукции,  а  также
предоставление  сопутствующего  сервиса,  за  счет  быстрого  и  оперативного  обмена
информацией  [5,  7,  8].

Список литературы
Бочкарев А.  А.  Планирование и моделирование цепей поставок /А.  А.  Бочкарев – М.:1.
Альфа – Пресс, 2008
Мочалин  С.М.  РАЗВИТИЕ  ТЕОРИИ  ГРУЗОВЫХ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ПЕРЕВОЗОК  ПО2.
РАДИАЛЬНЫМ  МАРШРУТАМ  //  диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора
технических наук / Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия. Омск,
2004
Мочалин С.М. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДНИХ3.
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ // диссертация на соискание ученой степени
кандидата  технических  наук  /  Сибирская  государственная  автомобильно-дорожная
академия.  Омск,  1997
Новикова  Т.В.,  Желтиков  К.С.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ЛОГИСТИКИ:  УТОЧНЕНИЕ4.
СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ" //В сборнике: Наука XXI века: опыт прошлого -
взгляд  в  будущее  Материалы  Международной  научно-практической  конференции.
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ). Омск, 2015. С.
277-282.
Петрова А. В., Вохмяника А.В. Управление цепями поставок – Издательство УрГУПС, 20125.
Рубен Е.  Слоун,  Дж.  Пол Дитман,  Джон Т.  Менцер Новые идеи в управлении цепями6.
поставок – Издательноство: Альпина Паблишер, 2015
Шамис  В.А.  Некоторые  аспекты  повышения  эффективности  складской  деятельности  /7.
экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 2 (53). с. 127-130.
Шамис В.А.  Рассмотрение организационной структуры отдела снабжения /  novainfo.ru.8.
2016. т. 3. № 42. с. 120-122.
Шамис  В.А.  Некоторые аспекты логистики  в  обслуживании потребителей  /novainfo.ru.9.
2016. т. 3. № 42. с. 143-146.
Шамис  В.А.  Рассмотрение концепции контроллинга  /  novainfo.ru.  2016.  т.  3.  № 42.  с.10.
179-182.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 162

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Соколова Эмма Вадимовна

Развитые страны – страны, отличающиеся высоким уровнем экономического и социального
развития, а также высокими показателями ВВП на душу населения. В настоящее время в мире
существует около 60 развитых стран. Они не составляют большинства стран, но на их долю
приходится  более  60%  мировой  промышленной  продукции  и  40%  продукции  сельского
хозяйства.

В  настоящее  время  в  мире  существует  около  60  развитых  стран.  Они  не  составляют
большинства стран, но на их долю приходится более 60% мировой промышленной продукции и
40% продукции сельского хозяйства.
Хотя все развитые страны отличаются очень высоким уровнем жизни, эта группа неоднородна.

Страны  Большой  семерки  7  (G-7)  -США,  Япония,  Франция,  Германия,  Италия,  Канада,
Великобритания - это группа наиболее развитых стран мира, способных оказывать огромное
влияние на мировую экономику и политику.  Они обеспечивают 47% мирового ВВП и 51%
международной торговли. Эти государства координируют свою экономическую и финансовую
политику  на  ежегодных  встречах  в  верхах,  которые  проводятся  начиная  с  1975  года.  На
Европейском континенте, где находятся 4 из 7 крупнейших развитых стран, наиболее значимым
объединением является Европейский союз в составе 15 стран, дающих 21% мирового ВНП и
41% экспорта.

Экономически  развитые страны Западной Европы (Нидерланды,  Ирландия,  Австрия,  Дания,
Швейцария,  Швеция,  Норвегия,  и  др.)  имеют высокий показатель ВВП на душу населения,
играют важную роль в мировой экономике. Но политическая и экономическая роль каждой
страны в отдельности не столь велика. Это положение может быть связано с относительно
небольшой территорией и населением этих стран, а также другими причинами.

Проживание  в  удовлетворительных  жилищных  условиях  является  одной  из  важнейших
составляющих  человеческой  жизни.  Жилье  является  существенным  элементом  для
удовлетворения основных потребностей, таких как, наличие крова, но речь идет не только о
четырех стенах и крыше. Жилье должно быть местом для сна и отдыха, где люди чувствуют себя
в безопасности, имеют возможность уединиться и обладают личным пространством: это место,
где  они  могут  создать  семью.  Все  эти  факторы  делают  помещение  домом.  И,  конечно,
существует вопрос, могут ли люди позволить себе соответствующие жилищные условия.

При рассмотрении жилищных условий, важно оценить такие параметры, как среднее число
комнат на одного человека, наличие в домах доступа к основным коммунальным удобствам.

Число комнат в доме, разделенное на число проживающих в нем людей, показывает, живут ли
люди в стесненных условиях. Стесненность в жилищных условиях может оказывать негативное
влияние на физическое и психическое здоровье человека,  отношения с другими людьми и
развитие  детей.  К  тому  же  стесненность  в  жилищных  условиях  часто  сопровождаются
неудовлетворительной  работой  системы  водоснабжения  и  канализации.  В  странах  ОЭСР
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(Организация  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР))  —  международная
межгосударственная  организация  экономически  развитых  стран,  признающих  принципы
представительной демократии и свободной рыночной экономики) в доме имеется в среднем
1,8 комнаты на человека. Что касается основных коммунальных удобств,  97,6% населения
стран ОЭСР живут в домах с туалетом, оснащенным системой смыва.

Расходы на жилье составляют большую долю бюджета семей и представляют собой самую
крупную статью расходов для многих людей и семей, сюда также входят такие статьи расхода,
как аренда, газ, электричество, вода, мебель и расходы на ремонт. В странах ОЭСР семьи тратят
в среднем около 18% совокупного скорректированного дохода после уплаты налогов на
оплату за жилье.

Приведем значения этих показателей по некоторым странам в таблице 1

Таблица 1. Жилищные условия в некоторых развитых странах

Страна Год 2016 Среднее количество
комнат в доме на
человека .

Жилье с основными
коммунальными удобствами*

Расходы на
жилье **

Канада 2016 2,5 99,81% 21%
Германия 2016 1,8 99,90% 21%
Великобритания 2016 1,9 99,80% 23%
Норвегия 2016 2,0 99,70% 17%
США 2016 2,4 98,00% 21%
Новая Зеландия 2016 2,4 99,80% 23%
Япония 2016 1,8 93,60% 22%
Бельгия 2016 2,2 98,00 21
Австрия 2016 1,6 99,00% 21%

* - (процентное соотношение людей ,имеющих сливные туалеты внутри дома.)

**-  (Соотношение  расходов  на  жилье  и  чистого  скорректированного  дохода  семьи  после
уплаты налогов)

Приведенные данные показывают, что в наиболее развитых странах мира количество комнат
на одного человека, составляет 2,0 и более комнаты. Сравним две страны имеющие самые
высокие  значения  по  обеспеченности  жильем  и  самый  низкий.  Это  Канада  и  Австрия
соответственно

Так, в Канаде в доме имеется в среднем 2,5 комнаты на человека, что превышает средний
показатель по ОЭСР (1,8 комнаты на человека), и является самым высоким значением среди
стран ОЭСР. Что касается основных коммунальных удобств, 99,8% населения Канады живут в
домах с туалетом, оснащенным системой смыва,  то есть больше, чем в среднем по ОЭСР
(97,6%).  В  плане  расходов  на  жилье,  здесь  семьи  в  среднем  тратят  21%  совокупного
скорректированного дохода после уплаты налогов на оплату за жилье, что выше среднего
показателя по ОЭСР, составляющего 18%.

В Австрии же в среднем в доме имеется 1,6 комнаты на человека, что незначительно ниже
среднего показателя по ОЭСР, составляющего 1,8 комнаты на человека. По критерию основных
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коммунальных  удобств,  99,0% людей в  Австрии живут  в  домах  с  туалетом,  оснащенным
системой смыва, что превышает средний уровень по ОЭСР, составляющий 97,6%.

Если  сравнивать  коммунальные  удобства,  то  практически  все  страны  имеют  одинаковые
показатели 99,70%

Самый низкий показатель имеет Япония .Приблизительно 93,6% населения Японии живут в
домах с туалетом, оснащенным системой смыва,  что ниже, чем средний уровень по ОЭСР,
составляющий 97,6%.

Для сравнения - в Российской Федерации семьи тратят в среднем 11% своего дохода, а это
ниже средних данных по ОЭСР, составляющих 18%.

В России в среднем на человека приходится 0,9 комнат,  то есть намного меньше, чем в
среднем по ОЭСР (1,8 комнаты). А живут в домах с туалетом, оснащенным системой смыва
84,9% населения России, что значительно ниже, чем средний уровень по ОЭСР, составляющий
97,6%.

В развитых странах уровень обеспеченности жильем значительно выше чем в России ,как по
количественным так и по качественным признакам.

И хотя как в целом по России, так и в нашей республике очень много делается для улучшения
этой ситуации, пока отставание довольно значительное. Это обусловлено многими факторами,
среди  которых  и  большая  протяженность  территории,  и  недостаточное  экономическое
развитие.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Никитина Татьяна Александровна

Вот  уже  более  20-ех  лет  Российская  Федерация существует  в  современных экономических
условиях. Позади остались достижения и неудачи Советского Союза и Российской империи,
географические  и  политические  разделы  территорий.  Россия  шагнула  в  новый  век,  век
информационной революции, и прожила в нем уже долгих 16 лет. В современных условиях
такое  понятие,  как  стабильность  уже  утратило  свое  значение.  Каждый  год  страны,  как
международные участники экономических, политических и социальных аспектов общемирового
сообщества, вынуждены не только защищать свои интересы, но и учитывать каждое движение,
каждое  решение  других  государств,  в  первую очередь  «стран-соседей»  и,  так  называемых,
ведущих развитых стран. И можно бесконечно говорить о том, с чем Россия существует на
данный момент, какие именно причины и ошибки в деятельности специалистов привели нас к
современному кризису, кризису не сколько экономическому, но более политическому, ссылаться
на прошлое и винить Правительство и власть. Мир не стоит на месте, а значит надо двигаться
вперед, принимая прошлое как данность, выявлять ошибки и трансформировать их в будущие
достижения.

Эпоха  первых  географических  открытий  способствовала  к  развитию  такого  понятия  как
«внешняя экономическая деятельность» государства. Следует акцентировать внимание, что в
данном понятие  значится  именно «деятельность»,  к  чему  в  равной степени относится  как
политика  государства,  так  и  экономические  движения  каждого  экономического  агента,
способного  в  равной  мере  нести  свои  интересы  за  границей  Российской  Федерации.
Экономические  участники  рынка,  представляя  собой  элемент  многофункциональной  и
расширенной  системы,  вынуждены  существовать  в  жестких  рамках  действующей  в  стране
экономической политике. На сегодняшний день, Правительство РФ, прекрасно осознавая, как
необходимость участников рынка в государственной поддержке, так и свою зависимость от
компании-экспортеров  товаров  и  услуг,  стремится  способствовать  их  протекционизму  и
экспансии.  Механизмами  снижения  экономической  нагрузки  компаний  служат  уменьшение
размера таких агрегатов, как таможенные пошлины, налоговые сборы, проведение открытости
экономики, улучшение общего экономического климата в стране, увеличение общего объема
производства,  а  также  совершенствование  в  воспитании  экономически  грамотных  членов
общества.

На  сегодняшний день,  выделяют  ряд  наиболее  конкурентоспособных  отраслей  Российской
промышленности. К таким отраслям обычно относят:

Топливно-энергетический  комплекс  (производство  и  добыча  нефти  и  газа,  атомная1.
промышленность);
Металлургический комплекс (добыча и переработка драгоценных камней и металлов);2.
Машиностроительный  комплекс  (в  основе  которого  выделяются  самолетостроение,3.
машиностроение,  ракетно-космическое  производство,  производство  вооружения  и
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военной  техники,  производство  электротехники);
Легкая промышленность;4.
Пищевая промышленность.5.

В то же время экспертами признается невозможность стабильного роста в таких отраслях, как
машиностроение и металлургия. Оставаясь наиболее инвестируемыми сферами производства,
эти отрасли не могут далее оставаться основными статьями торгового баланса Российской
Федерации.  В  такой  же  ситуации  остается  и  главная  статья  российского  экспорта  –
производство и добыча нефти. Остаться только лишь сырьевой экономикой в настоящее время
означает  для  России  продолжении  ведении  политики  экономической  зависимости  по
отношению к странам-экспортерам нефти – Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирану, Ираку, США, КНР.
Отказ России присоединиться в странам-участницам ОПЕК в 2015 году (на сегодняшний день
членами  данной  организации  остаются  Иран,  Ирак,  Кувейт,  Саудовская  Аравия,  Венесуэла,
Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия)
так же не добавило «теплоты» в отношениях между Россией и странами-экспортерами нефти,
что привело к дальнейшим более политическим, нежели экономическим последствиям добычи
и  переработки  нефти  всеми  указанными  ранее  странами.  Можно  уверенно  сказать,  что
вступление в ОПЕК стало бы для России губительным и привело к полному кризису экономики.
Продвижение политических интересов России в сторону Востока выражается участием нашей
страны в Шанхайской организации сотрудничества. И хотя для России это членство является
опасным  по  причине  активного  стремления  Китая  к  открытию  торговых  границ  между
странами-участницами ШОС, что приведет к «наводнению» дешевыми китайскими товарами
рынков сбыта, участие в данной организации положительно для РФ с политической позиции.

Известно,  что  невозможно  за  один  день  перестроить  всю  экономику,  однако  наметить
тенденции и наладить инвестирование в наиболее успешные отрасли промышленности не
только можно, но и жизненно необходимо для деятельности такого «организма», как Российская
Федерация.  Адаптация экономики всегда долгосрочный процесс и возможность устранения
нынешних последствий снижения курса доллара за баррель появится у России в лучшем случае
в 2017-2018 годах, т.к. в течении 2016 года российская экономика будет находится в периоде
спада,  когда  немногочисленные  локальные  успехи  некоторых  отраслей  вряд  ли  смогут
компенсировать общий дефицит бюджета. Направленность России на импортозамещение по
факту  прогнозирует  рост  именно  машиностроительного  комплекса  и  пищевой
промышленности. Наибольшую эффективность данной программы уже можно наблюдать не
иначе как в пищевой промышленности. Для этого достаточно зайти в продуктовый магазин.
Полки «ломятся» от сыров, мяса, молочной продукции и кондитерских товаров, произведенных
на территории РФ нашими производителями.  В общих объемах производства российскими
производителями  в  достаточном  размере  экспортируются  товары.  На  графике  1  можно
заметить, что в распределении по товарной структуре большая часть произведенного продукта
направляется на экспорт.
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График 1.

Поступательное развитие  в  современных условиях  строится,  в  большинстве  своем,  как  на
укреплении старых связей,  так  и  на  создании новых экономических союзов.  К  сожалению,
новые экономические союзы создаются не так быстро и не являются самыми крепкими. Поэтому
Россия преимущественно продолжает укреплять связи с странами-соседями, бывшими членами
СССР. Наиболее значимым примером таких отношений предстает действующий уже порядка
шести лет Таможенный союз ЕвАзЭС. Таможенный союз является достаточно противоречивым
элементом экономических отношений РФ. С одной стороны, создание единого экономического
пространства с ближайшими странами способствует стабилизации инвестиционного климата и
появлению  некоторой  защищенности  с  психологической  стороны  у  российских  стран-
экспортеров  и  импортеров.  Противоположно  нельзя  не  учитывать  тот  факт,  что  России
необходима интеграция с  развитыми странами,  которыми Армению,  Казахстан,  Киргизию и
Белоруссию вряд ли можно назвать.  Иными словами,  РФ участвует в соглашении с такими
странами для существования хоть какого-то рынка сбыта. И рынок хорош, есть исключить ввоз
в  Россию  дешевого  картофеля  и  молока  из  Беларуси  (что  не  способствует  развитию
сельскохозяйственного климата в  нашей стране)  и  наркотических средств через  границу с
Казахстаном. Объемы торговли со странами СНГ, а в особенности со странами-участницами
Таможенного союза остаются наиболее крупными. Это с легкостью можно заметить исходя из
официальных данных Федеральной Таможенной службы РФ.

Таблица 1. Объемы экспорта со странами Таможенного союза ЕвАзЭС

Страна-участница Таможенного
союза

2014 г. 2015 г.
Млн. долл. США Млн. руб. Млн. долл. США Млн. руб.

Армения 1 094,0 74 829,6 1 048,2 71 696,88
Беларусь 20 605,0 1 409 382,0 15 537,9 1 062 792,36
Казахстан 14 112,8 965 315,52 10 835,3 741 134,52
Киргизия 1 743,2 119 234,88 1 299,1 88 858,44
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Курс доллара рассчитан на 23.03.2016 и составляет 68,4 руб./долл.

Следует  учесть,  что фактические показания экспорта России в  данных странах превышают
импорт России в среднем в 2 раза.  Исходя из этого,  можно смело признать,  что основной
статьей внешней торговли России остается именно экспорт, а не ввоз товаров, произведенных
в иных странах. А вопросом передвижения таких услуг, как трудовая сила, пускай занимается
Федеральная миграционная служба РФ.

Продолжая  говорить  о  внешней  торговле  со  странами-соседками,  то  наибольшими
достижениями в  экспорте  у  России являются  экономические  связи  с  такими странами,  как
Азербайджан,  Молдова,  Таджикистан,  Туркмения,  Узбекистан.  Проводить  анализ  структуры
российского  экспорта  в  Украину  не  представляется  целесообразным  по  политическим
причинам, всем нам хорошо известным. Наиболее высокими объемами экспорта в страны СНГ
может похвастаться Узбекистан. Так, за 2014-ый год в Узбекистан «убежало» товаров на 3 121
млн. долларов США (или же 213 476,4 млн. рублей), однако в 2015-ом году данный показатель
снизился и составил уже порядка 2 235,4 млн. долларов США (иначе говоря, 152 901,36 млн.
рублей).  На равных с Узбекистаном движется и Азербайджан.  Объемы внешней торговли с
Молдовой,  Таджикистаном и Туркменией несколько меньше,  однако не менее стабильны и
необходимы для России.

Россия,  являясь  одной  из  крупнейших  по  территориальному  признаку  стран,  не  может
позволить себе экономические контакты только с азиатскими странами. Продолжая оставаться
страной,  имеющей интересы в  равной степени и  на  Европейской  части  суши,  Российская
Федерация  также  проводит  внешнюю  торговлю  и  со  странами  Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества и с Европейским союзом. Конкуренцию за рынок сбыта в союзе
стран АТЭС, участвующей экономикой которой Россия является с 1998 года, можно признать
достаточно успешной.  Необходимо помнить,  что  на  страны АТЭС приходится  порядка  44%
объема мировой торговли, что для союза, в рамках которого фигурирует 21 страна, крайне
высокие показатели. Такую ситуацию можно объяснить присутствием в союзе таких развитых
стран,  как  Япония  и  США,  а  также  стремительно  развивающегося  Китая.  Если  говорить  о
товарообороте между Россией и данным союзом, то в 2015 году на него пришелся 28,1% всей
внешней торговли РФ.

Ведущее место в анализе страновой структуры внешней торговли занимает Европейский союз.
По официальным данным на долю данного крупнейшего экономического партнера страны
приходится около 44,8% всего товарооборота за 2015 год, что ниже на 4% за аналогичный
период 2014 года. Говоря о прочих основных торговых партнерах, в том числе стран дальнего
зарубежья, то среди них в первую очередь можно выделить Китай, Германию, Нидерланды,
Италию, Японию, США, Республику Корею, Польшу и Францию (страны расположены в сторону
уменьшения товарооборота в течении 2015 года).

Внешнеторговый оборот России в целом продолжает свое снижение. По итогам конца 2015
года мы «потеряли» порядка 263,61 млрд. долларов США (иначе говоря 18 031,06 млрд. рублей),
оставляя при этом положительное сальдо торгового баланса. Говоря простым языком, мы стали
меньше покупать и больше продавать.  Если мы стали больше продавать,  значит мы стали
больше производить. Стали больше производить, значит увеличились число предприятий и
рабочих мест, возросла заработная плата. Бесспорно, на первый, самый поверхностный, взгляд
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— это безусловно положительная тенденция. Однако так ли это и почему в стране продолжают
расти инфляция и цены, а реальный уровень заработной платы не просто далек от идеала, но и
не имеет  надежды в  ближайшем будущем к  нему  приблизиться,  население сможет  понять
совсем нескоро, в то время как мы попробуем рассмотреть все составляющие экономического
роста России, как участницы мирового рынка.

Целесообразно сразу выделить и показатель импорта, который аналогично снизился за 2015
год практически на 36,7%, и составил 184,5 млрд. долларов США (12 619,8 млрд. рублей). В
сравнении, экспорт составил 345,9 млрд. долларов США (23 659, 56 млрд. рублей), что явственно
показывает, что Россия более производящая страна, чем покупающая.

Акцентируя внимание конкретно на экспорте, статистические данные Федеральной таможенной
службы показывают,  что в горизонтальном, временном анализе,  объемы экспорта России в
2015 году так же продолжили свое уменьшение в сравнении с 2014 годом, а именно: снижение
произошло чуть более чем на 30%. Стали ли эти 30% следствием введения санкций рядом
Европейских стран на и необходимо узнать.

Особенность внешней торговли России всегда целесообразно детализировать ее товарной
структурой. Ведь Россия не только страна производитель, но и сырьевая страна, с большими
запасами природных ископаемых,  которые мы охотно продаем в дальние страны. Основой
российского экспорта в страны дальнего зарубежья вот уже более 20 лет остаются топливно-
энергетические товары. Удельный вес данных товаров в 2015 году составил 66,4% от всего
объема экспорта. Следует упомянуть, что по сравнению с 2014 годом этот показатель снизился
на 7%, что характеризуется внешними политическими колебаниями в мире. В состав топливно-
энергетических  товаров  входят  возросшие  за  2015  год  сырая  нефть,  природный  газ,
нефтепродукты (в том числе керосин, дизельное топливо и жидкое топливо). Помимо топливно-
энергетических товаров, статьей торгового баланса России остаются металлы и изделия из них,
которая  занимает  чуть  менее  10%  общего  объема  экспорта.  В  данной  статье  баланса
учитываются поставки черных металлов и изделий из них, включая чугун, полуфабрикаты из
железа и нелегированной стали и ферросплавы. Чуть улучшилась ситуация с вывозом из страны
и  химической  продукции.  Объемы  экспорта  неорганической  химии,  удобрений,  пластмасс,
каучука и резины стабильно растут. Говоря о производственных товарах, а также сырья для их
производства, то они занимают долю, равную 4% всего российского экспорта. Наибольшую
динамику показали объемы поставок молока и сливок (возросли на 11,7%) и ячменя (рост в
размере 35,5%). Негативной тенденцией остается снижение необработанных лесоматериалов, в
то время как пиломатериалы возросли на 20,8%.

Объемы экспортных поставок несырьевой продукции за последние 2 года наконец начали
увеличиваться, что можно заметить на графике 2 (2016 год указан в прогнозе). Согласно данным
Минэкономразвития  РФ  в  прогнозе  на  2016  год  данная  тенденция  будет  оставаться
неизменной.
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График 2.

Продолжая наш анализ товарной структуры в  страновом разрезе,  мы вернемся к  товарам,
поставляемым  в  страны  СНГ,  в  целях  детализации  основных  экспортных  статей.  По
официальным данным Федеральной таможенной службы в течении 2015 года соотношение
товаров и услуг в страны СНГ сравнимо с экспортом в дальнее зарубежье. Таким образом, доля
топливно-энергетических  товаров  продолжила  оставаться  основной  статьей  торгового
баланса, хотя и снизила свои показатели. В целом, данная доля в 2015 году составила 39,5%, что
на 4,1% меньше,  чем за аналогичный период 2014 года.  Кроме того,  снизились не только
стоимостные  и  физические  объемы  экспорта,  но  и  физические.  Так,  на  конец  2015  года
снижение  величины  экспорта  сырой  нефти  составило  5,2%,  нефтепродуктов  –  на  13,6%,  а
природного газа – на целых 15,2%, что не могло не отразиться негативно на сальдо торгового
баланса.  В  2015  году  наибольшей  стабильностью  выделилась  доля  экспорта  машин  и
оборудования. Как и за 2014 год, в прошлом году Россия поставила в страны СНГ около 16%
продукции машиностроения,  а именно:  порядка 16,9% было экспортировано механического
оборудования  и  более  33%  -  электрического.  Если  говорить  о  химической  продукции,  то
физические объемы экспорта фармацевтической продукции возросли за 2015 год на 16,5%,
красок и лаков – более чем в 2 раза, пластмасс и изделий из них – более чем на 12%. В то же
время  значительно  снизились  поставки  калийных  удобрений  (почти  на  30%),  выявлена
тенденция к снижению и у косметических средств. Доля металлов и изделий из них поставок в
страны  СНГ  осталось  без  изменений  за  последние  2  года.  Возросли  физические  объемы
экспорта  полуфабрикатов  из  железа  и  нелегированной  стали,  однако  сократились  объемы
экспорта  нелегированной  стали  и  металлов.  Производственные  товары  и  сырье  для  их
производства  остаются  далеко  не  самой  доходной  и  многочисленной  статьей  торгового
оборота. За 2015 год поставки этих товаров в физическом выражении выросли почти на 10%,
но в стоимостном аспекте снизились более чем на 35%. Следует выделить такие устойчивые
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товары для продажи в страны СНГ, как пшеница, которая сопровождается ростом на 32% и мясо
птицы, чьи объемы возросли более чем в 2 раза. Существенные колебания присутствуют в
статье лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий, где их объемы снизились на 10%.

Приходится  признавать,  что  согласно  официальной  статистике,  рост,  ко  всему  прочему
небольшой, в ближайшем периоде возможен лишь у нескольких отраслей. К таким отраслям
можно  отнести  химическую  промышленность,  ряд  добывающих  производств  и  некоторые
сегменты легкой и пищевой промышленностей. Химическая промышленность в 2015 году стала
наиболее  стабильной  в  рамках  экспорта  и  эффективной  с  позиции  импортозамещения.
Российская бытовая химия с легкостью вытеснила мгновенно подорожавшие из-за роста курса
доллара США иностранные аналоги. В сельском хозяйстве дела обстоят намного хуже. Нетрудно
догадаться,  что  невозможно  за  один  год  восстановить  все  сельскохозяйственные  угодья,
статично истребляемые в течение последних 20 лет. Кроме того, производство любого товара
зависит не только от  инвестиций,  но и от  спроса на него.  На данный момент экспертами
масштабный потребительский интерес на отечественные продукты зафиксирован не был. В
такой  ситуации  кризиса  покупательского  оптимизма,  с  учетом  роста  цен  и  уменьшения
реальной  заработной  платы,  когда  покупательная  способность  россиян  стабильно
уменьшается,  а  инфляция растет,  при дальнейшем снижении потребления объемы выпуска
пищевой промышленности могут стагнировать даже в случае роста доли российских продуктов
на рынке.

Специалисты Министерства экономического развития акцентируют внимание на следующих
ключевых  направлениях  в  целях  решения  проблем  отечественной  экономики  в  условиях
текущей внешнеполитической ситуации:

развитие механизмов государственно-частного партнерства;1.
повышение доступности кредитов;2.
развитие  национальной  инновационной  системы  на  всех  стадиях  разработки  и3.
реализации инновационных решений и продукции;
реорганизация существующей системы стандартизации;4.
повышение роли курсовой политики.5.

Итак, ориентация на содействие в становлении и развитии своих производителей со стороны
господдержки остается неопровержимым фактом. Однако следует реально смотреть на вещи.
Согласно статистическим данным, положение России как страны, функционирующей в мировой
торговле,  далеко от стран-лидеров.  Среди худших позиций России в рамках общемирового
рейтинга выделяют 156 место в мире по условиям получения разрешения на строительство и
155  место  в  мире  по  степени  благоприятствования  условий  для  осуществления  12
внешнеторговой деятельности.  Кроме того,  по данным Всемирного банка,  для  проведения
экспортно-импортных операций по сравнению со странами ОЭСР для россиян требуется вдвое
больше документов, втрое больше времени и почти втрое больше соответствующих расходов.

Не так давно в рамках международного бизнес-форума «Конкурентоспособность российского
бизнеса на международных рынках» в Москве состоялась презентация совместного проекта
Торгово-промышленной палаты РФ, Центра международной торговли Москвы и издательского
дома  «Коммерсантъ»  под  названием  «Экспортный  потенциал  России».  По  итогам  данного
проекта в России заработал портал внешнеэкономической информации,  подведомственный
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Министерству  экономического  развития  Российской  Федерации.  На  страницах  портала
размещена вся информация, необходимая для будущих экспортеров: начиная с методического
пособия  «Как  экспортировать.  Пособие  для  начинающих  экспортеров»  и  заканчивая
материалами о поддержке инновационных проектов со списком торговых представительств.
Такая поддержка экспорта со стороны властей не может не радовать,  ведь данный портал
является наглядным примером упрощения продаж за границу для малого и среднего бизнеса. В
рамках программы также выделяются некие инструменты финансовой поддержки экспортеров.
К таким средствам в первую очередь необходимо отнести налоговую ставку 0% при реализации
товаров,  вывезенных в таможенной процедуре экспорта.  Для малого бизнеса,  который,  как
говорится  в  просторечье,  «задыхается  от  обилия  всевозможных  налогов»,  такие  условия
действительно могут оказать значительную поддержку. Кроме того, на ряд экспортированных
из России продуктов распространяются государственные гарантии в иностранной валюте на
безвозмездной  основе.  Среди  таких  товаров,  согласно  разработанному  перечню,  можно
выделить как продукцию пищевой промышленности и машиностроения, так и строительной.
Льготное кредитование предоставляется Внешэкономбанком и ОАО «ЭКСАР» для российских
экспортеров и иностранных покупателей российского продукта. Данный экспортный кредит и
его  страхование  осуществляется  для  таких  производств,  как  авиастроение  и  ракетно-
космический  комплекс,  судостроение,  электронная  промышленность,  атомная
промышленность,  в  том числе  атомная  энергетика,  тяжелое,  транспортное,  специальное и
энергетическое  машиностроение,  металлургия  (производство  специальных  сталей),
деревообрабатывающая  промышленность,  оборонно-промышленный  комплекс,
агропромышленный  комплекс,  стратегические  компьютерные  технологии  и  программное
обеспечение,  информационно-коммуникационные  системы,  медицинская  техника  и
фармацевтика. Однако следует сразу отметить, что льготное финансирование возможно для
контрактов,  сумма  которого  составляет  не  менее  2  миллионов  долларов  США  (или  137
миллионов рублей). Такие величины практические невозможны даже для среднего бизнеса в
России,  не  говоря  уже  о  малом.  Получается,  что  данный  проект  рассчитан  только  на
монополистов, которые в настоящее время в большинстве своем итак имеют государственную
поддержку. Получателями услуг по предэкспортному и экспортному финансированию, а также
банковских гарантий от Внешэкономбанка являются также указанные выше отрасли. В рамках
поддержки российского экспорта функционирует программа продуктов АО «ЭКСАР» («Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»), которые предназначены для
защиты  экспортеров  и  их  банков  от  риска  неплатежа  иностранного  контрагента.  Мы  уже
говорили  о  программах,  поддерживающих  крупных  предприятия,  однако  в  ходе  проекта
«Экспортный  потенциал  России»  действует  и  программа  финансовой  поддержки  малого  и
среднего  предпринимательства,  согласно  которой  ОАО  «МСП  Банк»  финансирует  развитие
экспортных операций.

Проведение  экспортной политики,  как  явления  многофакторного  и  долгосрочного,  требует
детального  анализа  как  предыдущих  положений,  так  и  оценки  будущих  перспектив.  Для
определения  среднесрочной  и  долгосрочной  тенденций  в  рамках  структуры  российского
экспорта в начале 2015 года Министерство экономического развития внес в Правительство РФ
проект «Основные направления развития экспорта на период до 2030 года». В рамках проекта
выделяется  ряд  проблем,  с  которым  российское  предпринимательство,  участвующее  во
внешней  торговле,  сталкивается  на  сегодняшний  день.  Среди  таких  проблем  указываются
дефицит  производственных  возможностей,  отсутствие  в  экспортной  продукции  новых
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предложений и  конкуренции у  традиционных компаний –  производителей  экспортируемых
товаров  и  услуг.  Кроме  того,  акцентируется  внимание  на  отсутствии  действенно
стимулирующей политики со стороны государства.  Как  и  большинство российских целевых
программ по развитию того или иного сегмента экономики,  данный проект  опять не дает
ответа  на  главный  вопрос:  «Как?».  Как  развить  сектор  несырьевого  экспорта?  Как  начать
создавать  высокотехнологичный  и  наукоемкий  продукт,  который  за  15  лет  сможет  стать
действительно конкурентоспособным? Как создать условия для вхождения России в первую
пятерку  мировых  экспортеров?  Ключевыми  программными  документами,  ставящими
конкретные  задачи  в  сфере  поддержки  экспорта,  являются  Государственная  программа
Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» и План мероприятий
(«дорожная карта»)  «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта».
Задачи,  которые  необходимо  решить  для  достижения  поставленного  ориентира  уже
сформированы, но где найти средства для инвестирования как в старых производителей –
экспортеров, так и новых, остается загадкой. В настоящий момент одной из ключевых проблем,
которые необходимо решить в ближайшее время, является транспортная проблема. Наличие в
сфере  грузоперевозок  высокого  уровня  транспортных  издержек  и  неразвитость  в  сфере
железнодорожных  перевозок  препятствует  дальнейшему  увеличению  объемов  экспорта.
Целесообразно увеличение железнодорожных путей,  особенно в  торговых направлениях  –
граничащих с морскими портами, а также сокращение среднего времени прохождении груза
через границу.  Снижение временной задержки положительно скажется на всем экспортном
процессе: производственный цикл уменьшится, а затраты на транспортировку груза сократятся
в разы.

Вопрос о  поддержке несырьевого экспорта регулярно поднимается  как  в  прессе,  так  и  на
экономических форумах.  В конце марта 2016 года состоялось Пленарное заседание съезда
Российского союза промышленников и предпринимателей, в рамках которого в очередной раз
были затронуты проблема административной поддержки производителей-экспортеров, а также
стимулы  для  дополнительных  возможностей  по  снижению  транзакционных  издержек  во
внешнеэкономической деятельности. В результате можно констатировать, что до 2013 года нас
ждут многочисленные реформы и изменения по улучшению инвестиционного климата в России
и поддержки отечественных производителей.
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Материалы с портала внешнеэкономической информации http://www.ved.gov.ru4.
Материалы с сайта Федеральной таможенной службы http://www.customs.ru5.
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АНАЛИЗ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Иванов Денис Олегович

Под  аналитическим  выравниванием  понимают  определение  основной  проявляющейся  во
времени тенденции развития изучаемого развития.  При этом развитие предстает как бы в
зависимости только от течения времени. В итоге выравнивания временного ряда получают
наиболее общий, суммарный, проявляющий во времени результат действия всех причинных
факторов.  Отклонение  конкретных  уровней  ряда  от  уровней,  соответствующих  общей
тенденции,  объясняют  действием  факторов,  проявляющихся  случайно  или  циклически.

На практике по имеющемуся временному ряду задают вид и находят параметры функции f(t), а
затем анализируют поведение отклонений от тенденции. Функцию f(t) выбирают таким образом,
чтобы  она  давала  содержательное  объяснение  изучаемого  процесса.  Чаще  всего  при
выравнивании используется линейная зависимость у=а+bt.

Выравнивать динамические ряды по уравнению прямой линии целесообразно тогда,  когда
более  или  менее  постоянны  цепные  абсолютные  приросты,  т.е.  тогда,  когда  уровни  ряда
изменяются приблизительно в арифметической прогрессии.

Произведем выравнивание данных, курсов двух основных мировых валют, представленных на
сайте Центрального банка Росси за  период с  18.03.2015 по 18.03.2016 гг.  Динамика курса
валюты евро по отношению к российскому рублю за этот период представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Динамика курса валюты евро по отношению к российскому рублю

Рисунок 2 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому
рублю по линейной функции
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Рисунок 3 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому
рублю по экспоненциальной функции

Рисунок 4 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому
рублю по логарифмической функции
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Рисунок 5 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому
рублю по полиноминальной функции 2 степени

Рисунок 6 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому
рублю по степенной функции
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Анализируя  рисунки  2-6  можно  видеть,  что  величина  достоверности  аппроксимации
наибольшее значение достигает при аналитическом выравнивании динамики курса евро по
отношению к российскому рублю по полиноминальной функции 2 степени. Будем увеличивать
степень полиноминальной функции и получим следующие результаты

Рисунок 7 Аналитическое выравнивание динамики курса евро по отношению к российскому
рублю по полиноминальной функции 3-6 степеней

Величина  достоверности  аппроксимации  растет  с  увеличением  степени  полиноминальной
функции.  А  значит,  растет  достоверность  при  использовании  полученного  уравнения  при
прогнозировании. Прогнозирование валютных курсов имеет большое прикладное значение,
так как перспективные данные об обменных курсах используются для принятия решений по
валютным  операциям.  Для  этих  целей  наиболее  ценны  краткосрочные  (от  1  до  10  дней)
прогнозы. На больший срок прогнозирование не целесообразно.

Прогнозирование  валютного  курса  таит  для  исследователя  значительные  трудности,
обусловленные  следующим:
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валютный курс испытывает влияние большого числа факторов;—
их движение зачастую непоследовательно, разнопланово и разнонаправлено;—
динамика валютных курсов труднопредсказуема;—
надежность прогнозов невелика.—
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Гумерова Эльвина Фанисовна

Обеспеченность населения жильем - число общей жилой площади, приходящейся на одного
жителя.  Данный показатель  рассчитывается  делением размера всего  жилищного фонда  на
конец года на количество постоянного населения на ту же дату.

Понятие обеспеченности населения жильем включает в себя следующие элементы:

жилая площадь в среднем на одного проживающего, м2/чел.;1.
общая площадь в среднем на одного проживающего, м2/чел.;2.
количество  проживающего  населения:  в  отдельной  жилплощади;  в  коммунальной3.
жилплощади; в отдельном доме либо его части: в общежитии;
эти же показатели в процентах ко всем жильцам;4.
средняя площадь отдельной квартиры, м2;5.
среднее количество жителей на одну комнату, чел.;6.
количество домохозяйств,  состоящих на  учете  для  получения муниципального  жилья7.
(абсолютное и в процентах к общему количеству домохозяйств);
количество семей беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих необходимость в8.
жилище.

Жилищный  фонд  -  совокупность  всех  жилых  помещений,  вне  зависимости  от  форм
собственности,  включая  жилые  дома,  специальные  дома  (общежития,  приюты,  дома
маневренного фонда, спец. дома для одиноких престарелых, детские дома, дома-интернаты для
инвалидов,  ветеранов,  интернаты  при  школах,  школы-интернаты  специализированные),
квартиры,  служебные  жилые  помещения,  другие  жилые  помещения  в  иных  строениях,
пригодных для проживания.

Жилищный фонд включает:

общая площадь жилищного фонда, м2;1.
жилая площадь, м2;2.
удельный вес жилой площади в общей, %;3.
общее число квартир — всего (единиц), так же отдельных, коммунальных;4.
распределение квартир по количеству комнат, %;5.
распределение квартир по среднему размеру, %;6.
распределение  жилищного  фонда  по  принадлежности  (муниципальный  фонд,7.
ведомственный, общественный, частный), %;
распределение жилищного фонда по времени постройки, %;8.
распределение жилищного фонда по степени износа, %.9.

Жилой площадью считается площадь жилых комнат в  жилых домах и помещениях.  Общая
(полезная)  площадь  определяется  как  сумма  площадей  жилых  и  подсобных  помещений,
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находящихся снутри квартир:  кухонь,  фронтальных,  внутриквартирных коридоров,  туалетов,
ванных либо душевых, гардеробных комнат, кладовых, встроенных шифанеров, также мансард,
крытых лоджий, веранд, отапливаемых и пригодных для жизни. В общежитиях к подсобным
помещениям,  не  считая  перечисленных,  относятся  помещения  культурно-  бытового
назначения  и  медицинского  обслуживания.

При оценке удобности жилищного фонда имеет роль соотношение жилой и общей площадей:
высокий  удельный  вес  жилой  площади  говорит  о  невысокой  удобности  жилья,  малый  —
способен  говорить  как  о  плохой  планировке,  нехватке  жилой  площади,  так  и  о  высокой
удобности жилищного фонда.

Жилищный фонд учитывается по типам жилых помещений. Статистика выделяет следующие
типы жилых  помещений:  индивидуальный дом,  отдельная  квартира,  общая  (коммунальная)
квартира,  общежитие  рабочих,  служащих,  учащихся,  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов, детский дом и т.д., прочие институционные учреждения, другое жилое помещение,
отсутствие дома.

В  моем исследовании я  рассмотрела  обеспеченность  жильем,  благоустройство  жилищного
фонда и предоставление гражданам жилых помещений в разрезе Республики Башкортостан.

Рисунок 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на
конец года; квадратных метров)

Как видно из рисунка 1, за период с 2000 по 2014 гг., общая площадь жилых помещений на
одного жителя в республике возросла – с 17,3 м2 до 22,2 м2 - для горожан, и с 17,9 м2 до 26,3 м2 –
для сельских жителей.
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Рисунок 2. Благоустройство жилищного фонда (оборудование водопроводом) (на конец года; в
процентах к площади квартир)

По данным рисунка 2, можно сделать вывод, что за период с 2000 по 2014 гг., благоустройство
жилищного фонда на примере оборудования водопроводом в республике возросло – с 88,2% до
91,0% - в городской местности, с 21,4% до 36,7% - в сельской.

Рисунок 3. Предоставление гражданам жилых помещений

В  республике  проводится  ряд  мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий  населения,
реализуются федеральные и региональные программы, в том числе по социальному жилью.

Как показано на рисунке 3, сокращается число семей, состоящих на учете как нуждающихся – с
207375 в 2000 г. до 76793 в 2014 г.
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По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

общая площадь жилых помещений на одного жителя в республике неуклонно растет,—
сокращается число семей,  состоящих на учете как  нуждающихся в  улучшении жилья,
большое внимание уделяется благоустройству жилищного фонда - увеличивается число
домов,  оснащенных  водопроводом,  отоплением,  канализацией,  газом,  что  создает
достойные условия для проживания граждан республики.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Авдеев Михаил Андреевич

Успех проводимых социально-экономических преобразований в стране во многом зависит от
эффективности управленческой деятельности органов власти и управления, которые согласно
ст. 7 Конституции РФ несут ответственность за «создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека».

Актуальность  темы  определяется  ролью  местного  самоуправления  в  экономической  и
политической жизни страны. Местное самоуправление является одним из способов реализации
публичной власти в Российской Федерации. Основными составляющими структуры управления
муниципальной  территорией  являются  организационно-правовые,  экономические,
политические,  социальные  и  информационные  механизмы.  Все  они  должны  быть
ориентированы  на  обеспечение  стабильного  роста  собственных  доходов  муниципальных
образований, в том числе и за счёт вовлечения хозяйствующих субъектов, действующих на
территории  муниципалитета,  в  систему  местного  хозяйствования.  Однако  отсутствие  в
настоящее  время  единой  и  четкой  концепции  управления  территориальным  развитием
приводит к  тому,  что на практике большинство территориальных органов государственной
власти  и  местного  самоуправления  продолжает  ориентироваться  в  большей  степени  на
решение  текущих  проблем,  постоянно  возникающих  вследствие  продолжающейся
трансформации экономической и социальной сфер, стратегические установки которых до сих
пор носят неустойчивый характер[5].

Рассмотрим Архангельский район РБ, это муниципальное образование, в границах которого
осуществляется  местное  самоуправления  в  целях  решения  вопросов  местного  значения
межпоселенческого характера населением непосредственно и через выборные и иные органы
местного самоуправления[4].

Целевые  программы  являются  элементом  механизма  реализации  стратегии  устойчивого
развития страны, региона, муниципального образования. Практика показывает, что целевые
программы  могут  быть  эффективно  использованы  для  управления  социальными,
экологическими,  экономическими  и.т.д  в  муниципальных  образованиях.[6]

Механизмы для совершенствования управления территории муниципального района:

совершенствование экономических механизмов:1.
размещение  на  территории  объектов  землепользования  с  целью  развития—
доходной базы муниципального района Архангельский район при помощи налогов,
поступающих от них за счёт их функционирования;

совершенствование организационно-правовых механизмов:2.
совершенствование механизма ответственности органов власти муниципального—
района Архангельский район за строительство объектов землепользования перед
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местным населением;
совершенствование политических механизмов:3.

введение в муниципальное управление контрактного менеджмента и расширение—
участия  граждан  в  принятии  стратегических  политических  и  экономических
решений  в  развитии  территории  муниципального  района  Архангельский  район;

совершенствование социальных механизмов:4.
проведение  регулярного  мониторинга  с  целью  определения  основных—
потребностей населения в инфраструктуре, объектах строительства;
развитие муниципального маркетинга муниципальной территории Архангельского—
района;

совершенствование информационных механизмов:5.
развитие системы оказания публичных услуг на основе внедрения «безбумажных»—
информационно-коммуникационных технологий;
использование  в  муниципальном  управлении  Архангельского  района—
геоинформационных систем (ГИС). [3]

Совершенствование управления муниципальной территории должно предусматривать также
использование маркетинга как важного средства развития района. Использовать маркетинг
территории следует, в первую очередь, для решения следующих основных задач:

формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа,  деловой и социальной—
конкурентоспособности;
расширение  участия  территории  и  её  субъектов  в  реализации  международных,—
федеральных, региональных программ;
привлечение  на  территорию  государственных  и  иных  внешних  по  отношению  к—
территории заказов;
повышение  притягательности  вложения,  реализации  на  территории  внешних  по—
отношению к ней ресурсов и.т.д. [3].

Таким  образом,  представленные  механизмы  совершенствования  управления  территории
муниципального  образования  позволит  создание  благоприятных  условий  для  повышения
качества жизни, активизация инновационной деятельности, и другие потенциалы, которые во
многом сформирует основу дальнейшего социально-экономического развития района.
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СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА, КАКОВА ЕЕ ДАЛЬНЕЙШАЯ
СУДЬБА?

Гилязева Ирина Вадимовна

На сегодняшний день существует множество различных способов сберечь,  приумножить и
накопить финансы. И одновременно с различными депозитными счетами население России
пользуется  заслужившей  доверие  сберегательной  книжкой  Сбербанка.  А  появлению
сберегательных  книжек  послужило  открытие  сберкасс,  они  действуют  с  1841  года.

Хорошо знакомые многим россиянам сберкнижки скоро исчезнут из нашей жизни. Сбербанк
заявил,  что  намерен  полностью  прекратить  их  оформление.  Но  сделано  это  будет  не  в
одночасье. «Переход на новый стандарт обслуживания клиентов займет не менее трех лет», в
пресс-службе кредитной организации.

Как уточнили в пресс-службе Сбербанка, принудительного обмена ранее выданных сберкнижек
на  «пластик»  не  планируется.  Нынешние  их  обладатели  смогут  продолжать  пользоваться
сберкнижками даже после того, как Сбербанк прекратит их выдавать.

Вкладчиками Сбербанка сегодня числятся около 50 миллионов человек. Далеко не все из них
смогут  в  полной  мере  оценить  удобство  пластиковых  карт.  У  Сбербанка  довольно
специфическая аудитория, значительная часть клиентов - это пенсионеры и жители небольших
городов. И у них могут возникнуть трудности с карточками».

Сберкнижки не сегодня завтра отменят. Правительство России внесло в Госдуму законопроект
об упразднении сберегательной книжки и сберегательного сертификата на предъявителя. Об
этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Поступивший  на  обсуждение  депутатов  документ  направлен  на  усовершенствование
антикоррупционного  законодательства  и  борьбу  с  отмыванием  нелегальных  доходов.

Законопроектом  также  предлагается  дополнить  российское  законодательство  статьей  о
сберегательных  и  депозитных  сертификатах,  которые  будут  являться  именными  ценными
бумагами. Держателями сертификатов могут быть как физические лица, так и индивидуальные
предприниматели. Данные документы будут включены в систему обязательного страхования
личных вкладов.

Также предусмотрена возможность выдачи банком сберегательных и депозитных сертификатов
с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ и отдельные
законодательные  акты  РФ  (в  части  регулирования  операций  кредитных  организаций  со
сберегательными (депозитными) сертификатами и обращения ценных бумаг на предъявителя)"
подготовлен  Министерством  финансов  России.  Он  рассмотрен  и  одобрен  на  заседании
правительства 18 февраля 2016 года.
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Если при открытии счета паспорт спрашивают, то при передаче или дарении таких ценных
бумаг никаких документов не нужно.  Впрочем,  для честных граждан это обстоятельство не
всегда идет на пользу. Потерял книжку, украли - доказывать, что ты хозяин, приходится через
суд.

Но,  несмотря  на  это,  сертификаты  на  предъявителя  в  последнее  время  вновь  стали
пользоваться  у  россиян  большой  популярностью.  В  отличие  от  сберкнижек,  которые  в
последнее время практически не приобретают.
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УЧЁТ РАСЧЁТОВ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
СОЦИАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА

ПРИМЕРЕ ООО «СЕЛЬЭНЕРГО» ЕРМЕКЕЕВСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Гареева Эльвира Ильшатовна

Введение
Ведение расчётов с внебюджетными социальными фондами является весьма актуальной темой
на  сегодняшний  день.  Обязательное  социальное  страхование  -  это  важнейший  элемент
системы государственной социальной защиты граждан. Современная система страхования в
России  сохраняет  функцию  социальной  защиты,  которая  обеспечивается  обязательными
страховыми взносами работодателей в государственные внебюджетные фонды.

Государственный внебюджетный фонд - фонд, который образуется вне федерального бюджета и
бюджетов субъектов России. Он предназначен для реализации конституционных прав граждан
на  пенсионное  обеспечение,  социальное  страхование,  охрану  здоровья  и  медицинскую
помощь. В РФ насчитывается более 30 внебюджетных фондов экономического и социального
назначения. Из них социальные фонды являются основными:

Пенсионный фонд России;1.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;2.
Фонд социального страхования РФ [32].3.

Их  создание  позволило  стране  бороться  с  бедностью  населения,  обеспечить  социальную
поддержку пенсионеров и привлечь немалые ресурсы для оказания медицинской помощи [23].

Основная часть
Для начала рассмотрим, как происходит перенос правоответственности со страхователей на
фонды социального страхования (рисунок 1):
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Рисунок 1 Механизм переноса правоответственности [14]

Страховые взносы уплачиваются отдельными расчетными документами,  направляемыми на
счета Федерального казначейства (согласно ст.15.8 ФЗ № 212). ООО «Сельэнерго» расположено
в  РБ,  поэтому  получателем  денежных  средств  от  работодателя  является  Управление
Федерального  Казначейства  по  РБ  [10].

Расчёт страховых взносов в Пенсионный фонд РФ
Основным  субъектом  страхового  дела  в  сфере  обязательного  пенсионного  страхования
является Пенсионный фонд России (ПФР) [9], функциями которого являются:

установление  и  выплата  страховых  пенсий,  накопительной  пенсии,  пенсии  по1.
государственному  пенсионному  обеспечению,  пенсии  военнослужащих  и  их  семей,
социальных пенсий и др. [20,21];
назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: Героям РФ,2.
инвалидам, ветеранам и др.;
назначение  и  реализация  федеральной  социальной  доплаты  к  пенсии  до  уровня3.
прожиточного минимума в регионе и т.д.;
выдача сертификатов на материнский капитал [30].4.

В его структуре (рисунок 2) выделяют восемь Управлений в Федеральных округах, 83 Отделения
в субъектах РФ, в г. Байконур (Казахстан), а также около 2 500 территориальных управлений в
регионах России, при этом в них трудится более 130 000 специалистов.
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Рисунок 2 Структура Пенсионного Фонда РФ [30]

Страхователи следующие:

лица,  которые производят  выплаты физическим лицам:  организации,  ИП,  физические1.
лица;
адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой; арбитражные управляющие [10].2.

Важно отметить, что 15 число каждого месяца является последним днём уплаты взносов на
обязательное  медицинское  и  пенсионное  страхование.  Если  он  совпадает  с  нерабочим
праздничным, выходным днём, то днем окончания срока является следующий за ним рабочий
день. Если взносы начислены, но не уплачены, то их признают недоимкой и взыскивают [30]. В
таблице 1 представлена величина страховых тарифов на 2016 год:

Таблица 1 Величина страховых тарифов на 2016 год [24]

Плательщики ПФР ФОМС ФСC Всего
Общие тарифы
ИП и организации на ЕСХН, УСН, ОСНО, ЕНВД 22 % 5,1 % 2,9 % 30 %
ИП на ПСН (торговля, общепит, сдача имущества в аренду)
Организации СМИ (кроме рекламы)
Организации по инжиниринговым услугам
Начисления инвалидов и общественных организаций инвалидов
Превышение размера базы в 718 000 руб. (ФСС) 22 % 5,1 % — 27,1 %
Превышение размера базы в 796 000 руб. (ПФР) 10 % 5,1 % — 15,1 %
Пониженные тарифы
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ИП на ПСН (кроме вышеперечисленных) 20 % — — 20 %
ИП и организации на УСН (льготные виды деятельности)
Аптечные организации и ИП-фармацевты на ЕНВД
НКО на УСН (деятельность в области соц. обслуживания населения,
науки, здравоохранения)
Благотворительные организации на УСН
Организации - участники проекта «Сколково» 14 % — — 14 %
Организации, осуществляющие технико-внедренческую и туристско-
рекреационную деятельность в особых экон-х зонах

8 % 4 % 2 % 14 %

Организации в области ИТ, осуществляющие разработку и реализацию
программ для ЭВМ, БД
Хозяйственные общества, созданные после 13.08.09 г. бюджетными
научными учреждениями
ИП и организации (участники свободной экономической зоны в Крыму
и Севастополе)

6 % 0,1 % 1,5 % 7,6 %

Организации (Рос. международный реестр судов), производящие
выплаты членам экипажей судов

— — — —

Дополнительные тарифы
Занятые в горячих цехах, подземных работах, работах с вредными
условиями труда

9% — — 9%

Занятые на работах с тяжелыми условиями 6 % — — 6 %

Итак, уплата начисленных взносов ООО «Сельэнерго» проводится платежным поручением в
УФК по  РБ  (ГУ  -  Отделение  ПФР по  РБ),  затем они поступают  в  ПФР.  В  итоге,  уже  через
Управления ПФР в городах и районах застрахованные лица получают пенсии [10]. Если банк
отсутствует, уплата взносов физическими лицами производится бесплатно через кассу местной
администрации или же посредством федеральной почтовой связи.

Нововведением  является  то,  что  теперь  страховые  взносы  на  обязательное  пенсионное
страхование уплачиваются без деления на страховую и накопительную части.

Чтобы выявить тенденцию поступления и расходования средств ПФР, рассмотрим данные по
годам (таблица 2):

Таблица 2 Приток и использование денежных средств в ПФР (млн. руб.) [17,25]

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Поступление 431281 1349601 4610084 5255643 5890364 6388390 6159065
из него:
налоги, страховые взносы 379259 635603 1929016 2833863 3040391 3480589 3712721
из федерального бюджета 26800 693131 2648397 2384201 2819513 2846589 2413018
Расходование 341056 1299113 4249235 4922109 5451219 6378549 6190128
из него:
на финансирование выплат
населению пенсий, пособий

331257 1265186 4013179 4419227 4897289 5671313 5798943

на финансирование
исполнительной дирекции Фонда

2796 32544 68304 84599 92798 95694 99360

Видно,  что с  каждым годом поступление средств в ПФР увеличивается,  также возрастает и
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расходование  данных  средств.  Так,  по  сравнению  с  2000-м  годом  поступление  страховых
взносов возросли в 10 раз, а финансирование населению пенсий и выплат увеличилось в 17
раз.

На данный период времени предприятия применяют единую форму отчетности, позволяющую
исключить  несоответствия  между  предоставляемыми  данными  по  страховым  взносам  и
персонифицированному учету, сократить объем отчетной информации.

Если численность сотрудников превышает 25 человек  (в  ООО «Сельэнерго»  -  36  человек),
отчетность необходимо представлять в электронном виде с электронно-цифровой подписью
[14].

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит в 2016 году -  12 603 рубля;
социальной пенсии - 8 562 рубля (согласно [6]).

Теперь  рассчитаем  сумму  страховых  взносов  в  ПФР  на  предприятии  ООО  «Сельэнерго»
согласно закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд
обязательного медицинского страхования». В следующей таблице представлена база для их
начисления:

Таблица 3 База для начисления страховых взносов в ПФР в ООО «Сельэнерго» [Составлено
автором]

Период Выплаты работникам Страховой тариф [24]
за 1 месяц 344576,86 0,22
за 2 месяц 422323,14
за 3 месяц 490400,00

Величину  страховых  взносов,  перечисляемых  в  ПФР  в  ООО  «Сельэнерго»,  найдём  по
следующей формуле [24]:

СВ = Б * СТ, где

СВ – величина страховых взносов, перечисляемых в ФСС;

Б – база для расчёта (облагаемые выплаты и вознаграждения);

СТ – страховой тариф.

За 1 месяц величина страховых взносов в ПФР составила:

СВ = 344576,86 * 0,22 = 75806,9 руб.

За 2 месяц величина страховых взносов в ПФР составила:

СВ = 422323,14 * 0,22 = 92911,09 руб.

За 3 месяц величина страховых взносов в ПФР составила:



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 197

СВ = 490400 * 0,22 = 107888 руб.

Таким образом, мы определили величину страховых взносов в ПФР в ООО «Сельэнерго», всего
за три месяца они составили 276605,99 руб.

Расчёт страховых взносов в Фонд социального страхования РФ
Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации  (ФСС  РФ)  -  это  одна  из  форм
перераспределения национального дохода путём образования за счет обязательных страховых
взносов специальных страховых фондов и использования их для компенсации застрахованным
лицам трудового  дохода  при утрате  ими трудоспособности  [16].  ФСС России осуществляет
следующие виды обязательного социального страхования:

страхование временной нетрудоспособности, включая санаторно-курортное лечение;1.
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;2.
страхование в случае материнства (отцовства) и детства [14].3.

В случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством применяются следующие
выплаты: единовременное пособие при рождении ребенка; пособие по беременности и родам;
пособие по временной нетрудоспособности; ежемесячное пособие по уходу за ребенком и т.д.
[15].

Структура ФСС РФ представлена на рисунке 3:

Рисунок 3 Структура Фонда социального страхования РФ [29]

Обязательному социальному страхованию подлежат:
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лица, которые работают по трудовым договорам, включая руководителей организаций,1.
являющихся  единственными  участниками  (учредителями),  членами  организаций,
собственниками  их  имущества;
лица, замещающие государственные должности РФ, государственные должности субъекта2.
РФ;
государственные гражданские служащие, муниципальные служащие;3.
члены производственного кооператива, которые принимают личное трудовое участие в4.
его деятельности и др. [13]

Страхователями являются:

организации - юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ,1.
а  также  иностранные  юридические  лица,  международные  организации,  филиалы  и
представительства.
ИП, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств;2.
физические лица, не признаваемые ИП;3.
адвокаты, нотариусы, иные лица, занимающиеся частной практикой и др. [2].4.

При движении страховых взносов на обязательное социальное страхование также происходит
уплата взносов работодателем на счет УФК по РБ (ГУ регионального ФСС РФ по РБ).  Затем
направляется в ФСС России.  ООО «Сельэнерго» выплачивает работникам пособия,  которые
впоследствии и возмещает ФСС РФ [10].

Далее  рассмотрим  поступление  средств  в  ФСС  РФ  и  пути  их  расходования.  Необходимые
данные представлены в таблице 4.

Таблица 4 Приток и использование денежных средств в ФСС (млн. руб.) [25]

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Поступление 86581 186692 463777 558595 630784 603499 569825
из него:
страховые взносы, налоги 83657 167606 316979 390364 426221 474244 508575
из бюджета федерального 580 16877 109082 145910 180660 111209 35324
из ФОМС - - 17500 18000 17639 17792 17982
Расходование 69995 165312 491199 497569 531226 566225 546185
из него:
финансирование мероприятий по
социальному страхованию

42867 126488 392429 391336 410732 440055 482274

финансирование мероприятий по
санаторно-курортному обслуживанию

23555 16542 15898 15213 17650 16837 17034

финансирование выплат пособий сверх
установленных норм и санаторно-
курортное лечение и оздоровление за
счет средств федерального бюджета

322
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финансирование выплаты пособий по
уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет гражданам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством

- - 42700 46215 50981 56068 -

оплату мед. помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом
периоде, а также диспансерного
наблюдения ребенка в течение первого
года жизни

- - 16947 17289 18156 17851 17977

на финансирование исполнительной
дирекции Фонда

2503 6034 14830 17656 22329 23717 23193

Здесь  также  выявлена  тенденция  увеличения  расходов  и  поступлений  средств  в  ФСС РФ.
Приведём данные на 2016 год (из [5]): доходная часть бюджета фонда утверждена в размере
614,5  млрд.  рублей,  расходная  -  647,9  млрд.  рублей;  с  дефицитом  -  33,5  млрд.  рублей.
Установлено, что:

сумма, из которой исчисляется размер единовременной страховой выплаты по ОСС от1.
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,  составляет в
январе - 84 964,2 рубля, в феврале - декабре - 90 401,9 рубля;
максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, исчисленный в соответствии со2.
ст. 12 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных...",
не может превышать в январе - 65 330 рубля, в феврале - декабре - 69 510 рубля [5].

Выяснено, что на 1 апреля 2015 года численность застрахованных граждан в ФФОМС оказалась
свыше 146 млн. человек (в РБ – более 4 млн. человек), зарегистрировано 8501 медицинских
организаций, 54 страховых медицинских организаций, 86 ТФОМС [31].

Субъекты ОМС: застрахованные лица, страхователи, Фонд.1.
Участники: территориальные фонды, страховые медицинские организации, медицинские2.
организации [3].

Страхователи для работающих граждан:

лица,  которые производят  выплаты физическим лицам:  организации,  ИП;  физические1.
лица, не признаваемые ИП;
занимающиеся частной практикой адвокаты, нотариусы и др. [12].2.

Страхователи  для  неработающих  граждан:  органы  исполнительной  власти  субъектов  РФ,
уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ
и др. [3].

Структура ФОМС РФ представлена ниже (рисунок 4).
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Рисунок 4 Структура ФФОМС РФ [31]

Теперь рассмотрим расчёт по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. База начисления их в
ФСС на предприятии ООО «Сельэнерго» представлена в следующей таблице:

Таблица 5 База для начисления страховых взносов в ФСС в ООО «Сельэнерго» [Составлено
автором]

Период Выплаты работникам Страховой тариф (в
зависимости от класса
профессионального
риска) [24]

на которые
начисляются
страховые
взносы, всего

на которые не
начисляются
страховые
взносы

за 1
месяц

344576,86 9052,17 0,7

за 2
месяц

422323,14 11978,56

за 3
месяц

490400,00 18551,87

Величину страховых взносов, перечисляемых в ФСС на предприятии ООО «Сельэнерго» найдём
за 3 месяца.

За 1 месяц величина страховых взносов в ФСС составила:

СВ = (344576,86 - 9052,17) * 0,7 = 234867,28 руб.

За 2 месяц величина страховых взносов в ФСС составила:

СВ = (422323,14 - 11978,56) * 0,7 = 294241,21 руб.

За 3 месяц величина страховых взносов в ФСС составила:
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СВ = (490400,00 - 18551,87) * 0,7 = 330293,69 руб.

Таким образом, мы нашли величину страховых взносов, уплачиваемых в ФСС, всего за три
месяца сумма составила 859402,18 руб.

Расчёт страховых взносов в ФФОМС России
Страховые  взносы  на  обязательное  медицинское  страхование  уплачиваются  платежным
поручением в  УФК по РБ,  затем поступают в  ФФОМС.  Далее движение денежных потоков
происходит посредством медицинских страховых организаций, которые уже непосредственно
оказывают медицинские услуги застрахованным лицам[10].

В следующей таблице Вы можете увидеть данные по поступлению и расходованию средств в
ФФОМС РФ:

Таблица 6 Приток и использование ресурсов ФФОМС РФ (млн. руб.) [25]

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Поступление 2887 83003 101844 348437 966542 1101351 1250545
из него:
страховые взносы, налоги 2818 31708 97095 327186 913999 1073301 1218628
межбюджетный трансферт бюджету Фонда
на компенсацию выпадающих доходов
бюджета Фонда из-за установления
пониженных тарифов

- 51292 4734 21141 51810 25780 28550

Расходование 2872 71507 109124 310428 932158 1048723 1268658
из него:
средства бюджетам ТФОМС на
финансовое обеспечение организации
ОМС на территориях субъектов РФ

2352 29266 86175 95954 640562 1025413 1173928

субсидии бюджетам ТФОМС на
реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения

- - - - - - 47174

межбюджетные трансферты в бюджет ФСС
РФ на оплату медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов
и в послеродовом периоде и др.

- - 17500 18000 17639 17792 17982

на финансирование исполнительной
дирекции Фонда

34 82 286 349 653 676 600

Также утверждены основные характеристики бюджета ФФОМС на 2016 год: 1) прогнозируемый
общий объем доходов - 1 661 679,7 млн. рублей; 2) общий объем расходов - 1 688 462,2 млн.
рублей;  3)  объем  дефицита  -  26  782,5  млн.  рублей  [7].  Ежегодно  внебюджетные  фонды
недополучают средства, что в большей степени обусловлено масштабным распространением
зарплат в конвертах, демографией и безработицей [19].

Теперь рассчитаем сумму страховых взносов в ФОМС. В следующей таблице представлена база
для их начисления:
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Таблица 7 База для начисления страховых взносов в ФОМС в ООО «Сельэнерго» [Составлено
автором]

Период Выплаты работникам Страховой тариф
за 1 месяц 344576,86 0,051
за 2 месяц 422323,14
за 3 месяц 490400,00

За 1 месяц величина страховых взносов в ФОМС составила:

СВ = 344576,86 * 0,051 = 17573,4 руб.

За 2 месяц величина страховых взносов в ФОМС составила:

СВ = 422323,14 * 0,051 = 21538,5 руб.

За 3 месяц величина страховых взносов в ФОМС составила:

СВ = 490400 * 0,051 = 25010,4 руб.

Таким образом, мы определили величину страховых взносов в ФОМС в ООО «Сельэнерго» за 3
месяца, всего они составили 64122,3 руб.

Во  избежание  образования  задолженности  перед  фондами,  грамотный  бухгалтер  должен
заполнить платежное поручение без единой ошибки. Если будут неверно указаны номер счета
казначейства, КБК, наименование банка получателя, то денежные средства данные фонды не
получат [10].

Для  того  чтобы  обобщить  информацию  о  расчетах  по  социальному  страхованию,
обязательному  медицинскому  страхованию  или  пенсионному  обеспечению  работников
предприятия, используют счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению". К
нему  в  ООО  «Сельэнерго»  открыты  следующие  субсчета:  69-1  "Расчеты  по  социальному
страхованию", 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению", 69-3 "Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию" (таблица 8):

Таблица 8 Счёт 69 в структуре рабочего плана счетов ООО «Сельэнерго» [Составлено автором]

Номер счёта Учётные группы
69/1 ФСС
69/2 ПФР
69/3 ФОМС
69/4 Травматизм профессиональный

Счет 69 кредитуется на суммы платежей на страхование и обеспечение работников. По дебету
счета  отражаются  перечисленные  суммы  платежей  в  фонды  [8].  Рассмотрим  теперь,  как
формируются проводки при учёте расчётов по социальному страхованию и обеспечению в
ООО «Сельэнерго». Заметим, что бухгалтерская проводка – это запись хозяйственной операции
по дебету одного и кредиту другого счета с указанием суммы. Отразим найденные нами суммы
страховых взносов:
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Таблица 9 Расчёты по социальному страхованию и обеспечению в ООО «Сельэнерго» за 3
месяца [Составлено автором]

№ Наименование операции Сумма, руб. Дебет Кредит
1. Начислены взносы в ПФР 276605,99 20 69-2
2. Начислены взносы в ФОМС 64122,3 20 69-3
3. Начислены взносы в ФСС 8594 20 69-1
4. Уплачены взносы в ПФР 276605,99 69-2 51
5. Уплачены взносы в ФОМС 64122,3 69-3 51
6. Уплачены взносы в ФСС 8594 69-1 51

Расчёт  страховых  взносов  по  отдельным  работникам
предприятия
Вычислим  теперь  сумму  страхового  взноса,  приходящегося  на  одного  работника  в  ООО
«Сельэнерго» по всем трём внебюджетным фондам.

Наше предприятие использует основные тарифы. В мае 2015 года работник Хайруллин А.А.
получил зарплату в размере 25012,5 рублей.

Таблица 10 Расчёт зарплаты за май месяц 2015 года [Составлено автором]

ФИО Долж-ность Оклад Рабочие
часы

Отработано
(час)

За водит.
15%

Премия
30%

Р/ коэф.
15%

ВСЕГО

Хайруллин
А.А.

Свар-щик 15000 151 151 2250 4500 3262,5 25012,5

Сделаем необходимые расчёты (таблица 11):

Таблица 11 Расчёт страховых взносов, руб. [Составлено автором]

В ПФР 25012,5 * 22% = 5502,75
В ФСС 25012,5 * 2,9% = 1275,6
В ФОМС 25012,5 * 5,1% = 725,4
ВСЕГО 5502,75 + 1275,6 + 725,4 = 7503,75

Таким образом, общая сумма перечислений во внебюджетные фонды за май месяц на одного
работника составила 7503,75 рублей.

ИП и предприятия отдельно рассчитывают базу для каждого сотрудника нарастающим итогом с
начала расчетного периода: с 1 января по 31 декабря текущего года, затем начинают с нуля.
База определяется по истечении каждого месяца после начисления зарплаты.

Облагаемая  база  по  взносам  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством  не  должна  превышать  предельную  величину,  значение  которой  ежегодно
индексируется постановлением Правительства РФ. В 2016 году её размер составляет 718 000
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руб. Выплаты сверх данной суммы от взносов освобождаются. Предельная база по пенсионным
взносам - 796 000 руб. После превышения этой суммы действует пониженный тариф.

Итак,  тарифы  страховых  взносов  в  2014-2016  году  для  плательщиков,  не  относящихся  к
льготной категории, следующие:

Таблица 12 Тарифы страховых взносов [24]

Облагаемая база ПФР ФФОМС ФСС Всего
Не превышает предельную величину 22% 5,1% 2,9% 30%
Превышает предельную величину 10% 5,1% 0% 15,1%

Заработная плата заместителя директора ООО «Сельэнерго» Насибуллина Н.Д. составила 59845
руб. Определим его годовой доход по следующей формуле:

Дг =ЗПмес * Кмес, где

Дг - годовой доход работника, руб.;

ЗПмес - среднемесячная заработная плата, руб.;

Кмес - количество рабочих месяцев.

Отсюда находим, Дг= 59845 *12 = 718140 руб.

Данная сумма превышает предельную базу (ФСС) - 718000 руб., но не превышает предельную
базу - 796000 (ПФР). Исходя из этого, найдём сумму выплат: СВ = 718140*0,22 + 0 + 718140*0,051
= 194615,4 руб.

Важно помнить, что отчетными периодами сдачи отчётности по страховым взносам являются
квартал, 6 мес., 9 мес.; а налоговый период – календарный год. Отметим, что отчётный период
— промежуток времени, определяемый нормативными документами по бухгалтерскому учёту,
который включает происходившие на его протяжении факты хозяйственной жизни, отражаемые
экономическим субъектом в бухгалтерской отчётности; а налоговый период — период времени
применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и
сумма налога [32].

Отчетная форма, которую работодатели должны заполнять – РСВ-1 ПФР (утв. 12 ноября 2009 №
894н.). Форма, предоставляемая в ФСС – 4-ФСС. Сроки их подачи представлены в следующей
таблице:

Таблица 13 Сроки подачи отчетности и уплаты страховых сумм [27]

Период,
квартал

Вид отчета Сроки предоставления отчета в
бумажном виде

Сроки для электронной
отчетности

1-й РСВ-1 15.05.2016 20.05.2016
2-й РСВ-1 15.08.2016 20.08.2016
3-й РСВ-1 15.11.2016 20.11.2016
4-й РСВ-1 15.01.2017 20.01.2017
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1-й 4-ФСС 20.04.2016 25.04.2016
2-й 4-ФСС 20.07.2016 25.07.2016
3-й 4-ФСС 20.10.2016 25.10.2016
4-й 4-ФСС 20.01.2017 25.01.2017

В 2016 году заполнять платежные документы нужно по новым правилам (изменятся КБК для
уплаты в ПФ). Перечисления в пределах основной базы будут отличаться по КБК от выплат
сверх нормативов [29].

На сегодняшний день разрабатываются проекты совершенствования законодательной базы
государственных внебюджетных фондов [11].  Ст.  636  Налогового  кодекса  РФ предполагает
введение нового социального налога, который объединил бы платежи ныне существующих
внебюджетных фондов [9]. Так, с 1 января 2017 года компании будут уплачивать новый платеж
— единый социальный страховой сбор (ЕССС).

Федеральной налоговой службой разработана Дорожная карта «Создание единого механизма
администрирования  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  и  социальное
страхование», которое утверждено письмом ФНС от 02.02.16 № БС-4-11/1539@ для исполнения
указа Президента России о передаче взносов в ФНС. Цель – упростить администрирование и
повысить собираемость сбора.

Сейчас все взносы перечисляются по разным КБК (код бюджетной классификации). Для единого
платежа  Минфин  и  Федеральное  казначейство  утвердят  КБК  по  ЕССС.  Президент  Путин
предложил  отменить  предельную  базу  начисления  взносов  и  снизить  ставки  на  2,5-3%.
Уточненные расчеты по РСВ-1, 4-ФСС, РСВ-2, РВ-3 и 4а-ФСС после 1 января сдавать нужно не в
фонды, а в ИФНС [26]. Предполагается, что нововведение поспособствует росту начислений на
более  высокие  доходы  [26].  Теперь  рассмотрим  характеристики  внебюджетных  фондов  на
2015-2017 (таблица 14):

Таблица 14 Характеристики внебюджетных фондов на 2015-2017 (млрд. руб.)

Годы ПФР ФСС ФФОМС
доходы расходы профицит доходы расходы профицит доходы расходы профицит

2015 6995,17 7618,15 622,98 538,7 594,1 55,4 1632,3 1675,3 43,0
2016 7895,2 7802,08 93,12 625 622,6 2,4 1706,5 1758,3 51,7
2017 8372,19 8202,8 169,39 680,2 661,4 18,8 1804,1 1804,1 –

Видно, что доходы внебюджетных фондов увеличиваются ежегодно более чем на 12% [22].

Анализ динамики страховых тарифов в фонды
Рассмотрим, как изменялись тарифные ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды с
2010 по 2016 г. (таблица 1).

Таблица 15 Динамика тарифных ставок во внебюджетные фонды [Составлено автором]
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Фонды 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Страховые тарифы, %

ПФР 20 26 22 22 22 22 22
ФСС 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
ФОМС 3,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Представим эти данные в диаграммах (рисунок 5,6,7).

Рисунок 5 Динамика тарифных ставок в ПФР [Составлено автором]

Мы видим, что значительных изменений по общим тарифным ставкам в ПФР нет. В период с
2012 по 2016 г. тарифная ставка не изменялась – она составляет 22%. Заметны отклонения в
2010 году. Здесь ставка составляет лишь 20%, что заметно ниже последующих тарифных ставок.
В 2011 году она возросла до 26%, пожалуй, самая высокая ставка за весь период. Затем ставка
понизилась до уровня – 22%. Снижение ставки в 2012 году объясняется тем, что, в частности,
проявляется  теневая  занятость,  предприятия  стали  скрывать  истинный размер заработной
платы работников, чтобы не платить высокие взносы. Также колебания могут быть связаны с
изменениями в законодательстве. Так, с 1 января 2014 года, нет необходимости распределять
страховые  взносы  в  ПФР  между  страховой  и  накопительной  частями  пенсии  работника
предприятия, так как с этого времени работники сами выбирают тариф для взносов, идущих на
их накопительную часть пенсии. Повлиять могла также демография в стране.

Далее рассмотрим динамику тарифных ставок в Фонд социального страхования России:
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Рисунок 6 Динамика тарифных ставок в ФСС [Составлено автором]

Видно, что в периоде с 2010 по 2016 год, тарифная ставка в ФСС не изменялась и составляет
2,9%. Это может быть связано с тем, что, несмотря на то, что ставки не меняются, с каждым
годом  происходит  увеличение  предельных  баз  начисления  страховых  взносов.  И,
следовательно, увеличиваются и поступления в данный фонд. В свою, очередь, увеличение
данных ставок привело бы к ещё большему развитию «теневой экономики». Важно отметить,
что  данный  тариф  является  общим,  при  этом  также  фонд  использует  и  пониженные,  и
дополнительные тарифы. Также тарифы дифференцированы по классам профессионального
риска.

Рисунок 7 Динамика тарифных ставок в ФОМС [Составлено автором]

Так же можно сказать и про ставки страховых взносов в ФОМС. Лишь в 2010 году ставка
составила 3,1% (1,1% - в Федеральный фонд и 2% - в территориальные фонды). С 2011 года
ставка составляет 5,1%, который направляется в Федеральный фонд (с этого периода взносы в
ТФОМС не перечисляются). Далее ставка не меняется, но каждый год меняется облагаемая база.
Напомним, что до 2010 года действовал единый социальный налог, который затем был отменён
и переименован в страховые взносы.
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Выводы
На 2016 год размер страховых тарифов во внебюджетные фонды, таким образом, составил в
ПФР – 22%, ФОМС – 5,1%, ФСС - 2,9 %. Установлены также пониженные и дополнительные
тарифы. Величина страхового взноса находится умножением страхового тарифа на базу для
расчёта  (облагаемые  выплаты  и  вознаграждения).  В  2016  году  размер  предельной  базы
начисления взносов в Фонд социального страхования составляет 718 000 руб., выплаты сверх
данной суммы от взносов освобождаются. Предельная база по пенсионным взносам - 796 000
руб.  После  превышения  этой  суммы  действует  пониженный  тариф.  Отдел  бухгалтерии
предприятия отражает данные взносы на счете 69 "Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению". Отчетная форма, которую работодатели должны заполнять – РСВ-1 в ПФР, 4-ФСС
– в  Фонд социального страхования.  Важным нововведением является  то,  что  с  2017 года
предприятия будут уплачивать новый платеж — единый социальный страховой взнос вместо
страховых взносов, перечисляемых предприятиями в фонды.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СТРАХОВАНИЯ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА

ПРИМЕРЕ ООО “ДРУЖБА” МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА
Лёшина Анастасия Эдуардовна

Обеспечение конкурентоспособности объективно является основной стратегической задачей
любого предприятия. Известно, что уровень конкурентоспособности определяется большим
числом факторов, соответственно, могут быть выделены и различные направления в решении
этой задачи.

Экономический  кризис  серьезно  усложнил  реализацию  производственно-экономических
программ предприятий.  Но  одновременно,  обострив  конкурентную борьбу,  кризис  показал
исключительную  роль  активной  рыночной  политики  предприятия  при  постоянно
возрастающей эффективности его деятельности. Фундаментальный подход к реализации этих
требований и, соответственно, к обеспечению конкурентоспособности базируется на освоении
новых  эффективных  форм  организации  производственного  процесса  фирмы  и  методов
производственного менеджмента.

В  настоящее  время,  чтобы  выжить  в  конкурентной  борьбе,  предприятия  и  организации
осваивают новые виды услуг, новые формы бизнеса, выдвигают на первое место не только
своих сотрудников, но и борются за каждого клиента. Изучается рынок, осуществляется сбор
необходимой  информации,  которая  анализируется,  после  чего  разрабатываются  стратегии
освоения рынка.

Таким  образом,  актуальность  выбранной  темы,  посвященной  проблемам
конкурентоспособности,  обосновывается  необходимостью  оперативного  и  эффективного
применения инструментов конкурентоспособности, а также управления ими на современном
предприятии.

Целью написания данной работы является рассмотрение теоретических основ, принципов и
моделей совершенствования конкурентоспособности предприятий на современном уровне.

Объектом  исследования  в  данной  работе  является  конкурентоспособность  и  конкуренция
предприятий.

Под  предметом  исследования  понимаются  аспекты  конкурентоспособности,  факторы,
оказывающие  влияние  на  выбор  стратегии  и  методы  реализации  конкурентных  стратегий
современного предприятия.

Согласно Федеральному закону "Об организации страхового дела в Российской Федерации":

Страхование  –  это  отношение  по  защите  интересов  физических  и  юридических  лиц  РФ,
субъектов  РФ  и  муниципальных  образований  при  наступление  определенных  страховых
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случаев за  счет  денежных фондов,  формируемых страховщиками из  уплаченных страховых
премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков [1].

Об объекте страхования говорится в статье 4 – это лицо, которое обладает ценность, которому
угрожают риск, который защитит страховая защита [1].

Страхование - это такой способ организации и финансирование страховой защиты, которой
осуществляется  за  счет  взносов,  уплачиваемых  каждым,  участвующим  страхование  лицом,
страховую организацию, с целью получения от неё плательщиками взносов или лицами в чьих
интересов  они  были  уплачен,  выплат  в  случае  наступления  предварительно  оговоренных
случайных событиях, нанесенных материальных потерь [3].

Конкурентоспособность  предприятия  -  это  реальная  или  потенциальная  способность
предприятия проектировать, изготавливать и сбывать товары в тех условиях рынка, где им
приходиться работать [2].

Оценка  уровня  конкурентоспособности  предприятия  производится  преимущественно  на
основе  сравнительной  характеристики  деятельности  предприятия  и  наиболее  сильных
конкурентов  по  ряду  факторов  [2].

В  таблице  1  представлены  основные  факторы,  которые  могут  быть  использованы  в  ходе
анализа.

Таблица 1 Исходные данные

Факторы ООО “Дружба” Конкуренты
СПК колхоз им.Салавата СПК “Сухайла”

Доля рынка,% 35 35 25
Рентабельность услуг,% 20 15 10
Средневзвешенная цена 39 39 -
Качество услуг среднее среднее среднее
Срок исполнения заказов 1 2 2
Уровень известности услуг фирмы известны известны малоизвестны

Факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, достаточно много. Действия их
часто  разнонаправлено,  поэтому  при  определение  конкурентоспособности  предприятия
следует  использовать  обобщающие  оценки:

метод суммы мест;—
метод балльной оценки;—
метод построения профиля требований;—
метод балльной оценки с учетом коэффициента весомости факторов [3].—

Оценка конкурентов по сумме мест выполнена в таблице 2.

Наиболее сильный конкурент для анализируемого предприятия - СПК колхоз имени Салават
(сумма мест 8).

Таблица 2 Оценка конкурентов по сумме мест
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Факторы ООО “Дружба” Конкуренты
СПК колхоз им.Салавата СПК “Сухайла”

Доля рынка,% 1 1 2
Рентабельность услуг,% 1 2 3
Средневзвешенная цена 1 1 -
Качество услуг 1 1 1
Срок исполнения заказов 1 2 2
Уровень известности услуг фирмы 1 1 3
Итого 6 8 11

Рассмотрим балльную оценку конкурентов в таблице 3.

Таблица 3 Балльная оценка конкурентов

Факторы ООО “Дружба” Конкуренты
СПК колхоз им.Салавата СПК “Сухайла”

Доля рынка,% 2 2 1
Рентабельность услуг,% 5 3 2
Средневзвешенная цена 5 5 1
Качество услуг 5 4 3
Срок исполнения заказов 5 5 4
Уровень известности услуг фирмы 2 2 1
Итого 24 21 12

Построения профиля требований предполагает выявление, с одной стороны, показателей, по
которым фирма имеет преимущества над другой, с другой стороны, показателей, по которым
она  отстает.  Построение  основывается  на  балльной  оценки  мнений  экспертов.  Наиболее
сильным конкурентом является тот, чей график расположен правее [3].

Построение  профиля  требований  осуществлено  для  анализируемого  предприятия  -  ООО
"Дружба'' и наиболее сильного конкурента- СПК колхоз им. Салавата.

Анализируемое предприятие является лидером по таким показателям, как доля рынка сбыта,
срок исполнения заказов.

Таблица 4 Построение профиля требований
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Использование метода балльной оценке с учетом коэффициента весомости показано в таблице
5.

Таблица 5 Балльная оценка с учетом коэффициента весомости

Факторы Коэффициент
весомости

ООО “Дружба” Конкуренты
СПК колхоз
им.Салавата

СПК “Сухайла”

баллы Гр.2*гр3 баллы Гр.2*гр.5 баллы Гр.2*гр7
Доля рынка,% 0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08
Рентабельность услуг,% 0,17 5 0,85 3 0,51 2 0,34
Средневзвешенная цена 0,19 5 0,95 5 0,95 1 0,19
Качество услуг 0,21 5 1,05 4 0,84 3 0,63
Срок исполнения заказов 0,24 5 1,2 5 1,2 4 0,96
Уровень известности услуг
фирмы

0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08

Итого 1,0 24 4,37 21 3,82 12 2,28

Относительный показатель конкурентных преимуществ ООО “Дружба” определен на основе
данных метода балльной оценки с учетом коэффициента весомости:

П=Бп/Бк , где

Бп – балльная оценка анализируемого предприятия, баллы;

Бк – балльная оценка наиболее сильного конкурента, баллы.

П=4,37/3,82=1,14 или на 14%

В  рассмотренном  примере  превышение  преимуществ  предприятия  над  преимуществом
конкурента составляет 14%, следовательно, положение ООО “Дружба” на рынке недостаточно
устойчивое.

Для улучшения устойчивости положения на рынке ООО “Дружба”  вводим такой фактор как,
уровень страхового покрытия имущества.
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Таблица 6 Исходные данные

Факторы ООО “Дружба” Конкуренты
СПК колхоз
им.Салавата

СПК “Сухайла”

Доля рынка,% 35 35 25
Рентабельность услуг,% 20 15 10
Средневзвешенная цена 39 39 -
Качество услуг среднее среднее среднее
Срок исполнения заказов 1 2 2
Уровень известности услуг фирмы известны известны малоизвестны
Уровень страхового покрытия имущества 100 - -

Рассмотрим оценка конкурентов по сумме мест с  внедрением уровня страхового покрытия
имущества таблица 7.

Таблица 7 Оценка конкурентов по сумме мест

Факторы ООО “Дружба” Конкуренты
СПК колхоз
им.Салавата

СПК “Сухайла”

Доля рынка,% 1 1 2
Рентабельность услуг,% 1 2 3
Средневзвешенная цена 1 1 -
Качество услуг 1 1 1
Срок исполнения заказов 1 2 2
Уровень известности услуг фирмы 1 1 3
Уровень страхового покрытия имущества 1 2 2
Итого 7 10 13

Рассмотрим  балльною  оценку  конкурентов  с  внедрением  уровня  страхового  покрытия
имущества  таблица  8.

Таблица 8 Балльная оценка конкурентов

Факторы ООО “Дружба” Конкуренты
СПК колхоз
им.Салавата

СПК
“Сухайла”

Доля рынка,% 2 2 1
Рентабельность услуг,% 5 3 2
Средневзвешенная цена 5 5 1
Качество услуг 5 4 3
Срок исполнения заказов 5 5 4
Уровень известности услуг фирмы 2 2 1
Уровень страхового покрытия имущества 5 1 1

Профиль требований - сущность данного метода заключается в том, что с помощью шкалы
экспертных  оценок  определяется  степень  продвижения  организации  и  наиболее  сильный
конкурент.  В  качестве  критерия  используется  сопоставление  профилей.  Основным
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преимуществом  данного  метода  оценки  конкурентоспособности  предприятия  является  его
наглядность [7].

Построение профиля требований предполагает  выявление,  с  одной стороны,  факторов,  по
которым фирма имеет преимущества над другой, с другой стороны, — факторов, по которым
она отстает. Построение основывается на балльной оценке мнений экспертов [6].

Из таблице 9 видим, что наиболее сильным конкурентом является тот, чей график расположен
правее.  Построение профиля требований осуществлено для анализируемого предприятия -
ООО "Дружба'' и наиболее сильного конкурента - СПК колхоз им. Салавата.

Анализируемое предприятие является лидером по таким показателям, как доля рынка сбыта,
срок исполнения заказов и уровню страхового покрытия имущества.

Далее  в  таблице  9  рассмотрим  построение  профиля  требований  с  внедрением  фактора
страхования.

Таблица 9 Построение профиля требований

В таблице 9 рассмотрим балльною оценку с учетом коэффициента весомости с внедрением
фактора страхования.

Таблица 10 Балльная оценка с учетом коэффициента весомости

Факторы Коэффициент
весомости

ООО “Дружба” Конкуренты
СПК колхоз
им.Салавата

СПК “Сухайла”

баллы Гр.2*гр3 баллы Гр.2*гр.5 баллы Гр.2*гр7
Доля рынка, % 0,07 2 0,16 2 0,16 1 0,08
Рентабельность услуг, % 0,15 5 0,85 3 0,51 2 0,34
Средневзвешенная цена 0,17 5 0,95 5 0,95 1 0,19
Качество услуг 0,19 5 1,05 4 0,84 3 0,63
Срок исполнения заказов 0,21 5 1,2 5 1,2 4 0,96
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Уровень известности услуг
фирмы

0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08

Уровень страхового
покрытия имущества

0,13 5 0,65 1 0,13 1 0,13

Итого 1,0 29 5,02 22 3,95 13 2,41

Относительный показатель конкурентных преимуществ ООО “Дружба” определен на основе
данных метода балльной оценки с учетом коэффициента весомости:

П=Бп/Бк , где

Бп – балльная оценка анализируемого предприятия, баллы;

Бк – балльная оценка наиболее сильного конкурента, баллы

П= 5,02/3,95=1,27 или 127 %

Таким образом, после внедрения фактора уровня страхового покрытия имущества превышение
преимуществ  предприятия  над  преимуществом  конкурента  составляет  27%,  произошло
повышение  после  внедрения  фактора  уровня  страхового  покрытия  имущества.

Объекты  имущественного  комплекса  играют  важную  роль  в  успешной  деятельности
предприятия.  Задача  собственника  —  обеспечить  сохранность  объектов,  а  также  создать
условия  для  их  безопасного  содержания  и  эксплуатации.  Повреждение,  гибель  или  утрата
имущественного  объекта  способны  кардинальным  образом  ухудшить  экономическое
положение  предприятия.

Страхования имущественных рисков преимущественно на предприятиях среднего и малого
бизнеса.  За  счет  применения ряда технологических  решений упрощена процедура оценки
рисков.  Это  позволяет  минимизировать  время,  необходимое  для  оформления  договора
страхования без ухудшения качества и/или повышения стоимости страховой защиты.

Страхование как фактор конкурентоспособности показал важную роль.

Наши  исследования  показали,  что  преимущество  страхования  как  метод  управления
заключается в том, что хозяйство при наступление страхового случая, получает выгоду и тем
самым повышает конкурентоспособность.

В  наших  расчетах  повышение  конкурентоспособности,  в  случаи  применения  страхования
позволяет повысить конкурентоспособность предприятия на 27 %.

Резервами повышения конкурентоспособности ООО “Дружба”  является личное страхование
работников  на  предприятии,  страхование  ответственности  менеджеров  высшего  органа
управления, которые могут быть применены в дополнение страхования имущества.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПУЗЫРИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ,
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

Зароченцев Андрей Евгеньевич
Кравченко Елена Николаевна

Экономический  пузырь  –  эта  фраза  возникла  из  используемого  в  английском  языке
экономического понятия «bubble economy» – экономика пузыря и используется в переносном
смысле,  но  смысл  «пузыря»  как  чего-то  светлого  и  привлекательного,  но  и  не  достаточно
прочного достаточно точно характеризует это экономическое явление.

Ч. Кинделберг дал наиболее точное и популярное определение, пузырь на финансовом рынке,
как  правило,  относится к  резкому увеличению цен на актив или набор активов в течение
длительного времени, когда первоначальное увеличение цены создает предпосылки для его
дальнейшего  роста  и  привлечение  новых  инвесторов,  которые заинтересованы больше в
темпе роста активов,  а  не использовать потенциальный доход от  инвестиций.  За таковым
ростом цены,  как  правило,  следует  пересмотр ожиданий и  резкое  падение цен,  что  часто
является причиной финансового кризиса. [1]

Рост пузырей, связан с «финансиализацией», которая включает в себя накопление избыточного
капитала  и  направления  перемещения  его  инвестиций  из  производственного  сектора  в
финансовый рынок и спекуляции. В то же время «финансиализация» относится к нисходящей
фазе цикла Кондратьева, который раскрывается в фазе инновационно-инвестиционного роста.
В  течение  этого  периода,  инновационные  технологии  и  свободные  рынки  увеличивают
привлекательность  промышленного  сектора  для  инвестиций.  С  увеличением  роста
производительности,  рыночное  пространство  постепенно  заполняется,  усиливается
конкуренция, принуждая производителей снижать инвестиции. Таким образом, цикл переходит
в  нисходящую  фазу  для  которой  присущи  нестабильность,  избыточная  ликвидность  и
перенаправление капитала на краткосрочные спекулятивные операции. Из-за этого, инвесторы
покидают высоко конкурентные сектора торговли и производства на финансовом рынке и,
таким образом, повышая концентрацию капитала в нем, что приводит к раздуванию «пузырей»,
активирующих кризисы, которые приводят к «сгоранию» лишнего капитала.

Сущность  пузырей в  экономике  проявляется  в  особенностях  их  появления.  Еще в  начале
прошлого века известный экономист Х.  Мински (Hyman P.  Minski)  подчеркнул пять главных
стадий становления пузыря: 1) изменение; 2) бум; 3)эйфория; 4) получение прибыли; 5) суета. [1]

Изменение.  Каждый  финансовый  кризис  начинается  с  некоторыми  изменениями  на1.
рынке  (в  технологии,  экономической  политики  или  других  областей).  Это  изменение
вносит свой вклад в рост энтузиазма к сектору, в котором она появляется, и, тем самым,
рост инвестиций в него и цен на соответствующие активы. Стоит отметить, что рост цен
не  является  обязательными  условием  для  возникновения  пузыря  –  дополнительный
стимул для него является доступный кредит.
Бум. В присутствии легко доступного кредита рынок активируется, поскольку торговля в2.
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кредит стимулирует рост спроса и тарифов на активы. С увеличением тарифов на активы
можно быстро получить  доход,  который,  в  свою очередь,  стимулирует  рост  объемов
продаж. При подключении большего количества инвесторов на рынок, расценки на нем
становятся непредсказуемы.
Эйфоррия.  Несмотря  на  аргументы  оптимальных  постоянных  инвестором  рынка  и3.
аналитиков,  которые  утверждают,  что  последующие  операции  опасны,  на  рынке
продолжается эйфория, стимулированная предстоящим повышением тарифов на активы,
в результате чего число участников рынка и товарооборот продолжает расти.
Получение прибыли.  Постоянные инвесторы рынка,  оценившие ситуацию на  рынке,4.
постепенно  начинают  снимать  свои  средства  из  обращения  на  рынке.  Такой  вывод
средств считается началом конца для других участников рынка.
Паника. Паника является причиной взрыва пузыря, и может быть вызвана различными5.
предположениями:  паникой,  перебросившейся  с  постоянных  инвесторов  рынка  на
привлеченных, изменение кредитной политики, любая новая информация и так далее. В
результате возрастания паники, стоимость активов резко падает,  а потери участников
рынка растут. [2]

Возникновение процесса: пузырь возникает постепенно, на фоне роста производства и продаж
(или спроса на  конкретный продукт)  на  относительно оптимистично настроенном рынке в
других отношениях.

Появление рационального пузыря: привлекательность инвестиций с хорошей потенциальной
прибылью увеличивает размер инвестиций, возможно, с привлечением кредита, и получению
их из новых источников, часто от международных инвесторов, что приводит к росту цен.

Появление спекулятивного пузыря: предыдущий этап, в свою очередь, привлекает наименее
ознакомленных  инвесторов  и,  кроме  того,  кредитование  продолжает  расти  при  низких
фактических взносах, что приводит к тому, что спрос на активы растет быстрее, чем скорость, с
которой средства поступают на рынок.

Переход в критическую стадию: на данном этапе поведение участников рынка уже фактически
никак не связанно с настоящей доходностью производства (как промышленного, так и в секторе
услуг).

Кризис:  так  как  цены  взлетают  до  небес,  количество  новых  инвесторов,  входящих  в
спекулятивный рынок снижается, и рынок идет в фазу повышенной озабоченности, которая
продолжается до тех пор, пока нестабильность не становится тривиальной, и рынок рухнет.

Таким образом, взрыв пузыря обоснован эндогенными причинами и имеет вид внутренних
возникновений, а внешние колебания являются своего рода «триггером».

Чтобы понять суть «пузыря» на рынке, требуется классификация его форм, в настоящее время
существует три типа.

Первый  вид  –  это  спекулятивные  либо  классические  пузыри.  В  данном  случае  актив
приобретается  потому,  что  инвестор  ожидает  предстоящего  увеличения  тарифов,  но  его
ожидания не основаны на беспристрастных изменениях в базовых показателях. Иначе говоря,
начальное увеличение стоимости актива приводит к  предстоящему росту  цен и так  далее.
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Возможными объяснениями данной зависимости является гипотеза адаптивных ожиданий или
зависимость  между  степенью  уверенности  инвесторов  в  продолжение  роста  и
непосредственной  динамикой  цены.

Второй  вид  –  рациональные  пузыри.  Гипотеза  о  рациональных  ожиданиях  впервые  была
предложена в работе Р. Лукаса (R. Lucac) и легла в базу развития теории рациональных пузырей.
В масштабах данной гипотезы стало возможным определение пузыря как некой измеримой
величины. Во множестве исследовательских работ, которые основываются на рациональных
ожиданиях, приводится довольно кратное определение: пузырь – это разница между рыночной
и ценой и ценой,  которая основывается на фундаментальных составляющих.  Современный
вариант  определения  пузыря,  основанного  на  гипотезе  о  рациональных  ожиданиях,
приводится в работе Р.  Гуркайнака (R.  Gurkaynak).  [1]  Согласно ему,  стоимость акции имеет
рациональный пузырь, если инвесторы хотят платить за нее более высокую стоимость, нежели,
как они знают, величина дисконтированного потока дивидендов. Они рассчитывают, что смогут
продать  значительно  дороже  в  дальнейшем,  делая  текущую  наиболее  высокую  стоимость
сбалансированной.

Несмотря на то,  что рациональные пузыри сильно идентичны с пузырями спекулятивными,
между  ними  существует  небольшое  различие  –  как  только  цены  актива  превосходят
фундаментально  аргументированный  уровень,  происходит  увеличение  вероятности
схлопывания пузыря. В свою очередь, риск финансовых потерь приводит увеличению рисков
владения  активов  с  пузырем  в  стоимости,  что  оправдывает  ускорение  роста  его  цены.
Рациональность в этом случае состоит в том, что инвесторы по предложению знают о наличии
пузыря в стоимости актива, но, невзирая на это, рациональный инвестор может приобретать
таковой  актив,  так  как  он  уверен  в  возможности  реализовать  его  незадолго  до  начала
внезапного  падения  котировок,  а  увеличение  стоимости  актива  является  достаточной
компенсацией  за  рост  уровня  неопределенности.

Третий вид – комиссионные пузыри (churning bubble) и внутренние пузыри (intrinsis bubble).
Первые  из  них  обусловлены  наличием  асимметрии  информации  межу  клиентами  и
портфельными менеджерами, вследствие чего у менеджера появляется стимул к проведению
большого  количества  спекулятивных  сделок  для  максимизации  комиссионного  гонорара,
зависящего от количества сделок.  Поэтому стоимость может не отражать фундаментальные
характеристики компании - эмитента.

Внутренние  пузыри  считаются  подгруппой  рациональных  пузырей,  специфика  которых  –
зависимость  пузыря  от  объема  дивидендных  выплат.  Примечательность  этой  категории
пузырей заключается в том, что если фундаментальные характеристики компании стабильны и
устойчивы  во  времени,  то  недооцененность  или  переоцененность  акций  так  же  будет
стабильна и устойчива во времени. Не говоря уже о том, что, данная особенность приводит к
излишней чувствительности цен к изменению базовых характеристик.

Исследование  явления  пузырей  в  экономике  невозможно  без  анализа  предпосылок  их
возникновения, можно выделить следующие причины появления пузырей:

Чрезмерная денежная ликвидность в  финансовой системе (легкий доступ к  кредитам,1.
большой  доход),  неправильные  стандарты  банковского  кредитования  банков,  рынки
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активов  которые  в  дальнейшем  уязвимы  для  волативной  гиперинфляции,  которая
вызывается краткосрочными спекулятивными финансовыми рычагами. Другими словами,
экономические  пузыри  появляются,  когда  большое  количество  средств  преследует
слишком мало активов.
Завышенный  оптимизм  участников  рынка  (так  называемая  «теория  дурака»).2.
Возникновение  пузырей  обосновано  поведением  чрезмерно  оптимистичными
участниками рынка,  которые покупают активы по завышенной цене,  предполагая,  что
другие спекулянты будут приобретать активы по еще большей цене.
Экстраполяция исторических данных на будущее, при предложении что цены будут расти3.
в будущем. Инвесторы, как правило, экстраполируют в будущее минувшую доходность от
инвестиций в определенные активы, заставляя увеличиваться стоимость и риск данных
активов,  чтобы  попытаться  получать  ту  же  норму  прибыли.  Увеличение  стоимости
отдельных активов в некоторой точке приводит к неблагоприятным нормам прибыли для
инвесторов, в данном случае, идет снижение цен.
Стадное поведение инвесторов: как правило, инвесторы приобретают или реализуют в4.
направлении рыночного изменения курса.
Надежная изоляция от рисков. При выборочной изоляции от рисков инвестор ведет себя5.
по другому чем, если он в полностью ему подвержен. Такая изоляция может происходить
при конкретной государственной политике.
Другие предпосылки: инфляция, нерациональная оценка активов и так далее.6.

«Пузырь» в экономике проявляется в значительном отклонении от рыночной цены актива, от
его базовой цены, которая сама по себе в конечном итоге приводит к краху.

Рассматривая проблему пузыря в экономике, следует отметить, что они могут нести как пользу
(в некоторых отношениях), но также и нанести значительный ущерб. Большинство ученых и
экспертов  полагают,  что  «пузыри»  вредны  для  экономики,  поскольку  к  нерациональным
расходам и децентрализации ресурсов, в результате чего происходит экономический спад.

Следует  подчеркнуть,  что  результаты  возникновения  и  схлопывания  пузырей  в  экономике
являются разрушительными и негативно влияет на экономику стран и их граждан,  так что
проблема обнаружения и предотвращения пузырей считается центральной при разработке
политики государственной регулировки экономики страны.

Так или иначе, теория возникновения пузырей в экономике постоянно развивается, оставляя
открытые вопросы в изучении природы и законов развития.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ
Семенова Эльвира Разифовна

Системой в науке и философии принято называть «упорядоченное определенным образом
множество  элементов,  взаимосвязанных  между  собой  и  образующих  некоторое  целостное
единство [1,  с.  98].  Из этого определения вытекает,  что в системе есть элементы,  которые
организованы при помощи структуры (формы, образа,  схемы) в определенную целостность.
Структура, с этой точки зрения, и есть главный системообразующий фактор [2, с. 256].

Понятие системы очень близко по объему и содержанию понятию целого. Вполне возможно,
что первое из них является научным выражением второго. Если второе понятие в основном
фигурировало в сфере философии и обыденного мышления,  то  первое разрабатывалось в
большей мере в рамках науки и рассматривается обычно в качестве общенаучного термина. С
точки  зрения  системного  подхода  любой  объект  необходимо  рассматривать  в  качестве
системы. Это означает следующие требования к построению исследования:

Выделение  элементов  объекта,  изучение  их  свойств,  отношений  и  функций  внутри1.
системы.  Для  сложных  систем  это  требование  означает  так  же  и  выделение
функционирующих в рамках данной системы относительно самостоятельных подсистем
[3, с. 61] .
Представление объекта как части более широкой системы. Например, можно попытаться2.
представить  преступление  как  фрагмент  определенных  жизненных  обстоятельств,
связанных  с  жизнью  преступника  и  жертвы  преступления.  Такой  метод  позволяет
ответить  на  ряд  важных  для  суда  и  следствия  вопросов  («Почему  стало  возможным
данное преступление?», «Что оно значит для обвиняемого?» и т.п.). По-другому говоря,
принцип системности требует рассматривать объект не только во взаимоотношениях
между элементами, но и взаимоотношении со средой.
Выделение структуры объекта,  т.е.  установление существующего способа организации3.
элементов в систему. При работе с социальными объектами (предприятие, университет,
преступная группа и т.п.) это означает установление формальных и реальных властных
отношений,  схем  движения  денег,  товара,  информации  и  т.п.  Установление
«вертикальной»  структуры  (иерархии)  важно  для  понимания  механизмов  управления
системы.
Решение вопроса о соответствии данной структуры характеру элементов (способствует ли4.
развитию потенциальных возможностей элементов данная структура или тормозит их
развитие?).
Решение  вопроса  о  соответствии  элементов  данной  структуре  (способны ли  данные5.
элементы  или  какая-то  их  часть  к  функционированию  в  рамках  данной  структуры?).
Последнее требование стало актуальным при решении управленческих задач в сферах
экономической и политической жизни страны: очень часто здесь возникает проблема
подбора способных для реализации рыночных структур кадров на место тех,  кто был
подготовлен для работы по схемам социалистической экономики, политики и идеологии.

Системный анализ  предполагает  также и  определение вида  системы,  которая  изучается.  В
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общей теории систем обычно выделяют следующие их виды: а) материальные и идеальные; б)
простые и сложные. Сложными считают системы, которые состоят из подсистем, вступающих во
взаимодействие как определенные целостности; в) устойчивые (стабильные) и неустойчивые
(нестабильные);  г)  закрытые  (замкнутые)  и  открытые;  д)  живые  и  неживые;  е)
самоорганизующиеся  и  управляемые  извне;  ж)  биологические  и  социальные.

Системный анализ, конечно же, предполагает учет и других общеметодологических принципов
познания, которые мы уже рассмотрели. Например, нельзя забывать, что объект подвержен
изменению  во  времени  (принцип  развития).  Следует  также  помнить  о  существовании
внутренних и внешних противоречий объекта познания, сильно влияющих на его поведение.
Полезно так же представить объект и его составные части в системе причинно-следственных
связей, выделить причину и условия ее реализации.

Существует  еще  один  аспект  этой  проблемы,  обозначенный  еще  Платоном.  Речь  идет  о
существовании порождающих структур,  неких матриц, при помощи которых структурируется
реальность. Они первичны по отношению как к материальным, так и психическим процессам. В
ряде случаев их называют фракталами [5]. В частности, их можно сравнить с эвристическими
возможностями  образных  представлений,  когда  они  используются  в  качестве  объектов
структурной аналогии [6].
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ИСТИНА И ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Янгиров Ильдар Рифович

Одним  из  важных  вопросов  философии  науки  является  проблема  истины.  Ныне,  главным
образом,  в  научном  познании  конкурируют  две  концепции  истины  –  классическая  и
когерентная.  Согласно  классической  (корреспондентской)  концепции,  истина  есть  знание,
соответствующее действительности. С появлением позитивизма в науке появляется другая –
когерентная  –  концепция,  согласно  которой  истина  есть  продукт  согласованности  разных
знаний об одном и том же объекте [1, с. 269].

Истина и заблуждение, достижения и ошибки в науке зачастую не бывают отделены резкой,
ясно видимой гранью. И все-таки в научном знании, этом динамическом, изменяющемся целом,
в  каждую  эпоху  имеются  понятия,  концепции,  относительно  устойчивые,  принимаемые  в
качестве принципов, оснований именно научных знаний, а претензии на научную истину, если
они  несостоятельны,  рано  или  поздно  опровергаются,  вытесняются  из  науки  («теплород»,
«флогистон», «электрическая жидкость» и т. п.).

Исторический подход к науке позволяет уточнить такие ее важнейшие понятия как «истина» и
«заблуждение». Это необходимо, в частности, потому что существует еще твердое убеждение в
том, что наука будто бы имеет дело только с истинами, и что ученый якобы не имеет права на
заблуждения и ошибки. Отвергая такие представления, выдающийся французский физик Луи де
Бройль говорил, что люди, которые сами не занимаются наукой, довольно часто полагают, что
науки  всегда  дают  абсолютно  достоверные  положения;  эти  люди  считают,  что  научные
работники делают свои выводы на основе неоспоримых фактов и безупречных положений и,
следовательно,  уверенно  шагают  вперед,  причем  исключена  возможность  ошибки  или
возврата назад. Однако состояние современной науки, также как и история наук в прошлом,
доказывают, что дело обстоит совершенно не так.

Оказалось,  что  в  науке,  наряду  с  истинами полным-полно ошибок,  заблуждений,  попятных
движений т. п. И это не «грех» науки, а ее естественное реальное состояние. И ученый – даже
самый выдающийся, – как и любой смертный, не застрахован от всего этого. Наш выдающийся
физик, Нобелевский лауреат П. Л. Капица подчеркивал, что ученый имеет право на ошибку, но
ошибки – это еще не лженаука, а моменты, стороны в развитии самой науки как целостного
формообразования. Лженаука – это непризнание ошибок.

Заблуждение  –  знание,  не  соответствующее  своему  предмету,  не  совпадающее  с  ним.
Заблуждение,  будучи  неадекватной  формой  знания,  главным  своим  источником  имеет
ограниченность, неразвитость или ущербность общественно-исторической практики и самого
познания.  Заблуждение  по  своей  сути  есть  искаженное  отражение  действительности,
возникающее  как  абсолютизация  результатов  познания  отдельных  ее  сторон.  Например,
заблуждением в целом является «теоретическая астрология», хотя отдельные моменты истины в
ней имеются.  Так  же,  как  в  научной астрономии,  содержатся заблуждения,  но в  целом эта
система истинного знания, подтвержденная наблюдениями [2; 3].

Заблуждения, конечно, затрудняют постижение истины, но они неизбежны, есть необходимый
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момент движения познания к ней, одна из возможных форм этого процесса. Например, в форме
такого «грандиозного заблуждения» как алхимия, происходило формирование химии как науки о
веществе.

Заблуждения  следует  отличать  от  лжи  –  преднамеренного  искажения  истины  в  чьих-то
корыстных  интересах  –  и  связанной  с  этим  передачи  заведомо  ложного  знания,
дезинформации.  Если  заблуждение  –  характеристика  знания,  то  ошибка  –  результат
неправильных  действий  индивида  в  сфере  его  деятельности:  ошибки  в  вычислениях,  в
политике, в житейских делах и т. д. Выделяют ошибки логические (нарушение принципов и
правил логики) и фактические, обусловленные незнанием предмета, реального положения дел
и т. п. [4, с. 87].

Развитие практики и самого познания показывают, что те или иные заблуждения рано или
поздно преодолеваются: либо сходят со сцены (как, например, учение о «вечном двигателе»),
либо  превращаются  в  истинные  знания  (превращение  алхимии  в  химию).  Важнейшие
предпосылки преодоления заблуждений – изменение и совершенствование породивших их
социальных  условий,  зрелость  общественно-исторической  практики,  совершенствование
наблюдений  и  экспериментов,  развитие  и  углубление  знания  [5;  6].

Список литературы
Рахматуллин Р.Ю. Философия: курс лекций. Уфа: УЮИ МВД РФ, 1998. 310 с.1.
Рахматуллин Р.Ю. Истина как философская категория // Молодой ученый. 2014. № 13. С.2.
332-335.
Рахматуллин Р.Ю. Истина как гносеологическая категория // Теоретические и прикладные3.
аспекты современной науки. 2014. № 2-1. С. 156-157.
Рахматуллин Р.Ю., Абдуллин А.Р.,  Рассолова И.Ю. Основы истории и философии науки.4.
Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 2005. 132 с.
Семенова Э.Р. Принцип развития в эпистемологии // Молодой ученый. 2016. № 2 (106). С.5.
985-987.
Rakhmatullin R., Semenova E. Тhomism of the unity of the religious and scientific knowledge //6.
Nauka i studia. 2015. Т. 10. С. 288-291.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Юридические науки 229

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Юридические науки 230

МЕСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО И САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА
РУБЕЖОМ

Карачурина Регина Фаритовна
Тухватуллина Лариса Вячеславовна

Опыт организации местного хозяйства и управления за рубежом часто ставят России в пример
для подражания, хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что в нем нет ничего такого,
чего  не  было или не  могло бы быть в  России;  с  другой стороны,  не  всякий опыт можно
непосредственно переносить в другую социально-экономическую ситуацию.

Германия. В Германии приняты пять уровней территориального управления: федерация, земли,
округа, районы и города в ранге районов, общины. Местное самоуправление представляют
общины, районы, города (районы). Они имеют много индивидуальных особенностей, поскольку
унифицированных требований к местному самоуправлению нет.

Функции местного самоуправления выполняют общины и города районого подчинения, т.е.
около  14  тыс.  муниципальных  образований.  Общины  выполняют  административно-
регулирующие функции, пользуются услугами государственных и частных предприятий, сами
выступают в роли предпринимательских структур. За их деятельностью надзирают президенты
правительственных округов, наделенные широкими полномочиями.

Органами местного самоуправления являются избираемые населением муниципальный совет
и глава администрации (бургомистр). Исполнительный аппарат местного самоуправления не
имеет  единой организационной структуры и  обладает  свободой действий.  Основная  часть
функций управления входит в исключительную компетенцию муниципальных органов высшей
ступени, а часть — в совместном ведении с общинами.

Сельские общины и города входят в состав районов. Районы служат формой территориального
объединения муниципальных образований, общин, решают задачи, выходящие за пределы их
компетенции.  Они  находятся  на  самостоятельном  уровне  управления,  их  администрации
одновременно  служат  звеньями  государственной  власти  и  местного  самоуправления,
административно-территориальными единицами земель, но не имеют конкретно очерченных
полномочий, которые устанавливаются землями. Районное собрание избирается населением.
Исполнительную власть возглавляет ландрат, или районный директор, выполняющий функции
главного управляющего делами района и агента земельной администрации.

Города  внерайонного  подчинения  выполняют  функции  одновременно  административного
района  и  муниципалитета.  Районы  и  города  могут  создавать  объединения  для  решения
конкретных производственных и социальных задач.
Среднее  звено  составляют  земли  (регионы).  Некоторые  крупные  земли  делятся  на
правительственные округа, они служат дополнительной исполнительной структурой земельных
администраций.  Высшее  звено  —  федерация.  Федеральные  министерства  имеют  свои
региональные  подразделения.
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Муниципальное  планирование  (среднеи  долгосрочное)  охватывает  как  коммунальное
хозяйство, так и частный сектор и подчинено региональным планам развития и планам земель
в целом, но в отношении частного сектора планирование индикативно.

США. Характерная черта государственного устройства США — децентрализация власти. Штаты
имеют  автономию  и  широкие  полномочия.  У  каждого  штата  есть  своя  конституция,  где
отражены формы устройства  и  местного  самоуправления.  В  правовом отношении местное
самоуправление  непосредственно  зависит  от  законодательства  штатов.  Штаты  имеют
законодательную,  исполнительную  и  судебную  ветви  власти.  Губернатор  штата  управляет,
подчиняясь  общему  праву,  конституции.  Каждый  штат  самостоятелен,  но  не  в  ущерб
государству в целом. Менее обеспеченным штатам выделяют больше средств, чтобы сократить
разрывы. Участие территорий в обеспечении экономического роста не требуется.  Согласно
Конституции  США  местное  самоуправление  составляет  часть  органов  управления  штатов.
Единых принципов формирования местного самоуправления нет,  каждый штат имеет свою
систему местного самоуправления. Статусом муниципалитета обладают города, пригородные и
другие поселения, в них проживает 2/3 населения США. В большинстве они входят в состав
графств  и  выполняют  функции:  местный  контроль,  распределение  субсидий,  сбор  части
налогов,  владение  некоторыми  предприятиями,  выпуск  облигаций,  а  также  полицейские
функции, пожарная охрана, жилищное строительство, строительство дорог, парков, социальное
обеспечение,  здравоохранение,  образование и др.  Применяются разные схемы управления
муниципалитетами: мэр — совет; совет — менеджер; комиссии. Около 2/3 муниципалитетов с
населением более 2,5 тыс. чел. придерживаются первой формы.

Франция.  Органы  государственного  управления  Франции  —  административные  округа,
региональные органы,  департаменты,  коммуны.  Деление их функций на государственные и
местные  (муниципальные),  как  правило,  отсутствует.  Административно-территориальные
единицы,  органы  государственного  управления  обладают  и  статусом  муниципальных
образований. Основные муниципальные образования — департаменты, коммуны, их в стране
соответственно 95 и 3600.
Формирование  регионов  обусловлено  потребностями  рационального  размещения
производительных сил. Во главе региона стоит региональный совет, избираемый населением;
в его компетенцию входит социально-экономическое развитие региона.
Государственную власть  в  департаменте  представляет  комиссар рес-ггублики,  назначаемый
правительством. Населением избирается генеральный совет департамента; это не постоянно
действующий  орган  (сессии  два  раза  в  год).  Из  своего  состава  совет  избирает  бюро  и
председателя, исполняющего административные функции (как в СССР).
Высший орган коммуны — муниципальный совет, избираемый населением; при этом совете
действуют муниципальные комиссии по отраслям управления.
Органы исполнительной власти разных уровней независимы друг от друга.  Они управляют
бюджетом,  подготавливают  и  обеспечивают  выполнение  решений  советов,  образуют
административные  службы.  Работники  органов  местного  самоуправления  имеют  статус
государственных  служащих.

Италия. В Италии принято трехзвенное местное самоуправление: область, провинция, община.
Область  имеет  автономию;  представительный орган  области  — совет,  исполнительный —
джунта,  наделенная  законодательной  инициативой.  Область  делегирует  часть
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административных  функций  провинциям  и  общинам  —  это  муниципальные  единицы.  В
провинции те  же  органы управления,  т.е.  совет  и  джунта.  Общиной руководят  совет,  мэр
(синдик). Мэр имеет двойной статус: глава муниципальной джунты и государственный чиновник,
представляющий в общине центральную власть.
Япония.  В Японии двухзвенная система местного самоуправления:  префектура и поселение
(город, деревня). Кроме того, функционируют особые административные единицы: специальные
города и районы, ассоциации районов. Деятельность муниципальных органов осуществляется
по  22  направлениям:  поддержание  общественного  порядка;  здравоохранение;  управление
дорогами,  газо-,  водоснабжением,  школами  и  больницами;  попечительство;  создание
предприятий; разрешение трудовых конфликтов; землеустройство; планирование, сбор налогов
и т.д.
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУЖДЕННЫХ В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Багреева Елена Геннадиевна
Воронин Роман Михайлович

Воронцова Лилиана Федоровна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Мартынова Марина Вадимовна
Селиванов Борис Сергеевич

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

В  2004  году  нами  было  проведено  социологическое  исследование  в  Архангельской
воспитательной  колонии  УФСИН  России  по  Архангельской  области  по  ранее  описанным
методикам [3, 4, 5,  6,  7,  8,  17, 19]. Все опрошенные несовершеннолетние были гражданами
Российской Федерации. Нами, как и рядом других российских авторов изучались стандартные
социально-демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характеристики
осужденных [1, 2, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22]. Дополнительно рассматривались вопросы медико-
санитарного и материально-бытового обеспечения осужденных [10, 13, 14, 15, 16, 23, 24].

Наиболее значимые результаты исследования осужденных представлены ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 93,7 %, 18 и старше – 6,3 % осужденных.

2.  Семейное  положение:  имеют  двоих  родителей  –  17,3  %,  имеют  одного  родителя  или
родственника (бабушка, дедушка) – 51,4 %, нет родителей – 31,3 %.

3. Образование: среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) –
1,1 %, среднее полное общее (среднее) – 9,6 %, основное общее (неполное среднее) – 46,3 %,
начальное общее (начальное) – 39,1 %, не имеет образования – 3,9 %.

4. Род занятий к моменту осуждения: работа – 4,5 %, учеба – 11,5 %, ничем определенным не
занимался – 75,4 %, иное – 8,6 %.

5. Судимость: одна – 62,3 %, две – 25,3 %, три и более – 12,4 %.

6. Категория преступления (при совокупности преступлений указывается наиболее тяжкое):
небольшой тяжести – 1,5 %, средней тяжести – 7,2 %, тяжкое – 63,5 %, особо тяжкое – 27,8 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 4,1 %, от 1 до 2 лет вкл. – 24,3 %, от 2 до 3
лет вкл. – 32,3 %, от 3 до 5 лет вкл. – 29,1 %, свыше 5 лет – 10,2 %.

8.  Дополнительное  наказание  (если  назначено несколько  дополнительных наказаний –
отметить одно – наиболее строгое): не назначено – 96,1 %, штраф – 3,9 %.
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9. Отбывает ли наказание за преступление, совершенное во время отбывания наказания:
нет – 85,1 %, совершил преступление во время испытательного срока при условном осуждении
(ст.  73  Уголовного  кодекса  РФ)  –  14,1  %,  совершил  преступление  во  время  отбывания
оставшейся части наказания при условно-досрочном освобождении (ст. 79 Уголовного кодекса
РФ) – 0,8 %,.

10. Условия отбывания наказания: обычные – 71,8 %, облегченные – 16,7 %, льготные – 5,6 %,
строгие – 5,9 %.

11. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 31,6 %, нет – 68,4 %.

12.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 43,8 %, их трудное материальное положение – 31,6 %, иное – 24,6
%.

13. Краткосрочные свидания: одно свидание – 27,4 %,  два свидания – 6,9 %,  три и более
свиданий – 2,5 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

14. Длительные свидания: одно свидание – 11,4 %, два свидания – 4,2 %, три и более свиданий
– 1, %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.

15.  Обращение  к  администрации воспитательной колонии с  просьбой об  обеспечении
личной безопасности: не обращался – 98,5 %, обращался и переводился в безопасное место в
пределах воспитательной колонии – 1,5 %.

16. Наличие у осужденного заработка в воспитательной колонии, если да, то его размер,
зачисленный на лицевой счет после всех удержаний за месяц: нет – 68,7 %, до 1000 рублей –
19,3 %, 1000 – 1500 рублей – 5,2 %, 1500 – 2000 рублей – 4,5 %, 2000 – 2500 рублей – 1,1 %, более
2500 рублей – 1,2 %.

17. Наличие у осужденного денег на лицевом счете: нет денег – 56,8 %, до 200 рублей – 14,5 %,
200 – 600 рублей – 8,6 %, 600 – 1000 рублей – 4,5 %, 1000 – 2000 рублей – 4,2 %, свыше 2000
рублей – 1,9 %.

18. Отраслевая принадлежность производства в воспитательной колонии, на котором занят
осужденный:  металлообработка и  машиностроение –  3,2  %,  деревообработка и  мебельное
производство – 6,3 %, швейное производство – 5,4 %, хозяйственное обслуживание – 9,8 %,
иное – 9,4 %, остальные не работают.

19. Форма организации трудового процесса осужденных в воспитательной колонии: центр
трудовой адаптации осужденных –  4,7  %,  производственные трудовые мастерские –  7,6  %,
учебно-производственные  мастерские  –  72,9  %,  работа  по  хозяйственному  обслуживанию
учреждения – 9,4 %, на объектах иных организационно-правовых форм (контрагентские работы)
– 5,4 %.

20. Условия труда осужденных в воспитательной колонии: нормальные – 98,5 %, тяжелые – 1,5
%.

21.  Обеспеченность  работой  осужденных  в  воспитательной  колонии:  работает,  трудом
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обеспечен постоянно – 32,5 %, работает, но трудом обеспечен непостоянно из-за отсутствия
достаточного фронта работы – 8,4 %, не работает постоянно из-за отсутствия достаточного
фронта  работы  –  7,8  %,  не  работает,  так  как  обучается  в  профессиональном  училище
воспитательной колонии – 49,4 %, не работает, так как систематически отказывается от работы –
1,3 %.

22.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 23,3 %, удовлетворительно – 69,4 %, плохо – 7,3 %.

23.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 70,8 %, не устраивает – 29,2 %.

24. Оценка работы медико-санитарной части воспитательной колонии: хорошо – 64,4 %,
удовлетворительно – 26,4 %, неудовлетворительно – 9,2 %.

25. Назначение обязательного лечения: не назначено – 98,6 %, назначено в соответствии с
законом  больному  алкоголизмом  –  0,8  %,  назначено  в  соответствии  с  законом  больному
наркоманией – 0,6 %.

26. Страдает ли психическим расстройством, не исключающим вменяемости (по приговору
суда): не страдает – 94,1 %, страдает олигофренией в степени дебильности – 3,3 %, страдает
иным психическим расстройством, не исключающим вменяемости – 2,6 %

27.  Состоит  ли  на  учете  в  медико-санитарной  части  воспитательной  колонии  как
потребитель наркотиков: не состоит и не состоял – 93,2 %, ранее состоял в наркологическом
диспансере – 3,4 %, взят на учет в СИЗО, ПФРСИ, ВК – 3,4 %.

28. Частота обращения за медицинской помощью: часто (1 раз в месяц и чаще) – 43,2 %, редко
(1 раз в год и реже) – 37,5 %, не обращаюсь – 19,3 %.

29. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 12,3 %, нет – 87,7 %.

30.  Предоставление дополнительных лечебно-профилактических услуг  в  воспитательной
колонии: да – 5,4 %, нет, не было объективной возможности – 69,5 %, не изъявлял желания –
25,1 %.

31. Предоставление психологической помощи в воспитательной колонии: да – 66,4 %, нет, не
было объективной возможности – 6,4 %, не изъявлял желания – 27,2 %.

Таковы  результаты  проведенного  нами  социологического  исследования  в  воспитательной
колонии.  Они  могут  быть  использованы  при  преподавании  цикла  уголовно-правовых
дисциплин  в  высших  и  средних  специальных  учебных  заведениях.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН
Ахияртдинов Марсель Василович

В ряде российских регионов в настоящее время активно действуют Общественные палаты,
ставшие  в  последние  годы  значимым  элементом  региональных  политических  систем.
Появление первых Общественных палат в субъектах РФ относится ко второй половине 1990-х
годов. Сегодня не только сам рассматриваемый общественный институт, но и его правовая
база  находятся  в  стадии  становления  и  развития.  В  связи  с  ростом  числа  региональных
Общественных  палат  особую  значимость  приобретает  совершенствование  правового
регулирования  их  статуса  и  функций.

В нормативно-правовых актах,  регулирующих деятельность Общественных палат субъектов
Федерации, отражаются принципы согласования общественно значимых интересов граждан,
общественных  объединений,  региональных  органов  государственной  власти  и  органов
местного самоуправления. В целом на содержание и развитие регионального законодательства
об Общественных палатах в субъектах РФ значительное влияние оказали подходы и положения
Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации».

Сравнение  Закона  Республики  Башкортостан  «Об  Общественной  палате  Республики
Башкортостан» с подобными по предмету регулирования нормативно-правовыми актами ряда
регионов России позволяет сделать вывод,  что указанный республиканский закон является
своеобразным «классическим образцом» регионального законодательства об Общественной
палате.  Кроме  того,  в  нем  творчески  заимствованы  нормы,  имеющиеся  в  названном
федеральном законе.

Многообразные  полномочия  Общественных  палат  в  российских  регионах,  их  роль  в
становлении  гражданского  общества  и  значение  в  процессе  решения  наиболее  важных
вопросов  экономического  и  социального  развития  субъектов  Федерации,  защиты  прав  и
свобод граждан Российской Федерации наиболее полно могут быть охарактеризованы через
понятие правового статуса.  Рассматривая Общественную палату  в  субъекте Федерации как
комплексный  социальный  институт,  считаем  возможным  констатировать  различные  виды
правовых статусов: общий правовой статус Общественной палаты как института гражданского
общества;  специальный  статус  Общественной  палаты  в  конкретном  регионе  Российской
Федерации;  административный статус  органов  Общественной палаты (председатель,  совет,
аппарат Общественной палаты).

Согласно ст.  1  Закона «Об Общественной палате Республики Башкортостан» Общественная
палата  региона  обеспечивает  взаимодействие  граждан  Российской  Федерации  с  органами
государственной  власти  области  и  органами  местного  самоуправления  в  целях  учета
потребностей  и  интересов  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории
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области, защиты прав и свобод человека и гражданина и прав общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории области, при формировании и реализации
государственной власти.

Специальный статус Общественных палат в регионах России отражает особенности правового
положения каждой из них. Он представляет собой совокупность правовых норм, принципов и
правоотношений,  определяющих  связи  Общественных  палат  регионов  с  обществом  и
государством,  вносит  конкретику  в  положение  регионального  института.  Специальный
правовой  статус  более  динамичен,  подвижен,  он  трансформируется  вместе  с  теми
изменениями,  которые  происходят  в  процессе  становления  региональных  палат.

Специальный  правовой  статус  характеризует  уровень  вовлечения  общественности
конкретного  субъекта  Федерации  в  процесс  формирования  и  реализации  государственной
политики на той или иной территории, а также степень учета органами государственной власти
субъекта  РФ  и  органами  местного  самоуправления  общественных  инициатив  и  интересов
населения того или иного региона. Базируясь на общем правовом статусе, специальный статус
у ч и т ы в а е т  с п е ц и ф и к у ,  о т л и ч и я ,  с о д е р ж и т  д о п о л н и т е л ь н ы е  п р а в о в ы е
нормы,предусматривающийся региональным законодательством для конкретной палаты.

В целом положение Общественной палаты как социального института - сложная, собирательная
категория,  отражающая  весь  комплекс  стоящих  перед  ней  общественно  значимых  задач
защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  обеспечения  законности,  правопорядка  и
общественной  безопасности.  Очевидно,  что  напрашивается  вывод  о  несовершенстве
правового  статуса  региональной  Общественной  палаты  и  целесообразности  внесения  в
законодательство определенных изменений. В первую очередь представляется необходимой
дополнительная проработка вопросов о специальном правовом статусе Общественной палаты
Республики Башкортостан.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОЖДАЕМОСТИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОДА УФА
Балашов Евгений Владимирович
Садретдинова Лилия Илдаровна

Рождаемость  -  это  демографический процесс,  который охватывает  всю совокупность  актов
деторождений у определенного населения за определенный период времени. Она связана с
фактической реализацией плодовитостью в социально-экономической среде.

В  с в о ю  о ч е р е д ь  н а  у р о в е н ь  р о ж д а е м о с т и  в л и я ю т  т а к и е  ф а к т о р ы  к а к :
демографические;природно-биологические(наследственность);социально-экономические
факторы(уровень  развития  здравоохранения,  занятость  женщин  в  общественном
производстве)[5].

Рождаемость,  наряду  со  смертностью,  является  основным  демографическим  процессом.
Именно она в настоящее время в нашей стране и других индустриальных странах оказывает
решающее влияние на характер воспроизводства населения.

Рождаемости  отводится  особое  место  в  демографической  политике.  От  того,  удастся  ли
существенно изменить ее  уровень и  тенденции,  решающим образом зависят  перспективы
демографической динамики, изменения численности населения и его состава, будущее нашей
страны[1].

В 1992 году уровень смертности превысил уровень рождаемости. В тоже время ухудшается
качество здоровья населения, усугубляются процессы старения.

Анализируя взятые данные из истории численности населения земли можно сказать о том, что в
1000-м году во всем мире насчитывалось 250300 миллион человек. Первый миллиард человек
был зафиксирован в 1020 году; второй-в 1927 году (через 107 лет); третий-в 1960(через 33 года);
четвертый-в 1974 году(через 14 лет);пятый в 1987 году(через 13 лет); шестой в 1999 году (через
12 лет).Данные свидетельствуют о том, что численность населения мира росла ускоренными
темпами.

Город Уфа занимает  первое место  по  общему коэффициенту  рождаемости  и  четвертое по
общему коэффициенту смертности,  что в  итоге выводит город в лидеры по естественному
приросту  населения.  Причем  этот  показатель  сохраняет  положительную  динамику  на
протяжении  последних  семи  лет.

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения в городе Уфа составила 1096702
человека.

Всего за январь-ноябрь 2015 года работники управления ЗАГСа города Уфа зарегистрировали
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45254 актов гражданского состояния. По Республике Башкортостан за январь-ноябрь 2015 года
было зарегистрировано общее количество,  которое составило 156101 актовых записей.  По
сравнению  на  2014  год  в  городе  Уфа  было  зарегистрировано  46266  актовые  записи,  в
Республике  Башкортостан  общее  количество  зарегистрированных  актов  гражданского
состояния  составило  163296[2].

За  январь-ноябрь  2015  года  число  родившихся  детей  (в  том  числе  мертворожденные  и
восстановленные)  по  городу  Уфа  составил  16634  рожденных  детей,  по  Республике
Башкортостан в целом 54074 детей. Сравнивая с 2014 годом в городе Уфа были рождены (в том
числе мертворожденные) 17888 детей, по Республике Башкортостан за январь-ноябрь 2014
года 55643 рожденных детей.  Естественный прирост населения в расчете на 1000 человек
составил 4,7%.Всего по Республике Башкортостан за 2014 год было рождено 60239 человек[2].

Глава  Башкортостана  Рустэм  Хамитов  выступил  26  ноября  2015  года  на  24-м  заседании
Государственного Собрания –  Курултая  республики пятого  созыва с  ежегодным Посланием
Главы Республики Башкортостан. «Серьёзные шаги сделаны в части выполнения социальных
задач.  Средняя  зарплата  и  доходы  населения  увеличились  с  2010  года  в  полтора  раза.
Рождаемость выросла на 5,5 процента, естественный прирост – в 2,6 раза. В прошлом году
введено в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м жилья, что вывело республику по этому показателю
на первое место в Приволжском федеральном округе и пятое – по стране»[4]. На заседании
Правительства Республики Башкортостан 18 ноября 2015 года Глава республики огласил, что в
2015 году рождаемость снизилась по сравнению с прошлым годом на 3 %,а смертность же
выросла в 2,5 %.

Можно сказать, что демографическая ситуация которая складывается в городе Уфа улучшается.
Но необходимо для  эффективных результатов продлить  программу материнский капитал  и
обеспечить  льготами  нуждающихся  граждан  для  дальнейшей  реализации  социальной
политики.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК СУБЪЕКТОВ

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Попова Юлия Леонидовна

В настоящее время правоотношения и ответственность в области административного права
затрагивает  различные слои граждан,  в  том числе и  несовершеннолетних.  Привлечение к
административной ответственности несовершеннолетних имеет ряд особенностей,  которые
определены административно-правовым статусом несовершеннолетних.

Исходя  из  этого  в  российской  правовой  науке  одной  из  проблем,  является  выявление  и
изучения правового статуса несовершеннолетних. Поэтому следует отметить то, что в теории
государства и права выделяют несколько видов правового статуса, выделяют специальный и
индивидуальный правовой статус, так под специальным статусом подразумевается статус лица
принадлежащего к определенной категории граждан. Несовершеннолетние, обладают именно
таким специальным статусом, то есть за ними закреплены особые права и ограничения.

Следует,  обозначит то,  что сам правовой статус несовершеннолетних имеет отличительную
особенность от правового статуса других граждан, которая выражается в возрасте субъекта
правовых отношений.

Анализируя правовой статус несовершеннолетних, стоит отметить то, что он закреплён как в
российском законодательстве, так и в международно – правовых актов, поэтому необходимо
более подробно рассмотреть некоторые из них.

Из  международно-правовых  актов  нам  широко  известна  главный  нормативно-правовой
документ,  в  котором  зафиксированы  права  ребёнка  на  международном  уровне,  данным
документом  является  Конвенция  о  правах  ребёнка  принятая  в  1989  году.  Обратимся  к
преамбуле Конвенции, в которой устанавливается то, что ребёнок, ввиду своей физической и
умственной  незрелости,  нуждается  в  специальной  охране  и  заботе,  а  также  включая
надлежащую  правовую  защиту.  Из  статьи  1  Конвенции  мы  видим,  что  ребёнком  принято
считать лицо, не достигшее восемнадцати летнего возраста[1].

Так  же в российском законодательстве правовой статус  несовершеннолетних определяется
возрастными особенностями,  данное обстоятельство зафиксировано в статье 54 Семейного
кодекса РФ, в которой ребёнком признаётся лицо, не достигшее 18 лет [2].

Но не смотря на это сам «правовой статус несовершеннолетнего» законодателем в полной
мере  ещё  не  определен,  поэтому  данное  обстоятельство  позволяет  учённым  различным
образом раскрывать его содержание, а также классифицировать по определённым критериям,
таким как: отраслевому (гражданско-правовой, семейно-правовой, административно-правовой
и т.д.), возрастному (особые статусы малолетнего и несовершеннолетнего в возрасте от 14 до
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18 лет), данные критерии зависят от объёма дееспособности [3].

Помимо административно-правового  составляющего  статуса  несовершеннолетнего,  следует
рассмотреть гражданско – правовое и семейно-правовое составляющее.

Так  в  Гражданском  кодексе  РФ,  выделяются  2  группы  несовершеннолетних  таких  как,
малолетний  -  это  несовершеннолетний,  не  достигшие  14  летнего  возраста;  и
несовершеннолетний  в  возрасте  от  14  до  18  лет.

В юридической литературе высказана точка зрения, что за несовершеннолетними от 14 до 18
лет, необходимо закрепить термин «подросток».

В  связи  с  этим  обстоятельством,  необходимо  обратить  внимание  на  статью  21  часть  1
Гражданского кодекса РФ, в которой говорится о том, что «способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности  и  исполнять  их  (гражданская  дееспособность)  возникает  в  полном  объеме  с
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.»[4].

Так же наряду со статьёй 21 частью 1 ГК РФ, следует отметить статью 1048 ГК РФ, а именно
пункт 2 указанной статьи, в котором обозначены обстоятельства дающие права привлечь к
ответственности  несовершеннолетнее  лицо  совершившее  вред  или  проступок,  к  таким
обстоятельствам  относятся  нахождение  несовершеннолетнего  в  алкогольном  или
наркотическом  опьянении.

Следует  отметить,  что  нормы  российского  законодательства,  которые  посвящены
непосредственно  правам  несовершеннолетних,  закреплены  в  СК  РФ.

Что  касается  административно-правового  статуса  несовершеннолетних,  то  его  следует
раскрыть  через  его  составляющие  элементы.  Многие  исследователи,  которые  занимались
изучением  административно-правового  статуса  несовершеннолетних  и  его  элементов,
подходят к пониманию данного вопроса не однозначно. Так ряд исследователей определяют
такие элементы как: права и свободы, дилектоспособность несовершеннолетнего.

Рассмотрев  и  проанализировав  некоторые  работы  исследователей,  можно  выделить  одну
общую черту,  которой являются административные права и свободы несовершеннолетних,
данная  черта  является  центральным  компонентом  административно-правового  статуса
несовершеннолетнего  лица.  Ещё  одним  немало  важным  элементом  являются  гарантии
обеспечения административных прав и свобод несовершеннолетних.

Необходимо отметить статью 2.3 КоАП РФ, в которой утверждено то, что административной
ответственности  подлежит  лицо,  которое  на  момент  совершения  административного
правонарушения  достигло  шестнадцатилетнего  возраста.

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное
правонарушение  в  возрасте  от  шестнадцати  до  восемнадцати  лет,  комиссией  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  указанное  лицо  может  быть  освобождено  от
административной  ответственности  с  применением  к  нему  меры  воздействия,
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних (ст.2.3.
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п. 2. КоАП РФ)[5].

Исходя,  из  выше  сказанного  можно  сделать  следующий  вывод,  правовой  статус
несовершеннолетнего определяется не отдельной отраслью законодательства, а определяется
межотраслевым институтом, включающим систему норм, как российского законодательства, так
и  международно-правовых  норм,  которые  регламентируют  права,  свободы  и  обязанности
человека с рождения до достижения восемнадцатилетнего возраста.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Грунин Никита Андреевич

Вопрос противодействия коррупции приобретает в наши дни все большое значение. В нашей
стране принимаются новые законодательные акты, вносятся изменения в уже действующие
законопроекты.  Так  на сегодняшний день был введен кратный размер штрафа за  взятку  –
теперь его максимальная сумма составила 500млн. рублей. Такая сумма наказания сопоставима
с  размером  штрафов,  которые  уплачивали  международные  компании  в  результате
расследования коррупционных нарушений европейскими и американскими регулирующими
органами за последние годы [5].

Эффективность  существования  данных  законопроектов  будет  зависеть  не  только  от  их
строгости,  но  и  от  обязательности  и  последовательности  исполнения,  однако  нельзя  не
признать,  что  значительный шаг  в  сторону  гармонизации российского  законодательства  с
международным законодательством сделан.

В России борьбе со взяточничеством уделяется огромное внимание, однако задача эта очень
сложна для исполнения. А процесс его решения длительный и требует значительных усилий.

Такими проблемами занимались российские ученые, такие как [9 – 17].

Большинство российских компаний серьезно восприняли те риски, которые возникают из-за
изменений в  антикоррупционном законодательстве  и  приступили  к  доработке  и  созданию
процедур направленных на противодействие с коррупцией [10].

На основании имеющихся данных среди таких мер можно выделить следующие [8]:

принятие решения о нулевой толерантности к коррупции и создании системы контроля;—
анализ рисков коррупции для всех основных бизнес процессов;—
создание  отдела  контроля  над  соблюдением  требований  антикоррупционного—
законодательства;
проведение антикоррупционных проверок контрагентов;—
создание горячей линии для сообщения о фактах коррупции и обеспечение оперативной—
коммуникации со стороны сотрудников компании и контрагентов.

Конечно же, данные меры не позволит организации полностью избавиться от коррупции, но
это  является  отправной  точкой,  которая  позволит  компании  заявить  о  серьезности  своих
намерений в данной области.

В  заключение  хотелось  бы  привести  примеры  существующих  коррупционных  рисков  для
коммерческих компаний [13]:

использование  наличных  денежных  средств  для  осуществления  коррупционных—
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действий;
использование  третьих  лиц  для  осуществления  коррупционной  деятельности  в—
компании;
использование таможенных брокеров;—
регистрация прав на недвижимость;—
получение квот на энергетические ресурсы;—
коррупционные выплаты под видом благотворительности;—
недостаток  проверок  контрагентов  на  предмет  их  участия  в  коррупционной—
деятельности.

Анализ рисков коррупции, с которыми сталкивается любая организация, может стать тем самым
первым шагом по созданию программы противодействия коррупции в компании.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОПОСЛУШНОЙ ЛИЧНОСТИ
Игнатова Елена Владимировна

Право в обществе выступает как регулятор общественных отношений, как социальное явление.
Люди  выражают  разное  отношение  к  праву.  Оно  бывает  положительным,  а  так  же
отрицательным.  Это  зависит  от  различных  причин.  Самая  распространенная  причина  для
людей, которые видят бессмысленным изучать право, является то, что права человека очень
часто нарушаются, а добиться соблюдения прав крайне тяжело. Следующая причина кажется,
на мой взгляд, является наиболее ведущей, от неё тянутся цепочкой и остальные причины,
связанные с отрицательным отношением к праву. Этой причиной является пессимистическое
или нейтральное отношение родителей к праву. От этого зависит интерес к праву, будь то
школьника или студента. Нередко при начальной проверке правовых знаний у учащихся мы
видим не очень хорошие результаты.  Дети легко связывают свое поведение с  взрослыми.
Поэтому осознавать значение и роль правовых знаний нужно в первую очередь родителям.
Статистика  показывает,  что  преступность  в  нашей стране напрямую зависит  от  правового
воспитания.

Правовое воспитание-это целенаправленная деятельность по передаче правовой культуры,
осознания роли правовых знаний в будущем. Целью правового воспитания является выработка
устойчивых социальных качеств личности,  овладение необходимыми правовыми знаниями,
осознание необходимости правовых знаний в любой профессиональной деятельности. Следует
отметить, что в формировании законопослушной личности основные педагогические системы
имеют огромное значение. Состояние беспорядка и не защищенности граждан, изменения в
мировом обществе которые определяют отклоняющиеся поведения людей, огромный масштаб
явлений  маргинальности  в  обществе-  все  эти  факторы,  которые  объясняют  актуальность
воспитания и изучения права в современной России. И поэтому право должно претендовать на
роль  одного  из  основных  разделов  в  общей  системе  обучения  и  воспитания  не  только
учащихся, но и всего населения, всех слоев, социальных и профессиональных групп. Основное
звено в правовом воспитании являются образовательные учреждения. В этих организациях
учащиеся  должны  обучаться  основным  началам  правового  законодательства,  его  роли  и
значимости  правовых  знаний.  Без  усиления  роли  правового  образования  в  воспитании
молодежи преодоление правового нигилизма невозможно. Перед педагогами стоит сложная
задача- изменить отношение к праву, для того, чтобы учащиеся осознавали ценность права как
в профессиональной, так и в социальной сфере в целом. Чувство собственного достоинства,
способность реализовать себя, знать, защищать и отстаивать свои права- ценности, к которым
следует приобщать учащихся, чтобы воспитать свободного гражданина. Правовое воспитание
происходит  в  неблагоприятных  условиях.  В  стране  преобладает  правовой  нигилизм
(неуважение  к  власти),  правовой  цинизм,  правовое  невежество.  Влияние  улицы,  средств
массовой информации, а так же отношений в семье оказывает огромное значение в настоящее
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время на правовую культуру личности. Если исходить из вышеизложенного, для преодоления
правового нигилизма и  формирования законопослушной личности среди учащихся,  можно
предложить несколько задач:

определение  комплексной  системы  распространения  правовой  информации  среди1.
обучающихся;
сформировать уважительное отношение учащихся к правовым нормам как к социальным2.
ценностям,
сформировать четкую позицию значимости законов и форм их применения,3.
воспитание осознанности личной ответственности за свое поведение;4.
воспитание и развитие у ученика стереотипов правомерного поведения;5.
дать представление об основных принципов и особенностей системы правоотношений в6.
обществе,
развить желание участвовать в защите законности и правопорядка,7.
воплотить в культуру учащихся принципы уважения закона для преодоления правового8.
нигилизма и противоправного поведения.

Накопление  правовых  знаний  обучающимися  и  выработка  соответствующих  правовых
взглядов должны осуществляться на занятиях при изучении различных учебных дисциплин.
Существует очень много исторических периодов, с которыми, безусловно, знакомы учащиеся.
Эти данные показывают роль права в изменении и совершенствовании правил поведения в
обществе.

Если говорить об особенностях, то правовоспитательные факторы делятся на:

собственно педагогические –когда функционируют разные образовательные системы;—
педагогически значимые – сказываются на правовоспитании личности.—

Характеризуя проблемы правового воспитания в современной России, следует отметить, что
сегодняшние  условия  и  уровень  той  правовой  культуры,  которой  обладают  учащиеся  в
настоящее  время  ,  говорят  о  требовании  создать  дополнительные  элементы  системы
правового воспитания ,и которые, в свою очередь, соответствуют нынешнему развитию науки
и, повышения эффективности образования и , развития системы общественных объединений,
участвующих в правовом воспитании.
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О СУЩНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ

Головинов Александр Викторович

В условиях перехода от советского государственного строя к либерально-демократическому
строю был поставлен вопрос об отказе монополии государства на официальную идеологию, и о
признании множества равноценных идеологий. Таким образом, в начале 1990-х годов в ряде
государств установили принцип идеологического многообразия.

Как  известно,  в  соответствии  с  Основным  законом  российского  государства  1993  г.  на
территории  нашей  страны  обеспечивается  идеологическое  многообразие.  Более  того,
идеологическое декларируется в качестве основы конституционного строя страны. Как следует
из ст. 13 Конституции РФ в Российской Федерации исключается возможность существования
государственной  или  обязательной  идеологии.  Ключевым  же  вопросом  в  определении
значения идеологического многообразия в демократическом государстве является, во-первых,
выяснение самой сущности и феномена идеологии.

На  этот  счет  сразу  же  обращает  на  себя  внимание  факт,  что  понятие  идеологии
разрабатывается в рамках социально-философских, политологических, теоретико-правовых и
конституционно-правовых  исследований.  Очевидно,  только  позитивный  синтез  и
диалектическое взаимосвязь достижений этих научных направлений позволит понять феномен
идеологии.

Сама  история  российской  государственности  неоднократно  демонстрировала,  что
неидеологического  состояния  у  общества  и  государства  быть  не  может.  Как  считает
современный исследователь Э.С. Юсубов, юридическая наука в настоящее время столкнулась с
дефицитом  целостного  мировоззрения  к  явлению,  называемому  «идеология»  [1].  Поэтому
вполне  очевидно,  что  в  этом  вопросе  одного  лишь обращения  к  Конституции  РФ можно
считать явно не достаточным.

Дискуссионность понятия «идеология» связана с возможными ее интерпретациями. Хотя само
понятие  вошло  в  научную  лексику  относительно  недавно,  это  не  говорит  о  том,  что
идеологических институций в разных обществах не существовало. Они присутствовали всегда,
но их обозначали с использованием иных терминологических приемов.

Во  всей  множественности  определений  понятия  идеологии  можно  выделить  несколько
основных. Во-первых, идеология есть набор каких-либо специфических убеждений; во-вторых,
идеологии обрекают на ложность в вопросах интерпретации сущности социального порядка; в-
третьих,  термин  «идеология»  попросту  используют  для  обозначения  совершенно  любой
совокупности идей.

Если вспомнить истоки, то надо признать, что появление категории «идеология» прежде всего
связано  с  мыслителями  французского  Просвещения.  А  именно  с  известным  философом-
государствоведом Дестюту де Траси. Он не только ввел данный термин в научный лексикон, но
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первым заметил, что созданное человеком единое и цельное идеологическое пространство
нивелирует религиозные идеи. Здесь идеологическое пространство идентично своеобразной
культуре,  внутри  которой  различные  конкурирующие  между  собой  сферы  бытия  (религия,
политика, экономика, право) и их идейные обоснования направлены на создание и трансляцию
определенных смыслов.

Поэтому  следуя  исторически  первому  полному  определению  понятия  идеологии,  следует
рассматривать ее как систему ценностей.  В таком первоочередном качестве идеология как
инструмент закрепления ценностей сближается в наши дни с демократическими конституциями.
Ведь Основной закон также конституирует всю систему ценностей. Весьма авторитетно в этом
отношении  выглядит  утверждение  известного  ученого  С.А.  Авакьяна  о  том,  что  каждая
отечественная Конституция закрепляет свою систему ценностей и нацеливает на то, чтобы на
ее основе формировались соответствующие воззрения каждого члена общества [2].

Поэтому современный исследователь вообще приходит к выводу о том, что конституция просто
не может быть не идеологическим – в смысле мировоззренческим документом.

Как заметил Э.С. Юсубов, эта позиция известного российского конституционалиста нашла массу
своих сторонников, которые, несмотря на произошедшие изменения в идеологической сфере,
также считают, что положения любой конституции всегда выражают определенную идеологию.
Вот почему принцип идеологического многообразия приобретает особое значения в условиях
демократического правового государства. Ведь в таком государстве плюрализм, оформленный
в  виде  идеологического  многообразия,  является  основой  конституционного  строя.
Демократическая сущность отечественного государства, вписанная в контекст идеологического
многообразия как раз и подтверждается следующими факторами.

С  одной  стороны  это  означает  возможность  свободного  сосуществования  в  обществе
разнообразных, причем даже противоположных по смыслу социально-философских, политико-
правовых, экономических и религиозных и иных убеждений, концепций и теорий. Любой член
общества самостоятельно и  свободно вправе создавать,  распространять и  защищать свои
взгляды  и  идеи.  Поэтому  принцип  идеологического  многообразия  является  развитием
неотъемлемых  прав  человека  на  свободу  мысли,  слова,  информации,  совести,
вероисповедания.

С другой же стороны, необходимость в запрете установления какой-либо идеологии в качестве
государственной или общеобязательной выступает в качестве важнейшей гарантией принципа
идеологического  многообразия.  Эта  гарантия  означает,  что  государство  не  должно
вмешиваться  в  сферу  идеологии  путем  подчинения  какому-либо  идеологическому
направлению, в том числе политическому, и что государство не вправе устанавливать какую-
либо  идеологию  в  качестве  общеобязательной,  то  есть  ограничивать  права  человека  на
свободу совести, мысли и слова.

Более того, приоритет прав человека как важнейшей основы правового государства не может
быть полно осуществлен вне вышеупомянутых принципов идеологического многообразия. Как
отмечает  российский  конституционалист  В.В.  Невинский,  для  соблюдения  целостности
общественных отношений и формально-юридического равенства индивидов определяющим
является единство прав и обязанностей личности [3]. Наиболее полная реализация этих прав и
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обязанностей возможна как раз в условиях идеологического многообразия.

И.И. Шувалов справедливо утверждает, что идеология выполняет некоторую функцию стержня
в  праве,  а  отсутствие  таковой  приводит  к  неэффективности  закона.  Причины  этой
неэффективности часто следует искать в том, что закон не может достичь преследуемой цели
из-за своей ложной установки [4]. Именно поэтому идеология и выступает как система идей и
представлений, истолковывающих окружающую действительность и побуждающих отдельные
социальные группы или общество в целом действовать. В этом смысле правовая идеология
является составной частью правовой политики, где сконцентрировано отражаются основные
достижения в области права и фиксированные формы желаемого правового будущего.

В  конечном  счете,  идеологическое  многообразие  компенсирует  несовершенство
человеческого  ума,  его  неспособность  отразить  в  одной  теории  все  многообразие  мира.
Попытки  создать  монопольную  универсальную  теорию,  объясняющую  всю  сложную
социальную, экономическую и духовную основу жизни, а тем более попытки переустройства
мира  на  основе  такой  теории,  неизменно  порождали  насилие  над  людьми,  тиранические
режимы, беспрестанные войны и репрессии.

Принцип  идеологического  многообразия  способствует  преодолению  застоя  в  литературе,
философии, искусстве, науках. Естественно, что свободой мысли и слова могут злоупотреблять, в
результате  чего  появляются  безнравственные,  и  даже  расистского  содержания  концепции.
Однако в соответствии со ст.  29 Конституции РФ отечественное государство ограничивает
пропаганду таких идей, когда дело доходит до прямых призывов или действий, подрывающих
общественные устои.  Но  при  этом государство  не  должно вмешиваться  в  идеологические
дискуссии.  Поскольку именно свобода научной мысли есть важная гарантия существования
гражданского  общества,  и  в  этом  –  главная  необходимость  признания  Конституцией  РФ
принципа идеологического многообразия в качестве основы конституционного строя.
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УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ ВУСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Коростелева Наталья Александровна

Леонов Вячеслав Валентинович
Смолькина Татьяна Петровна

Храпченкова Надежда Ивановна

На современном этапе развития систем образования России и Казахстана особое внимание
уделяется  максимальному  раскрытию  личностного  потенциала  каждого  учащегося  для  его
самореализации и  дальнейшего самосовершенствования.  Эффективность данного процесса
напрямую  зависит  от  построения  всей  учебно-воспитательной  работы  в  образовательном
учреждении на основе индивидуального, дифференцированного, личностно-ориентированного
и природосообразного  подходов,  при этом сущность  данных подходов в  образовательной
сфере  выражается  в  подборе  наиболее  эффективных  методов,  средств,  форм  обучения  и
воспитания в отношении каждого конкретного учащегося.

З.И. Тюмасева отмечает, что учет личностного разнообразия субъектов образования является
важнейшим условиями природосообразного обучения, воспитания и развития подрастающего
поколения [1].

В основе личностно-ориентированного подхода в педагогике, как подчеркивает С.В. Панюкова,
заложена идея помощи обучающимся в осуществлении их естественного развития. Эта идея
заключается  в  создании  условий  для  самопознания,  обретения  обучаемым  самого  себя,
самосовершенствования, в становлении его неповторимой индивидуальности [2, с.28].

Индивидуализация  процесса  обучения  в  подростковом  возрасте  так  же  предполагает  учет
психофизиологических особенностей учащихся, поэтапности их умственного развития, в том
числе и особенностей познавательной сферы. [3, с.11-17].

Принцип природосообразности утвердился в педагогике, начиная еще с Я.А. Коменского [4],
который рассматривал человека как органическую часть природы, живущего по ее законам, и
утверждал, что процесс целенаправленного воспитания и обучения не должен идти вразрез с
этими законами.

К.Д.  Ушинский,  придававший  важное  значение  природосообразному  подходу  в  обучении
личности, говорил об обязательности учета личных качеств учащегося, его психологического,
физиологического и наконец, анатомического состояния [5, с.22-23]. Кроме того, К.Д. Ушинский,
в  педагогической  антропологии  особое  внимание  обращает  на  необходимость  создания
ценностного подхода к учебному процессу, последовательному формированию личных качеств
учащегося, так как «сами натуры воспитанников не походят одна на другую».
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Б.Т.  Лихачев  так  же  приходит  к  выводу  о  необходимости  максимального  согласования
педагогического  процесса  с  индивидуальными  особенностям  конкретной  личности
(«природосообразности  воспитания»)  ее  внутренней  природы,  законам  становления  всех
сущностных сил и систем организма, а также внешним требованиям бытия природы [6, с.58].

В  связи  с  этим,  нам  кажется  актуальным  процесс  не  только  учета,  но  и  выявления
индивидуальных  особенностей  учащихся,  так  как  каждая  личность  уникальна,  а  значит,
заслуживает особого отношения, тем более, если речь идет об особенностях познавательной
сферы.

В  рамках  данной  статьи  мы  остановимся  на  сущностных  характеристиках  инклюзивного
обучения, в условиях которого возможен учет индивидуальных особенностей студентов, в том
числе и студентов с  ограниченными физическими возможностями,  обучающимся в высших
учебных  заведениях.  В  современной  науке  процесс  интеграции  понимается  как  форма
совместного  бытия  обычных  людей  и  людей  с  ограниченными  возможностями
жизнедеятельности,  которое  поддерживает  общество  и  его  системы,  в  том  числе  систему
образования,  в  которой,  все  члены общества  имеют равные права.  При этом,  интеграция
предусматривает для человека с инвалидностью участие во всех социальных процессах, в том
числе и на всех уровнях и ступенях образования, в процессе досуга, в трудовой деятельности,
т.е. в реализации всех возможных социальных функций.

Применительно к  педагогике,  термин «интеграция»  означает  процесс  и  его  результат,  при
которых люди, имеющие ограниченные возможности физического и психического здоровья, не
являются социально отделенными или изолированными от социума, а участвуют во всех сферах
социальной жизни вместе и наравне с остальными членами общества. В системе образования,
интеграция означает реальную возможность для людей с проблемами в развитии обучаться в
обычном образовательном учреждении. Содержательный аспект инклюзии при этом включает
практические действия по включению индивида или отдельной категории граждан в более
массовое  сообщество,  в  том  числе  группы  лиц  с  инвалидностью,  в  общую  систему
образовательного процесса [7].

Этимологический  смысл  понятия  «itegrate»  трактуется  в  энциклопедической  литературе  как
«объединение в единое целое» и «include» (лат.) - как «содержать, включать, охватывать, иметь в
своем составе». В образовательной политике Казахстана в последнее десятилетие все чаще
употреблялись понятия: «включенное обучение», «интегрированное обучение», «инклюзивное
обучение»,  которые часто использовались как  синонимы.  Однако некоторые исследователи
выделяют наличие существенных различий в понимании интегрированного и инклюзивного
образования.  Это  связано с  тем,  что  интегрированное обучение предполагает  совместное
обучение инвалидов с другими обучающимися, причем лица с проблемами в развитии должны
приспособиться  к  системе  обучения  в  обычном  образовательном  учреждении,  а  при
инклюзивном обучении создаются равные условия для всех обучающихся, т.е.,  не человек с
инвалидностью приспосабливается к образовательному учреждению, а сама система идет ему
навстречу [8].

Поэтому  на  современном  этапе  развития  общества  из-за  существенных  отличий  в
содержательных  характеристиках  данных  понятий,  термин  «интегрированное  образование
(обучение)»  в  международной  практике  заменяется  термином  «инклюзивное  образование
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(обучение)».

Инклюзивное  образование  –  это  обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех
обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  образовательных  потребностей  и
индивидуальных  возможностей.

Термин  «inclusion»  представляется  термином,  который  сегодня  в  максимальной  степени
выражает взгляд современного общества не только на образование, но и на место человека в
обществе.  Впервые в  научный оборот  образовательной теории понятие  «инклюзии»  было
введено  в  М.Уилл,  сотрудником  департамента  образования  США  [9,  с.  411-415],  которая
подчеркивала,  что  переход  к  реальной  образовательной  интеграции  связан  с  принятием
концепции  открытого  гражданского  общества.  Идеи  инклюзивного  образования,
противоположные  эксклюзивному  подходу,  поддерживаются  различными  международными
организациями, такими как ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО.

В  узком  педагогическом  понимании  инклюзивное  образование  трактуется  как  совместное
обучение инвалидов со здоровыми сверстниками, но, к сожалению, отношение современного
казахстанского  общества  к  людям инвалидностью выражается  в  основном в  сегрегации  и
исключении -  эксклюзии,  что,  несомненно,  ведет  к  интолерантному отношению к  людям с
физическими  недостатками.  С  одной  стороны  система  специального  образования  для
инвалидов,  создает  особые  условия  для  удовлетворения  потребностей  обучаемых  в
медицинских  и  педагогических  услугах,  но  с  другой  оно  же  и  препятствует  социальной
интеграции инвалидов,  ограничивая их жизненные шансы на успешное профессиональное
будущее.  При  этом,  единственной  эффективной  альтернативой  выступает  инклюзивное
обучение,  которое  позволяет  значительно  сократить  процессы  маргинализации  детей  с
инвалидностью.

Необходимость включения детей с отклонениями в развитии в обычную среду подчеркивал Л.С.
Выготский, считая, что важно с психологической точки зрения не замыкать детей с физическими
недостатками в особые изолированные группы, но как можно чаще и шире практиковать их
общение  с  обычными  детьми.  В  основе  инклюзивного  образования  заложена  идея,
исключающая  любую  дискриминацию  личности  по  какому-либо  признаку,  которая
обеспечивает  равное  отношение  ко  всем  людям,  но  при  этом,  создаёт  условия  для  лиц,
имеющих особые образовательные потребности. Таким образом, включенное (инклюзивное)
образование  независимо  от  уровня  развития  физических  и  умственных  способностей
индивидов предоставляет возможность каждому человеку удовлетворить свою потребность в
самореализации и  одинаковые права  в  получении образования  соответствующего  уровню
развития.

Обучение инвалидов в обычных массовых образовательных учреждениях – это глобальный
процесс, в который сегодня вовлечены многие государства мира. К государствам с детально
разработанным  законодательством,  которые  поддерживают  процессы  образовательной
инклюзии относятся Великобритания,  Нидерланды, Испания,  Италия,  Норвегия,  США, Дания,
Канада, Финляндия, Швеция, Япония. В современной образовательной политике данных стран
существуют  несколько  подходов  к  обучению  лиц  с  инвалидностью:  десегрегация  школ  -
расширение  доступа  к  образованию  (widening  participation),  интеграция,  мейнстриминг
(mainstreaming)  и  собственно  сама,  инклюзия.
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За последние десятилетие в Казахстане сложилась такая система инклюзивного образования, в
которую входят различные типы и виды образовательных учреждений, которые осуществляют
обучение,  воспитание,  реабилитацию  и  профессиональную  подготовку  инвалидов.
Педагогическая практика показывает, что наиболее продуктивно, идеи инклюзии реализованы
на  начальном  и  среднем  уровнях  инклюзивного  образования.  Данное  обстоятельство
обусловлено  наличием  более  богатого  опыта  работы,  а  также  тем,  что  государственная
политика в отношении инвалидов долгие годы была ориентирована на получение ими лишь
обязательного среднего образования.

Следует отметить, что инклюзия не сводится к принятию инвалидов в обычные школы и вузы, а
представляет  собой  серьезную  организационную  и  педагогическую  работу,  требующую
настоящей эмоциональной отдачи от всех субъектов образовательного процесса,  и прежде
всего,  от  школьников  и  студентов,  учителей  и  преподавателей.  Основной  принцип
инклюзивного  обучения  заключается  в  том,  что  разнообразию  потребностей  обучаемых  с
инвалидностью  должна  соответствовать  максимально  адаптивная  толерантная
образовательная  среда.  Цель  инклюзивного  образовательного  учреждения  заключается
прежде всего в  предоставлении всем,  без  исключения,  обучаемым возможности активного
участия  в  учебе,  в  обеспечении  эффективного  взаимодействия  со  всеми  субъектами
образовательного процесса того или иного уровня, которое будет положительно влиять на
нравственное развитие друг друга.

В  то  же  время,  следует  подчеркнуть,  что  возможности  для  организации  и  осуществления
процесса общения обычных студентов со сверстниками с инвалидностью весьма ограниченны
институцианальными рамками самой системы образования. При этом, система инклюзивного
образования,  наиболее  полно  обеспечивающая  возможность  интеграции  инвалидов  в
общество,  должна  быть,  прежде  всего,  индивидуализированной,  т.  е.  ориентированной  на
потребности и способности обучаемых с инвалидностью, направленной на их максимальную
реализацию и на проведение всесторонней психолого-медико-педагогической диагностики, а
так же нацеленной на проведение соответствующих корректирующих мероприятий.  Только
такой  комплексный  научно-обоснованный  подход  к  инклюзивному  обучению  позволит
обеспечить  для  инвалидов  равные  условия  для  процесса  интеграции  в  целом.

Процесс  обучения  в  обычном  вузе  является  для  студентов-инвалидов  важным  социально-
адаптирующим звеном интеграции в целом, так как от него в значительной степени зависит
успешность дальнейшей жизнедеятельности лиц с инвалидностью в современном обществе.
Значимым показателем продуктивности инклюзивного обучения при этом следует обозначить
уровень  социального  взаимодействия  обычных  студентов  и  студентов-инвалидов,
проявляющийся в их совместном участии в различных учебных и досуговых мероприятиях и
толерантном  отношении  друг  к  другу.  Состояние  включенности  студентов-инвалидов  в
целостный педагогический процесс высшей школы характеризуется интериоризацией цели их
учебно-профессиональной  деятельности  и  непосредственным  участием  в  ней:
удовлетворением  собственных  интересов  и  потребностей,  удовлетворенностью
межличностными отношениями, возникающими в процессе обучения в вузе. Иными словами,
включение студентов с инвалидностью в образовательный процесс может стать своего рода
«толчком» преобразований, способных улучшить условия обучения для всех студентов.

В учебном процессе методика инклюзивного обучения предусматривает сокращение степени
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теоретизированности  содержания  образования  и  более  полную  реализацию  принципов
практической  направленности  обучения,  использование  наглядных  средств  обучения,
применение активных методов обучения. В целом, число студентов-инвалидов, в зависимости
от выраженности имеющихся у них дефектов может составлять до 25% контингента обычной
студенческой  группы.  Обучение  в  таких  инклюзивных  группах  должно  предполагать  как
классическое  построение  учебных  занятий  (лекций,  семинаров),  так  и  применение
нетрадиционных форм обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности
студентов,  включая  студентов-инвалидов.  В  целом  весь  процесс  инклюзивного  обучения
необходимо строить на основе индивидуального и дифференцированного подходов, при этом
сущность индивидуального подхода выражается в подборе наиболее эффективных методов,
средств и форм в отношении конкретного студента - инвалида.

Вуз, в котором обучаются инвалиды, должен заботиться о создании условий для подлинной
инклюзии,  социальной  интеграции  своих  студентов  в  разные  сферы  жизни  -  досуговые,
правовые,  образовательные,  развивающие.  Процесс инклюзивного обучения обуславливает
создания  и  функционирование  в  образовательной  организации  высшего  образования
специальной службы,  которая  решала  бы вопросы постоянного  психолого-педагогического
сопровождения студентов - инвалидов в (вне)учебном процессе.

Таким  образом,  современные  преподаватели,  работающие  в  инклюзивных  студенческих
группах,  берут  на себя большую ответственность:  обучать всех  без  исключения студентов,
которые  к  ним  приписаны;  принимать  гибкие  решения  в  вопросах  преподавания  и
осуществления  мониторинга  их  уровня  знаний;  обеспечивать  обучение  в  соответствии  с
типовой учебной программой, адаптируя детали в том случае, когда прогресс,  достигаемый
студентами-инвалидами,  отличается  от  ожидаемого;  оказывать  психолого  -  педагогическую
поддержку студентам с инвалидностью.

Важно  отметить,  что  в  современной  казахстанской  системе  высшего  профессионального
образования  актуализируются  ценности  инклюзивного  образования,  которое  нацелено  не
только на традиционные образовательные достижения,  но и на обеспечение полноценной
социальной жизни, наиболее активного участия в коллективе всех его членов, в том числе и
лиц  с  ограниченными  возможностями  с  учетом  их  индивидуальных  психофизических
особенностей.
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ
АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Попова Ирина Николаевна

Статья подготовлена в рамках Государственного задания № 27.313.2016/НМ на выполнение
проекта по теме «Разработка и апробация методического обеспечения деятельности субъектов
Российской Федерации по развитию системы дополнительного образования детей, в том числе
по вопросам, связанным с приоритетными направлениями дополнительного образования детей»

Особенностям  организации  образовательного  процесса  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов сегодня уделяется большое внимание. Это
связано с современными тенденциями развития общества и содержанием поставленных на
государственном  уровне  задач  по  обеспечению  реализации  прав  детей  на  физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Так,  в  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года
определяется  задача,  направленная  на  повышение эффективности  комплексной поддержки
уязвимых  категорий  детей,  в  том  числе  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество [1]. В
ФГОС дошкольного образования среди основных задач определяется «создание благоприятных
условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями» [7].

Вопросы обеспечения условий для развития способностей и талантов детей с ОВЗ как ресурса
их позитивной социальной адаптации и самореализации являются также предметом анализа в
материалах  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г.) [2] и плана мероприятий на 2015-2020 годы
по реализации данной Концепции [3].

Эти  и  многие  другие  документы  государственной  политики  в  сфере  защиты  интересов
социально уязвимых категорий детей  в  их  праве  на  воспитание,  развитие  и  образование
выдвигают  в  центр  особого  внимания  адаптированную  образовательную  программу  как
инструмент организации образовательного процесса, обеспечивающий обучение лиц с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизического развития,  индивидуальных возможностей,  и при
необходимости обеспечивающий коррекцию нарушений и социальную адаптацию [4; ст. 2, 64,
66].

Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» определяются следующие категории детей с ОВЗ:
глухие,  слабослышащие,  познооглохшие,  слепые,  слабовидящие,  с  тяжелыми  нарушениями
речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
умственной отсталостью,  с  расстройствами аутического спектра,  со  сложными дефектами и
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другие [4; ст. 79, п. 5]

Для каждой категории детей с ОВЗ должна быть разработана адаптированная образовательная
программа.  Она  является  необходимым  условием  успешной  социализации  детей  и
неотъемлемым законодательно закреплённым правом на получение детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами  образования  в  сообществе  сверстников.  Адаптированная  программа  может  и
должна  способствовать  их  эффективной  самореализации  в  доступных  видах  социальной
деятельности.

Основанием  для  разработки  таких  программ  является  протокол  психолого-медико-
педагогической  комиссии  с  рекомендациями,  выданный  в  установленном  порядке  и
письменное  заявление  родителей  или  законных  представителей  об  обучении  ребенка  по
адаптированной образовательной программе соответствующего уровня образования.

Разработка  и  утверждение  адаптированной  образовательной  программы  относится  к
компетенции образовательной организации [4; ст. 28, п. 6] и осуществляется в соответствии с
порядком, принятым и закрепленным локальным актом данной образовательной организации.

Структура  адаптированной образовательной программы не  должна противоречить  единым
требованиям  к  образовательным  программам,  закрепленным  в  Законе  №  273-ФЗ  «Об
образовании в РФ», где образовательная программа – это комплекс «основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты),  организационно-педагогических
условий», представленных «в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также
оценочных и методических материалов» [4; гл. 1, ст. 2, п. 9]. В ФГОС дошкольного образования
отведен  самостоятельный  раздел  «Требования  к  структуре  образовательной  программы
дошкольного  образования  и  ее  объему»  [7,  раздел  2],  основные  положения  которого
конкретизируют процесс разработки образовательной программы как документа «психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста» [7, раздел 2.3].

При разработке программы организация определяет продолжительность пребывания детей в
организации,  режим  работы  в  соответствии  с  объемом  решаемых  задач  образовательной
деятельности,  предельную  наполняемость  групп.  Организация  может  разрабатывать  и
реализовывать в группах различные программы с разной продолжительностью пребывания
детей в течение суток, в том числе групп кратковременного пребывания детей, групп полного и
продленного дня, круглосуточного пребывания, групп детей разного возраста от двух месяцев
до восьми лет, а также разновозрастных.

В  этом  случает  при  разработке  адаптированной  образовательной  программы  необходимо
учитывать  информацию  постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» [8]:

Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для детей1.
до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не должно превышать:
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для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;—
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет—
-12 детей;
для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;—
для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;—
для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;—
для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и детей;—
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей:—
для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;—
для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей;—
для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 лет -—
8 детей;
для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;—
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в—
физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп;
для  детей  с  иными  ограниченными  возможностями  здоровья  -  10  и  15  детей.—
Допускается  организовывать  разновозрастные  (смешанные)  группы  детей  в
дошкольных образовательных организациях компенсирующей направленности с
учетом возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомо-
физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

В  дошкольных  образовательных  организациях  организация  групп  комбинированной2.
направленности,  реализующих  совместное  образование  здоровых  детей  и  детей  с
ограниченными возможностями, осуществляется в соответствии с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей воспитанников.

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности:

до  3  лет  -  не  более  10  детей,  в  том  числе  не  более  3  детей  ограниченными1.
возможностями здоровья;
старше 3 лет:2.

не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей—
с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  или  детей  умственной
отсталостью  умеренной,  тяжелой,  или  детей  со  сложным  дефектом;
не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей амблиопией—
и  (или)  косоглазием,  или  слабослышащих  детей,  или  детёй,  имеющих  тяжелые
нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени;
не  более  17  детей,  в  том  числе  не  более  5  детей  с  задержкой  психического—
развития.

Возвращаясь к требованиям ФГОС дошкольного образования, есть необходимость отметить,
что образовательная программа должна состоять из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и включать в себя три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений [7; п. 2.11]. Часть программы,
формируемая  участниками  образовательных  отношений,  может  включать  различные
направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и
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иных программ и/или созданных ими самостоятельно, в том числе содержание коррекционной
работы  и/или  инклюзивного  образования  [7;  п.  2.11.2].  Коррекционная  работа  и/или
инклюзивное  образование  должны  быть  направлены  на:

обеспечение  коррекции  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с1.
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении программы;
освоение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  Программы,  их2.
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.

Коррекционная  работа  и/или  инклюзивное  образование  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  осваивающих  программу  в  группах  комбинированной  и
компенсирующей  направленности  (в  том  числе  и  для  детей  со  сложными  (комплексными)
нарушениями),  должны учитывать особенности развития и специфические образовательные
потребности каждой категории детей.

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации Программы для
указанных  детей,  использование  специальных  образовательных  программ  и  методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов,  проведение групповых и
индивидуальных  коррекционных  занятий  и  осуществления  квалифицированной  коррекции
нарушений их развития.

В  материалах  нормативных  документов  обращают  на  себя  внимание  возможности
образовательных  программ,  которые  могут:

реализовываться как самостоятельно, так и в формате сетевого взаимодействия [4; гл. 2,—
ст. 13, п. 1; гл. 2, ст. 15];
осуществляться на основе использования различных образовательных технологий, в том—
числе дистанционных и электронного обучения [4; гл. 2, ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16];
использовать  форму  организации  образовательной  деятельности,  основанную  на—
«модульном  принципе  представления  содержания  образовательной  программы  и
построения  учебных  планов»  [4;  гл.  2,  ст.  13,  п.  3];
посредством разработки индивидуальных учебных планов могут обеспечивать «освоение—
образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося» [4; гл. 1, ст.
2, п. 23];
способствовать  решению  задач  инклюзивного  образования,  направленного  на—
«обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей»
[4;  гл.  1,  ст.  2,  п.  27] при создании специальных условий для получения образования
обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья,  «без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья» [4; гл. 11, ст. 79, п. 3-4];
с учетом особенностей обучающихся могут осуществляться в очной, очно-заочной или—
заочной форме [4; гл. 2, ст. 17, п. 2], а также «допускается сочетание различных форм
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получения образования и форм обучения» [4; гл. 2, ст. 17, п. 4].

Многие из этих положений Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» нашли свое отражение и
были детализированы в тексте Концепции развития дополнительного образования детей [2],
где подчеркивается, что ее реализация позволит:

обеспечить  возможность  выбора  детьми  дополнительных  общеобразовательных—
программ  на  основе  собственных  интересов  и  увлечений  из  широкого  спектра
предложений со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
и индивидуальных предпринимателей;
сформировать  механизмы  финансовой  поддержки  прав  детей  на  участие  в—
дополнительном образовании;
реализовать  модели  адресной  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями—
здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми;
семьям с детьми предоставить доступ к полной объективной информации о конкретных—
организациях  и  дополнительных  общеобразовательных  программах,  обеспечить
консультационную  поддержку  в  выборе  программ  и  планировании  индивидуальных
образовательных траекторий и др.

Исследуя  возможности  проектирования  образовательных  условий  для  развития  и
социализации детей с ОВЗ, следует отметить, что именно дополнительные образовательные
общеразвивающие  программы  обладают  огромным  потенциалом  для  удовлетворения
культурно-образовательных  интересов  и  потребностей  детей  с  ОВЗ.  Они  способствуют
развитию  личности  без  ограничений  (в  частности  в  форме  образовательных  стандартов),
обладают максимальной гибкостью и вариативностью в в  разработке содержания,  путей и
способов реализации.

При  разработке  дополнительных  общеразвивающих  программ  для  детей  с  ОВЗ  и  детей-
инвалидов необходимо учитывать требования Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013
г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»  [5;  пп.  18-22]  и
рекомендации Минобрнауки России от 18 ноября августа 2015 г. № 09-3242 по проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые  программы)  [6].
Настоящие документы фиксируют особенности организации и осуществление образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  в  том  числе
особенности  организации  образовательной  деятельности  для  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Согласно  текста  рекомендаций  Минобрнауки  России  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые  программы)  [6]  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность,  реализуют  дополнительные
общеобразовательные  программы  в  течение  всего  календарного  года,  в  соответствии  с
индивидуальными  учебными  планами  в  объединениях  по  интересам,  сформированных  в
группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы).
Это  могут  быть  как  объединения  (клубы,  секции,  кружки,  лаборатории,  студии,  оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, театры), так и индивидуально организованные занятия по
дополнительным общеобразовательным программам различной направленности: технической,
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естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,  художественной,  туристско-краеведческой,
социально-педагогической.

В  процессе  разработки  адаптированных  программ  особое  внимание  в  первом  разделе
программы нужно уделять характеристике психофизических особенностей категории детей с
ОВЗ, для которых разрабатывается программа. Необходимость этого аспекта связана с такими
функциями образовательной программы как коррегирующая, компенсаторная и развивающая.
Ребенок с ОВЗ нуждается в профессиональной грамотной поддержке педагога, специалиста,
способного с опорой на имеющиеся у ребенка способности укрепить и развить его потенциал и
возможности. С этой точки зрения адаптированная образовательная программа может стать
инструментом преодоления кризиса осознания и переживания тяжелой жизненной ситуации,
ресурсом, способствующим позитивной социальной адаптации и самореализации виктимной
личности.

Опора  на  анализ  психофизических  особенностей  ребенка  с  ОВЗ  позволит  разработать
содержание программы на основе дифференциации в соответствии уровнями сложности [6]:
«стартовый  уровень»  (ознакомительный),  «базовый  уровень»,  «продвинутый  уровень»
(углубленный).

В  части  разработки  организационно-педагогических  условий  реализации  адаптированных
образовательных программ для детей с  ОВЗ и детей-инвалидов необходимо опираться на
санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях и требования к устройству,  содержанию и организации
режима работы образовательных организаций.

Для отслеживания результативности освоения адаптированных программ можно использовать
различные  формы  педагогического  мониторинга  и/или  мониторинга  образовательной
деятельности.  К  таковым  могут  относиться  ведение  педагогического  дневника  или  карт
наблюдения за развитием ребенка, самооценка воспитанника, ведение творческого дневника
(портфолио)  ребенка,  оформление  индивидуальной  образовательной  траектории  (ИОТ),
индивидуального  образовательного  маршрута  (ИОМ),  ведение  родителями  летописи
наблюдений,  оформление  фото-  и/или  видео-отчетов  и  др.

Таким  образом,  проектирование  адаптированных  образовательных  программ,  в  т.ч.
дополнительных общеразвивающих программ, для детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходимо
осуществлять с опорой на действующие нормативные документы, которые строго определяют
структуру,  закрепляют  специфику  содержания  (в  дополнительном  образовании  -
направленности)  и  условия  реализации образовательных  программ.  При этом сохраняется
автономность  деятельности  образовательных  организаций  в  части  определения  сроков
реализации программ, их развернутого содержания и образовательных технологий, порядка
утверждения.  Во  избежание  спорных  вопросов  детализацию  данных  аспектов  следует
закреплять  образовательной  организацией  на  уровне  локальных  актов.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
Шарипова Эвелина Яковлевна

В  современном  мире  происходят  радикальные  социально-экономические  преобразования,
которые имеют противоречия с уровнем духовного развития его членов.  Это,  в частности,
касается,  прежде  всего,  молодых  людей.  Поэтому  формирование  в  молодежи  духовно-
нравственных начал является весьма актуальным. Данная ситуация обусловлена следующими
обстоятельствами.

Современному обществу требуются широко образованные, высоконравственные люди,1.
которые имеют не только знания, но и высокую нравственность.
Все больше в современном обществе молодые люди поддаются сильному воздействию2.
таких источников как СМИ, социальные сети, микросреда и т.д. Эти воздействия имеют как
положительную,  так  и  отрицательную  стороны,  поэтому  молодежи  требуются
корректировки  со  стороны  старшего  поколения.
Понятия «образование» и «образованность» не являются одноуровневыми понятиями.3.
Первое связано с информированностью, а второе – с нравственностью и воспитанием.

Чтобы более конкретнее изучить духовно-нравственное воспитание современной молодежи,
необходимо рассмотреть два вопроса: а) что такое духовность; б) как реализуются духовность в
преподавании студентам.

Духовность – это объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и
традиций.  Данное  понятие  зародилось  в  истории  философии  давно.  Многие  известные
мыслители считали, что человек представляет собой единство тела, души и духа [1; 2].

Для воспитания духовно-нравственных основ современного студента, активно пользующемуся
информационными  технологиями,  воспитателю  необходимо  пользоваться  средствами,
методами,  формами  работ,  которые  позволили  бы  сформировать  у  них:

чувства нравственности, такие как совесть, долг, патриотизм, ответственность;—
нравственный облик, в выражении терпимости и милосердия;—
нравственные убеждения;—
нравственное поведение.—

И еще немаловажным, на мой взгляд, аспектом, является личность самих преподавателей. Залог
успеха  преподавателя  является  ярким примером становления  духовности  у  студентов.  Это
вытекает  из  того,  главным фактором социализации является  личностный образец,  который
выступает для студента как «значимый другой» [3; 4]. Роль «значимого другого» может играть как
преподаватель,  так  и  виртуальная личность (герой романа,  художественного фильма и т.п.
Самое главное требованию к этому образу – он должен быть притягательным для молодого
человека [5; 6].

События, которые происходят в настоящее время, нередко оказывают негативное воздействие
на большинства социальных и возрастных групп населения, прежде всего, на современную
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молодежь.  И  поэтому,  молодым  людям  нужно  внешнее  воздействие  преподавателей,
родителей, всей образовательной среды учебного заведения при единстве факторов духовно-
нравственного воспитания.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Левкин Григорий Григорьевич

Управление  образовательным  процессом  может  быть  результативным,  если  каждый
преподаватель  в  вузе  будет  использовать  эффективные  методы  обучения,  основанные  на
принципах  менеджмента.  Современному  преподавателю  необходимо  постоянно
совершенствовать педагогическое мастерство и использовать информационные технологии
при обучении студентов (электронный журнал, собственный учебный сайт, электронная почта,
мультимедийные технологии) [2].

Роль  преподавателя  организации  учебного  процесса  заключается  в  подборе  и
структурировании  учебного  материала,  предоставлении  информации  в  нужное  время  и  в
нужном месте с помощью с помощью информационных технологий (ИТ).  Без такой подачи
информации,  ее  привязки  к  конкретной  предметной  области  невозможно  формирование
знаний у специалистов [3, 4].

В  жизни человека  не  бывает  правильных решений как  в  математике,  так  как  окружающая
действительность  имеет  не  только  количественные,  но  и  качественные  характеристики.
Поэтому обучение по специальности лучше проводить по предметному принципу: освоение
технологии  поиска  проблем  во  всем  их  многообразии;  выбор  путей  решения  проблем;
разработка проектных решений, способствующих решению проблем.

Образовательные  стандарты  в  высшем  образовании  должны  быть  отправной  точкой,
документом,  определяющим  основное  направление  при  формировании  образовательной
стратегии. Наполнение курса (рабочего плана специальности) должно учитывать современное
развитие  науки  и  техники,  в  том  числе  в  определенном  регионе.  Строгое  следование
стандартам не позволяет создать качественного специалиста.

Опыт преподавания и здравый смысл подсказывают, что не следует преувеличивать значение
новых информационных технологий в образовании. Использование ИТ при обучении приводит
к  смещению  внимания  от  слушателей  и  преподавателей  к  технической  стороне  процесса
обучения. Предполагается, что качественное обучение – это наличие компьютерных классов,
мультимедиа- и интернет технологий. Однако, все это лишь «инструменты», дополнительные
средства, способствующие процессу обучения, но, ни в коем случае, не замещающие его [4, 5].

Интернет-технологии не в состоянии заменить живое общение, но использование социальных
сетей может быть одним из элементов взаимодействия между участниками учебного процесса,
что можно трактовать как менеджмент в образовании [6]. Менеджмент в образовании – это
искусство  взаимодействия  между  людьми  при  осуществлении  совместных  действий,
направленных  на  достижение  общей  цели  в  процессе  обучения.
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В  основе  обучения  студентов  должно  лежать  их  воспитание,  формирование
профессионального мышления, развитие способности к анализу и синтезу. Все это невозможно
достичь  путем  использования  только  вычислительной  техники  и  программных  продуктов.
Человек – существо социальное и может развиваться только в социуме,  в окружении себе
подобных, имея пример для подражания.

Этим  примером  может  быть  успешный  преподаватель,  выпускники  учебного  заведения,
представители профессиональных сообществ по специальности. Только в общении человек
может  утвердиться  в  каком-то  вопросе  или  разрушить  стереотипы  (заблуждение),  а
использование  только  формализованных  средств  обучения  наоборот  способствует
возникновению  стереотипов,  сужает  кругозор  человека.

Окружающий человека мир отличается исключительным разнообразием и роль наставника-
преподавателя указать на это разнообразие, научить постигать мир или отдельные предметные
области в их целостности и взаимосвязи с окружающей действительностью.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Тимеева Лидия Владимировна

Владение иностранными языками рассматривается как важное условие адаптации человека в
мире.  Их  главное  назначение  на  современном  этапе  –  обеспечивать  взаимодействие  и
сотрудничество  народов,  исключать  возможности  негативного  влияния  на  процесс
национальной  самоидентификации  и  культурного  самоопределения  личности;  повышать
готовность  человека  к  самореализации  посредством  использования  иностранного  языка
наряду  с  родным языком [2].  Отсюда,  процесс  обучения иностранному языку  должен быть
направлен на подготовку к межъязыковому межкультурному общению [6]. В связи с введением
государственных образовательных стандартов третьего поколения существенно сократилось
количество учебных часов выделяемых на изучение дисциплины «Иностранный язык». Однако
стремление овладеть иностранным языком у будущих специалистов в сфере здравоохранения
осталось  неизменным  [13].  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  поиска  решения
возникающей проблемы, чтобы удовлетворить потребности, как будущих выпускников, так и
потенциальных работодателей.

Политика и стратегическое развитие Уральского государственного медицинского университета
(УГМУ)  направлено  на  гуманитаризацию  вуза.  Современный  выпускник  медицинского
университета  должен  быть  не  только  квалифицированным  специалистом  в  своей  области
знания, но и обладать достаточной компетентностью в определенных областях гуманитарных
знаний  [7,  18].  Не  случайно  концептуальный  документ  Всемирной  конференции  ЮНЕСКО
«Высшее  образование  в  21  веке»  провозглашает  в  качестве  основы  создание  системы
образования  приоритет  не  прагматических,  узкоспециальных  знаний,  а  гуманистически
ориентированных  знаний,  способствующих  формированию  целостной  картины  мира,
интеллектуальному расцвету личности и ее адаптации в быстро изменяющихся социальных,
экономических и  технологических условиях [9].  Одной из  составляющих фундаментального
образования  признано  целостное  научное  знание,  включающее  в  себя  два
взаимодополняющих  компонента:  естественнонаучный  и  гуманитарный  [5].

В  концепции  стратегического  развития  УГМУ  придается  большое  значение  расширению
перечня гуманитарных специальностей, поскольку это оказывает в целом позитивное влияние
на  развитие  классического  медицинского  и  фармацевтического  образования,  способствует
интеграции медицинского и гуманитарного знания и практики [10].

В  условиях  развития  конкуренции  в  системе  высшего  профессионального  образования
воплощает  кафедра  иностранных  языков  УГМУ  стремиться  стать  активным  участником
реализации  концепции  уровневого  образования  по  лингвистическому  направлению  [16,  17].

Дополнительные  образовательные  программы  высшего  образования  по  лингвистическому
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направлению  в  УГМУ  предполагает  очно-заочную  форму  обучения  с  применением
дистанционных  образовательных  технологий  [1,  3].  Реализация  подобных  программ
предусматривает  обучение  c  информационно-коммуникационных  технологий  [11,  15,  20]  в
течение нескольких лет с последующим получением свидетельств о повышении квалификации
по различным образовательным программам лингвистического направления.

Потенциальными  потребителями  образовательного  продукта  являются  в  первую  очередь
студенты университета, врачи-интерны и ординаторы, а также аспиранты и соискатели и все те,
кто желает повысить свой уровень лингвистической подготовки с профессиональным уклоном
в сфере медицины и здравоохранения.

Более  того,  в  процессе  обучения  по  данному  направлению  заложены  потенциальные
возможности  развития  личности  обучающихся.  При  конструировании  учебного  процесса
учитывается,  что  изучаемые дисциплины выступает  как  инструмент развития и  воспитания
личности,  как  фактор  обеспечения  предпосылок  для  самовыражения  человека  в
глобализирующемся  мире  [12].  Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  генеральная
стратегическая  цель  обучения  направлена  на  формирование  поликультурной  личности
студента, актуализация личностно-формирующей функции чрезвычайно велика. Ее результат
проявляется в возможности адаптации человека к жизни в условиях иной (неродной) культуры
и  языка  посредством  актуализации  знаний  о  коммуникативном  поведении  его  носителей,
информации о мире этого языка [4].

Полученные знания,  умения и навыки в ходе обучения по лингвистическому направлению
позволят  выпускникам  УГМУ  наряду  с  осуществлением  профессиональной  врачебной  или
фармацевтической деятельностью компетентно работать по следующим направлениям:

поиск и реализация международных грантов;1.
международное сотрудничество в профессиональной сфере;2.
преподавание в высшей школе.3.

Проведенное в 2007 году анкетирование студентов первого, второго и пятых курсов лечебно-
профилактического,  медико-профилактического,  педиатрического,  стоматологического  и
фармацевтического  факультетов,  а  также  соискателей  и  аспирантов  УГМА  (642  человека)
показало,  что 92% считают владение иностранным языком необходимым в их дальнейшей
профессиональной  деятельности  и  развития  карьеры  [19].  Студенты  5  курса,  аспиранты  и
соискатели  отмечают,  что  уже  сталкиваются  с  необходимостью  использовать  знания
иностранного  языка  на  высоком  уровне  (при  переводе  иностранных  медицинских  статей
(70,59%),  при  общении  с  иностранными коллегами  (16,47%)  и  при  переводе  своих  статей,
тезисов и т.д. на иностранный язык (16,47%)). Также устный опрос студентов 5 курса, аспирантов
и  соискателей  показал,  что  они  считают  недостаточным  уровень  подготовки  на  языковых
курсах, поскольку в рабочих программах этих курсов не отражается специфика их основного
высшего  профессионального  медицинского  образования.  Более  половины  респондентов
выразили  желание  получить  второе  высшее  лингвистическое  образование,  если  бы  ООП
второго  высшего  профессионального  образования  была  тесно  связана  с  ООП их  первого
высшего медицинского или фармацевтического образования.

Цель  данных  дополнительных  образовательных  программ  высшего  образования  по
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лингвистическому  направлению  заключается  в  подготовке  специалистов,  владеющих
иностранным языком и соответствующим объемом экстралингвистических знаний на уровне,
достаточном для международного общения как  в  профессиональной сфере (медицины или
фармации), так и в повседневной жизни.

Основными задачами реализации программ по лингвистическому направлению в медицинском
университете являются:

получение знаний, развитие умений и навыков в объеме владения иностранным языком—
на профессиональном уровне.
развитие  навыков  межкультурной  коммуникации,  ознакомление  с  межкультурными—
различиями,  нормами  делового  этикета,  видами  корпоративных  культур  и  стилей
управления в межкультурном контексте;
формирование  языковедческой  компетенции,  ознакомление  с  общетеоретическим—
подходом к языковым явлениям, системными и структурными отношениями в языке как
культурном феномене [8];
формирование  социокультурной  компетентности,  ознакомление  с  лингвистическими,—
психологическими и  социокультурными особенностями коммуникации в  современном
информационном пространстве [14];
формирование поведенческих стереотипов и профессиональных навыков, необходимых—
для более высокого уровня социальной и профессиональной адаптации.
воспитание толерантного мышления.—

Дополнительное лингвистическое образование рассматривается как неотъемлемый компонент
филологического образования в медицинском вузе. Система непрерывного филологического
образования  востребована  современными  специалистами,  поскольку  оно  помогает
ликвидировать  вторичную  безграмотность,  которая  проявляет  себя  в  неспособности  к
критическому осмыслению и созданию текстов в процессе непрерывного образования. Более
того  значение  филологического  образования,  как  средства  успешной  коммуникации  между
членами общества, повышается в связи с общей тенденцией гуманитаризации образования,
которая  непосредственно  участвует  в  формировании  духовного  и  культурного  мира
современного  человека,  его  личностных  качеств  и  развитии  творческого  потенциала.
Филологическое  образование  сочетающейся  естественным  образом  с  профессиональной
подготовкой,  может  стать  основой  для  многих  сфер  прикладной  деятельности,  позволяя
специалисту грамотно и успешно общаться.

На  сегодняшний  день  в  системе  высшего  образования  в  медицинских  вузах  концепция
филологического  образования  как  неотъемлемого  компонента  обучения  и  воспитания
будущего специалиста остается малоприменимой. Активно исследуются проблемы языкового
образования  особенно связанные с  обучением иностранным языкам,  рассматриваются  его
лингвокультурные аспекты. Являясь частью гуманитарного образования в медицинских вузах
дисциплины,  направленные  на  обучение  языкам,  параллельно  существует  с  другими
дисциплинами  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла.  Как  правило,  большее
внимание  в  таких  вузах  уделяется  профессиональным  дисциплинам,  и  гуманитарный  блок
дисциплин часто становится обособленным. Более того, в большинстве случаев гуманитарные
дисциплины  не  составляют  целостную  систему  гуманитарного  знания,  а  реализуются  как
отдельные  компоненты  общей  образовательной  программы,  которые  не  имеют  точек
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соприкосновения.  В  таких  условиях  становится  сложным формирование общекультурных и
профессиональных компетенций будущего специалиста, способствующих развитию личности.

Филологическое образование в медицинских вузах, рассматриваемое как система, может стать
основой  для  целостного  восприятия  высшего  образования,  послужить  фундаментом  для
гуманитарного знания и интеграции между общекультурным и профессиональным циклами
обучения. Концепция филологического образования в медицинском вузе должна базироваться
на принципах гуманизации, фундаментализации, системности, непрерывности образования и
его ценностной ориентации [10].
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАМКНУТОСТИ
ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Каткова Ксения Анатольевна
Леснова Ирина Дмитриевна

Рассматривая  вопрос  возможной  социальной  замкнутости  глухого  человека  в  обществе,
необходимо  понять,  во-первых,  причины  данного  явления,  во-вторых,  пути  преодоления
социальной изолированности и,  в-третьих,  определить перспективы глухого ребенка после
окончания школы.

Причинами ограниченного контакта людей с нарушением слуха и нормальным слухом могут
быть  проблемы  речевого  общения,  связанные  со  слуховой  депривацией,  недостаточным
уровнем  сформированности  произносительных  навыков.  Вырастая,  человек  даже  с
незначительной  степенью  снижения  слуха  и  речевыми  нарушениями,  предпочитает  не
общаться  с  помощью  словесной  речи  в  больницах,  магазинах,  школах,  банках  и  других
государственных  и  негосударственных  учреждениях,  ограничиваясь  лишь  употреблением
жестов или записками. Серьезность проблемы состоит еще и в том, что общество не готово
воспринимать людей с их проблемами. Продавец в магазине, к примеру, не будет вслушиваться
в речь глухого и пытаться его понять.

Следующей  причиной  можно  считать  особенности  высших  психических  функций  людей  с
нарушением слуха. Обозначим лишь некоторые из них.

Психическое  развитие  детей  с  нарушениями  слуха  подчиняется  тем  же  закономерностям,
которые характерны для детей, имеющих различные отклонения в психическом развитии. Все
дети с  нарушениями в развитии испытывают трудности во взаимодействии с  окружающим
миром, у них возникают особенности развития личности и самосознания.

Также наблюдаются отличия в темпах психического развития у детей с нарушениями слуха по
сравнению с  нормально слышащими детьми:  различия в  психической деятельности между
слышащим и глухим ребенком, незначительные на начальных этапах онтогенеза, возрастают в
течение последующего времени. Так происходит до определенного этапа, когда вследствие
систематических  сурдопедагогических  воздействий  различия  перестают  нарастать  и  даже
уменьшаются.

Основной смысл сурдопедагогических мероприятий состоит, таким образом, в создании новых
условий для психического развития, прежде всего в расширении и качественном изменении
доходящих  до  ребенка  внешних  воздействий,  изменении  их  состава  за  счет  воздействий,
заменяющих акустические и равных им по значению.

И еще одной причиной можно назвать  создание  собственной,  достаточно изолированной
среды,  в  которой люди с  нарушением слуха  чувствуют  себя  комфортно.  У  них  отсутствует
стремление преодолевать сложившуюся замкнутость пространства между ними и слышащими
людьми [№1;27,29].
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Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  глухому  или  слабослышащему  человеку  вполне
комфортно  в  среде  «своих  же»!  Поэтому  возникает  вопрос:  «А  стоит  ли  вообще  что-либо
преодолевать?»

Мы  провели  тестирование  школьников  ГКОУ  «Пензенская  школа-интернат  для  глухих  и
слабослышащих детей» с целью выявления процента детей, которые испытывают трудности в
общении. Для этой цели мы выбрали методику В. Фейя «Диагностика принятия других». Мы
использовали  данную  методику  для  тестирования  учеников  8-11  классов.  В  результате
выяснилось, что у 35 % слабослышащих школьников – низкий показатель принятия других, у 40
%- средний показатель принятия других с тенденцией к низкому, у 18 %- средний показатель
принятия других с тенденцией к высокому и лишь у 7 % - высокий показатель принятия других.

Для  учеников  10-11  классов  мы  дополнительно  провели  тестирование  по  методике  В.  Ф.
Ряховского «Оценка уровня общительности». На основе данного тестирования можно сделать
выводы  о  том,  что,  в  большинстве  своём,  школьники  обладают  нормальной
коммуникабельностью и даже в незнакомой обстановке чувствуют себя вполне уверенно. И все
же с новыми людьми сходятся «с опаской», в спорах и диспутах участвуют неохотно, избегают
новых знакомств.

Наблюдения и проведенные исследования в школе-интернате для глухих и слабослышащих
детей  позволили  нам  сделать  вывод,  что  данному  направлению  следует  уделить  особое
внимание.  Поэтому выделим основные пути преодоления возможной социальной изоляции
детей с нарушением слуха.

Обучение  детей  с  нарушением  слуха  в  образовательных  организациях  осуществляют
слышащие  педагоги.  Это  необходимое  условие.  Следовательно,  взаимодействие  людей  с
нарушенным и нормальным слухом неизбежно, а значит, поиск путей преодоления социальной
замкнутости крайне важен [№3,79].

С  детства  глухой  ребенок  взаимодействует  со  слышащими (членами семьи,  педагогами),  с
глухими  (одноклассниками,  членами  семьи).  Отсюда  возникают  сложности  адаптации  в
сосуществующих «мирах». Глухому человеку крайне необходимо постоянное психолого-медико-
педагогическое сопровождение.

Необходимо осуществление совместной деятельности педагогов и родителей по расширению
коммуникационного  пространства.  Рассмотрим  схематично  деятельность  педагогов  и
деятельность  родителей  в  данном  направлении.  [№3,66].

Деятельность педагогов:

Правильная диагностика уровня слухоречевого развития ребенка (деятельность ПМПК).1.
Выбор образовательной программы образовательной организации.2.
Выбор  образовательной  организации  и  образовательного  маршрута  с  учетом  43.
вариантов адаптированной основной образовательной программы (АООП)  (ФГОС с  1
сентября 2016 г.).
Создание  коррекционно-развивающей  среды  в  образовательной  организации  через4.
систему  фронтальных  и  специальных  коррекционных  занятий  по  развитию речевого
слуха и формированию произносительной стороны речи (РРС и ФПСР) с использованием
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звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования, а также
внеурочную деятельность, работу психолога.
Синтез  общедидактических  и  специальных  методов  и  приемов  в  обучении  детей  с5.
нарушением слуха.
Следование принципу  обучения детей с  нарушенным слухом посредством словесной6.
речи.
Регламентированное использование русского жестового языка (РЖЯ) и дактилологии.7.
Формирование навыка чтения с губ.8.

Деятельность родителей:

Создание слухоречевой среды в семье.1.
Обогащение  словаря,  работа  над  фразовой  речью,  контроль  за  ношением2.
индивидуального слухового аппарата или кохлеарного импланта, формирование навыка
чтения с губ, использование грамотной жестовой речи.
Соблюдение требований педагогов.3.
Поддержание  мотивации  к  овладению  словесной  речью,  общению  со  слышащими4.
людьми.

Таким образом, только при условии обеспечения вышеназванных направлений работы можно
добиться полной интеграции глухого ребенка в мир слышащих и комфортной жизни в будущем.

В настоящее время ученые, занимающиеся проблемами образования глухих и слабослышащих,
отмечают,  что назрела необходимость оптимизации системы работы по профессиональной
ориентации (В.З. Базоев (2002), О.П. Еремина (1999), Т.С. Зыкова (2004), К.И. Туджанова (1994),
И.О. Ярошевич (2002) и др.) в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе для
детей с нарушениями слуха в условиях рыночной экономики, при которой на первый план
должны выдвигаться задачи формирования знаний о развитии рынка труда, профессиональных
требованиях,  трудовых  правах  и  обязанностях,  формирования  умений социально-бытового
ориентирования,  навыков адаптации в  процесс  трудовой профессиональной деятельности,
осознание профессиональных целей и путей их достижения с учетом своих возможностей и
потребностей современного общества. При этом глухие и слабослышащие учащиеся старших
классов должны быть подготовлены к самостоятельному выбору будущей профессии.

Как мы выяснили, для реализации обозначенных целей ГКОУ «Пензенская школа-интернат для
глухих  и  слабослышащих  детей»  активно  сотрудничает  с  МБОУ  «Межшкольный  учебный
комбинат».  Данным  учреждением  было  предложено  обучение  детей  по  специальностям
«слесарь по ремонту автомобилей» и «парикмахер».  Курсы рассчитаны на 2 года обучения.
Занятия проводятся 1 раз в неделю после основных школьных уроков по 1,5 – 2 часа. Курс
направлен на формирование творческих способностей обучающихся посредством расширения
общекультурного  кругозора  и  создания  условий  для  самореализации  и  самоопределения
ребенка.

Следует отметить, что в начале совместной работы у преподавателей возникали некоторые
трудности  из-за  необычного  контингента  воспитанников.  Особенности  формирования
профессионально-трудовых  умений  и  навыков  у  обучающихся  с  нарушениями  слуха  в
значительной мере обусловлены недостаточностью развития их словесной речи. Отсутствие у
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учащихся  слуха  вызывает  необходимость  в  нахождении  специальных  форм  сочетания
наглядного  и  словесного  обучения.

Эти  особенности  были  в  полной  мере  учтены  преподавателями  МУК.  Они  разработали
специальные приемы для более эффективного совместного общения. Например, специальные
термины,  необходимые  для  усвоения  учащимися,  прописываются  на  доске.  Сложные  для
понимания темы снабжаются большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных
презентаций  и  тому  подобным  наглядным  материалом.  Также  широко  используются
видеоматериалы.  В  каждой  группе  работает  сурдопереводчик.

Практика показывает, что ребята с удовольствием посещают занятия, осознают необходимость
получения знаний для дальнейшего определения своей профессии. После окончания школы
ребята имеют возможность обучаться в средних специальных учебных заведениях. И обучение
в МУК является, во-первых, необходимым звеном для перехода на более серьезный этап в
получении  образования,  а  во-вторых,  позволяет  расширить  представления  о  спектре
профессий  и  более  уверенно  чувствовать  себя  в  самостоятельной  взрослой  жизни.

Можно сделать вывод, что, имея проблемы в общении, слабослышащие школьники постепенно
могут  преодолеть  социальную  замкнутость  с  помощью  квалифицированных  педагогов  и  с
поддержкой родителей. Результат деятельности всей школьной системы позволяет создать все
необходимые условия для того, чтобы выпускники школы, имеющие недостатки слуха, могли
себя чувствовать комфортно в любой среде. И не только чувствовать, но и побеждать свои
«недостатки»,  а  в  большинстве  случаев  быть  лучше,  мудрее,  добрее  и  гармоничнее  по
сравнению со многими нормально слышащими людьми.
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БАРЬЕРЫ ОБЩЕНИЯ И ПРИЕМЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Халирахманов Эльдар Рустамович

Сегодня  новые  экономические  и  социальные  условия  выдвинули  на  первый  план
необходимость  повышения  коммуникативной  компетентности,  поскольку  высокая  речевая
культура и развитая экономика неотделимы друг от друга. Речь – это лучший паспорт человека.
А  это,  в  свою  очередь,  требует  развития  коммуникативных  возможностей  современного
специалиста [1; 2].

Формы межличностного общения разнообразны. К ним можно отнести и мимолетный разговор
накоротке, и обстоятельную беседу «по душам» и разъяснение своих требований, и спор по
ряду  вопросов,  и  попытку  добиться  согласия  по  какой-либо проблеме.  Однако в  процессе
общения  нередко  возникают  затруднения,  непонимания.  Причиной  их  могут  быть
коммуникативные  барьеры,  возникающие  в  процессе  управленческого  общения.

Речь, любого рода информация всегда была и является способом внушения чего-либо. Однако
часто  мы  являемся  свидетелями  и  встречной  психологической  активности,  называемой
противовнушением, т.е. человек как бы защищается от неумолимого действия речи другого
человека. Механизм противовнушения воздвигает на пути речи, информации многочисленные
барьеры.

Коммуникативные  барьеры  –  это  психологические  трудности,  возникающие  в  процессе
общения,  служащие  причиной  конфликтов,  или  препятствующие  взаимопониманию  или
взаимодействию [3; 4].

В связи с этим целью исследования является определение барьеров общения и приемов их
преодоления.  Проведённое исследование показало,  что к  преградам,  которые возникают в
организационных коммуникациях, относятся недостаточное внимание важности коммуникации,
искажение  сообщений,  информационные  перегрузки,  неудовлетворительная  структура
организации.

В процессе делового общения возможно возникновение трех коммуникативных барьеров и их
различные модификации: «авторитет»; «избегание»; «непонимание». Первые два обеспечивают
защиту от источника информации, последней защиту от самого сообщения.

К  коммуникативным  барьерам  относят  также:  некомпетентность;  неумение  выражать  свои
мысли; плохую технику речи; неумение слушать; барьер модальности; барьер характера [5].

Реакции, приведенные выше, разрушительно воздействуют на деловое общение, вызывают
раздражение  и  возмущение  у  собеседников,  ставят  барьер  в  их  взаимоотношениях.  Для
преодоления барьеров общения необходимо:

справляться с раздражением, говорить медленно и негромко;—
развивать  свои  способности,  стараться  сдерживать  себя  в  попытке  прервать—
собеседника,  унизить его достоинство.  Прежде чем отвечать,  дайте ему возможность
высказаться. Своими действиями подчеркните, что вам интересно его слушать. Если вам
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недостаточно полученной информации, попросите пояснить то, что не совсем понятно;
проявить полное внимание к партнеру. Случайного кивка, восклицания или замечания—
иногда достаточно, чтобы подчеркнуть заинтересованность;
пересказать  высказывание  говорящего,  если  собеседник  уже  высказался,—
поинтересуйтесь,  то  ли  он  имел  в  виду.  Это  гарантирует  от  недопонимания  во
взаимоотношениях;
воздержаться  от  поспешных  выводов  и  оценок,  постарайтесь  понять  точку  зрения—
собеседника;
не заострять внимание на разговорных особенностях собеседника,  на его манерах и—
выразительных средствах, искать суть высказывания, основное содержание полученной
информации;
не лицемерить и не притворятся. Стоит партнеру это заметить, как его мысли путаются и—
он теряет главную мысль высказывания. Заранее не настраивайте себя на то, что беседа
будет неинтересной;
не отвлекаться. Плохого собеседника отвлекает и телефонный звонок, и хождение людей,—
которых  видно  через  открытую  дверь,  и  журнал  в  руках  партнера.  Необходимо
сконцентрировать свое внимание только на словах собеседника;
искать истинный смысл слов собеседника. Не всю информацию ему удалось вложить в—
слова. Речь дополняется изменениями тональности и окраски голоса, мимикой, жестами,
движением;
следить за главной мыслью, не отвлекаться на частные факты. Анализируйте, какие факты—
и события являются главными, а какие – побочными. Взвешивайте их информационную
ценность. Сравнивайте их, чтобы понять, какая мысль скрывается за ними;
приспосабливать темп мышления и речи. Как считают ученые, скорость мышления в 3-4—
раза опережает темп речи [6; 7].

Быть  эффективным  слушателем  или  иметь  привлекательный  имидж,  говорить  то,  что
интересует  собеседника,  –  это  значит  владеть  приемами  понимающего  слушателя.  Такие
приемы обычно включают:

внимательное молчание, минимум ответов;—
обращение к говорящему за уточнением;—
повторение мысли собеседника своими словами;—
подытоживание основных мыслей собеседника;—
стремление отразить своими словами чувства собеседника.—

Деловой разговор является не формальной акцией. Это эффективное общение сотрудников, то
есть  получение  деловой  оперативной  информации,  совместный  поиск  решения,
результативная  разработка  рабочих  идей  и  замыслов;  контроль  и  координирование  уже
начатых  деловых  мероприятий,  поддержание  деловых  контактов;  стимулирование  деловой
активности  сотрудников  и,  наконец,  эффективная  работа  над  имиджем.  Деловому  человеку
следует запомнить несколько правил поддержания неофициальной беседы.  В такой беседе
нельзя  поднимать  судьбоносные,  политические  темы,  которые  могут  задеть  за  живое
собеседника;  не  давать  сведений  о  неизвестных  источниках  информации,  непроверенных
фактах; не рассказывать о сновидениях, предсказаниях, мистических видениях; не говорить об
определенных лицах, на темы семьи своей и близких; не рекомендуется показывать семейные
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альбомы,  касаться  популистских  вопросов  (о  ценах,  обедах,  болезнях  и  т.д.).  Самые
предпочтительные темы для бесед на неофициальных обедах,  приемах:  о книгах,  забавных
историях, о хобби, о поездках, экскурсиях, о театре, музыке, живописи, фильмах – всех жанрах
искусства, о спорте – обо всем, что выходит за рамки государственных, деловых, семейных тем
[8; 9]

Задача  имиджирования  –  отработка  коммуникативных  технологий,  духовно-нравственное
развитие личности.

В заключение отметим, что овладение искусством общения необходимо для каждого человека
независимо от того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься. Каждый,
кто  стремиться  добиться  успехов  в  жизни,  успешно продвигаться  по  карьерной  лестнице,
эффективно и  грамотно общаться  с  людьми должен овладеть  определенными знаниями и
навыками в области межличностного и делового общения [10; 11].
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ЯЗЫК «НЕВЕРБАЛИКИ»
Мехтиева Сабина Вагифовна

О роли общения в жизни людей восторженно заметил Антуан де Сент-Экзюпери: «Единственная
настоящая  роскошь  –  это  роскошь  человеческого  общения».  Однако  для  современного
человека вообще, и руководителя,  специалиста,  в частности,  общение не столько роскошь,
сколько постоянная жизненно и профессионально необходимая потребность [1; 3].

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств на 7 %, за счёт интонации на 38 %, и за счёт мимики и жестов – на 55%. Профессор
Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что в среднем человек говорит
словами только в течение 10 –11 минут в день, и каждое предложение в среднем звучит не
более 2,5 секунд. Таким образом, словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более 65
%  информации  передаётся  с  помощью  невербальных  средств  общения.  Следовательно,
значительная часть «коммуникативного айсберга» лежит под водой, в области невербального
общения [3].

Поэтому  для  создания  целостного  представления  о  процессе  общения  важно  учитывать
невербальные  способы  взаимодействия  партнеров,  поскольку  две  трети  информации  о
собеседнике  мы  получаем,  наблюдая  за  его  поведением.  Это  обусловлено  тем,  что
невербальное общение включает более семисот тысяч мимических и жестовых движений рук и
тела,  что  многократно  превышает  количество  слов  в  нашем  родном  языке.  Более  того,
«богатейший алфавит» неречевых «слов» говорит об истинном состоянии человека, т.к. имеет
рефлекторную природу [4].

Невербальное общение – общение без помощи слов часто возникает бессознательно. Оно
может либо дополнять и усиливать словесное общение, либо ему противоречить и ослаблять.
Хотя невербальное общение и является часто бессознательным процессом, в настоящее время
оно  достаточно  хорошо  изучено  и  для  достижения  нужного  эффекта  с  успехом  может
контролироваться.

Большинство невербальных форм и средств общения у человека являются врожденными  и
позволяют  ему  взаимодействовать,  добиваясь  взаимопонимания  на  эмоциональном  и
поведенческом  уровнях,  не  только  с  себе  подобными,  но  и  с  другими  живыми  существами.

Многим из высших животных, в том числе и более всего собакам, обезьянам и дельфинам, дана
способность невербального общения друг с другом и с человеком [5; 7].

Часть невербального языка универсальна: все младенцы одинаково плачут и смеются. Другая
часть, например жесты, различается от культуры к культуре. Невербальное общение обычно
возникает спонтанно. Мы обычно формулируем свои мысли в виде слов, наши же поза, мимика
и жесты возникают непроизвольно, помимо нашего сознания.

Благодаря  невербальному  общению  человек  получает  возможность  психологически
развиваться  еще  до  того,  как  он  усвоил  и  научился  пользоваться  речью  (около  2-3  лет).
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Само  по  себе  невербальное  общение  способствует  развитию  и  совершенствованию
коммуникативных возможностей человека, вследствие чего он становится более способным к
межличностным контактам и открывает для себя более широкие возможности для развития [6].

Рассмотрим подробнее основные виды невербального общения. Одно из них – открытость.
Руки собеседника повернуты ладонями вверх и широко раскинуты в стороны. Посадка головы
прямая, плечи расправлены. Взгляд прямой. Выражение лица естественное, без напряжения и
скованности.  Эта  поза  дружелюбия,  как  средство  невербального  общения  говорит  об
открытости,  искренности.  О ней также говорит  пожатие руки  с  обхватом ее  двумя своими
руками.  Мужчины  могут  в  разговоре  расстегнуть  рубашку  или  пиджак.  Общаясь  с  таким
человеком,  невольно расслабляешься и испытываешь к  нему доверие.  Этот прием следует
применять при общении со значимыми для вас людьми. В сочетании с искренним тоном вы
быстро завоюете к себе расположение.

Симпатия.  В  невербальном  общении  существует  понятие  ментального  контакта,  которое
выражается в непроизвольном копировании жестов друг друга или всего поведения. Друг другу
посылается сигнал:  «Я тебя прекрасно понимаю».  И действительно,  если бросить взгляд на
мирно беседующую пару  за  столиком,  увидим схожие позы,  одинаковое расположение рук
вплоть  до  зеркальности.  Если  вы  хотите  убедить  другого  человека  в  безоговорочном
разделении его мнения, просто скопируйте его положение тела.
Если понаблюдать за походкой счастливого влюбленного человека, отметим летящую походку,
которая сильно бросается в глаза. Она также характерна для уверенных в себе, энергичных
людей. Создается впечатление, что все проблемы им нипочем.

Обман.  Вы наверно видели,  как  в  разговоре кто-то прячет руки?  Вполне вероятно,  что он
говорит  неправду,  так  как  подсознательно  мозг  человека  посылает  сигналы  телу  и  при
сказанной лжи возникает сильное желание убрать руки в карман, почесать нос, потереть глаза.
Все  это  типичные  признаки,  однако,  объяснять  значение  невербальных  жестов  надо  в
совокупности. Почесать нос может человек, страдающий насморком, потереть глаза - ребенок,
только что проснувшийся и т.д.

Недоверие. Наверно, вы замечали, как некоторые студенты, слушая говорящего, прикрывают рот
ладонью? Этот жест говорит о несогласии с мнением лектора. Они как бы сдерживают свои
высказывания,  подавляют  истинные  чувства  и  переживания.  Если  в  беседе  ваш  друг
неожиданно сделал жест недоверия, остановитесь и подумайте, какие слова вызвали такую его
реакцию? Наблюдая за поведением начальника, подчиненный поймет, что нужно сказать, а о
чем лучше промолчать. Недоверие быстро переходит в непринятие, а затем в отказ.

Раздражение. Когда человек говорит явную ложь, и понимает, что вы его раскусили, он будет
испытывать раздражение от вашей правоты,  которое может проявиться в непроизвольном
ослаблении галстука или воротника. В невербальном общении это может также проявляться в
потирании  шеи,  лишних  движениях  руками,  пощипывании  сумочки  у  дамы,  машинальном
черчении на бумаге [8].

Невербальное общение выступает одним из средств репрезентации личностью своего «Я»,
межличностного воздействия и регуляции отношений, создает образ партнера по общению,
выступает  в  роли  уточнения,  опережения  вербального  сообщения.  Для  него  характерно
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отсутствие членораздельной звуковой речи.

В невербальном поведении традиционно выделяется экспрессивная и перцептивная стороны.
Именно экспрессия – факторы эмоциональной природы (не столь значимо, что говорится, а как
это делается) являются причиной затруднений в установлении нормальных отношений между
индивидом и группой или коммуникатором и реципиентом. Понятие перцепции характеризует
процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению. Адекватное восприятие
партнера позволяет более гибко реагировать на изменения ситуации общения,  понять его
истинные цели и намерения, предсказать возможные последствия передаваемой информации.
Эти качества становятся незаменимыми для тех, кто работает с людьми [9].

Особенно ценны невербальные сигналы потому,  что  они спонтанны,  бессознательны и,  в
отличие от слов, всегда искренни. Как уже упоминалось выше, в межличностной коммуникации
60-70% эмоционального значения передается невербальными средствами и лишь остальное –
за счет осмысленной речи. При этом невербальные реакции менее контролируемы и выдают
действительные помыслы говорящего более откровенно, чем произносимые слова [10].

Наш бессловесный язык является результатом отчасти инстинктов, отчасти обучения, отчасти
подражания. И меняется в зависимости от культурного пространства, в котором вырос человек.
Ведь в каждом обществе приняты свои нормы поведения, отличающиеся от норм поведения в
другом.

Большая  часть  унаследованных  невербальных  сигналов  –  это  средства  выражения  наших
эмоций, в основном мимика. Все же остальные жесты восприняты нами от других людей, и,
следовательно, меняются от культуры к культуре, и даже от местности к местности. Поэтому так
важно в общении с человеком, не только говорить с ним на одном вербальном, например,
русском,  языке,  но  и  знать  своеобразный  «невербальный  сленг»,  который,  без  сомнения,
поможет взаимопониманию собеседников [11; 12].

Итак, «невербалика» – это наука о повседневной жизни. Наука, которая нужна всегда.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК СРЕДСТВО
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

Казымов Михаил Рауфович
Ложкова Гульнара Муниповна

Рассмотрим  профессиональную  мотивацию  с  точки  зрения  личностного  развития,  а  также
особенности  мотивации  на  различных  этапах  профессионализации  личности  как  субъекта
труда.

В  исследовании  профессиональной  мотивации  учеными  выделяются  следующие  основные
понятия  [4];  [5]:  потребность,  мотив  труда,  мотивация  труда,  побудительная  сила  мотива,
удовлетворенность  трудом,  стимулы  труда,  профессиональные  интересы,  продуктивность
(эффективность) труда. Рассмотрим подробнее их содержание.

Потребность  –  это  состояние  нужды  человека  в  чем-то  необходимом  для  его
жизнедеятельности,  удовлетворяется  на  относительно  короткое  время,  после  чего
напряженность  потребности  снова  возрастает  и  требует  реализации.  Человек,  будучи
социальным существом, обладает как биологически необходимыми, так и квазипотребностями,
которые сформированы нормами и традициями общественной жизни [4].

Мотив труда  –  это  субъективный образ  предмета  потребности,  побуждающий человека  к
трудовой  деятельности  как  форме  активности,  реализующей  потребность.  С  точки  зрения
исследователей, трудовая деятельность носит полимотивированный характер, т.е.  реализует
несколько потребностей и побуждается несколькими мотивами [5].

Мотивация труда – это процесс побуждения себя и других к деятельности, направленной на
достижение определенных результатов [6].

Побудительная сила мотива - определяется его субъективной значимостью или отношением
субъекта к потребности и ее предмету в системе других потребностей. Например, А.Н. Леонтьев
называл это отношение смысловым и выделял смысловые динамические системы. Смысловые
отношения могут носить как ситуативный, так и относительно устойчивый характер. Их ядерная,
относительно устойчивая часть, составляет ядро личности, или личностные ценности [4]; [6].

Стимулы труда – заработная плата, социальные льготы, удобный временной график работы и
пр. Они потенциально могут приобрести статус предмета потребности человека, который будет
представлен в сознании в качестве побудительного мотива труда работника.  Однако этого
может не произойти. Следовательно, виды стимулирования труда оказываются в разной мере
эффективными для разных типов людей [4].

Удовлетворенность трудом – это возможность для работника систематически удовлетворять
свои главные потребности, связанные с трудовой деятельностью. Человек, удовлетворенный
трудом,  обычно  отличается  положительным  эмоциональным  отношением  к  выполняемой
работе [5]; [6].
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Профессиональные интересы – в узком смысле это словосочетание отражает эмоциональные
предпочтения человека в освоении новых видов знания, связанного с профессией; в широком
смысле термин «интересы» тождествен термину «мотивы» [4]; [6].

Продуктивность (эффективность) труда – показатель успешности в труде, признаком которой
являются высокое качество и скорость работы [1].

Профессиональная  мотивация  –  это  отражение  внутренней  структуры  субъекта
профессиональной деятельности, а именно: стремления и готовность индивида к совершению
определенных поступков в целях удовлетворения каких-либо профессиональных потребностей
и для достижения целей

Выделяют следующие факторы, влияющие на формирование и изменение профессиональной
мотивации:

потребности;1.
ожидания;2.
ценностные установки;3.
стимулы;4.
внешние условия.5.

Данный перечень факторов можно разделить на две группы:

внутриличностные,  или субъективные (потребности,  ожидания,  ценностные установки,—
стимулы):  детерминируются  психофизиологическими  составляющими  личностной
структуры,  особенностями  ее  ценностно-смысловой  сферы.
средовые,  или  объективные  (внешние  факторы):  отражают  характер  и  специфику—
организации, где осуществляется трудовая деятельность субъекта.

Для  изучения  влияния  данных  групп  факторов  на  мотивационно-потребностную  сферу
работника  в  70-х  годах  20  века  отечественными  психологами  было  проведено  несколько
крупных исследований в области профессиональной мотивации личности. Согласно данным
научным работам, обнаружилось, что ведущим фактором, определяющим отношение работника
к  трудовой деятельности  как  личностной потребности  и  средству  существования,  является
содержание труда.  Также было обнаружено, что содержание труда определяет объективные
показатели работы (например,  степень интенсивности),  а  также степень удовлетворенности
работника своим трудом и размером оплаты труда.

Кроме  того,  из  научной  работы  следует,  что  материальное  стимулирование  выступает
эффективным средством формирования отношения к труду как к личностной потребности лишь
в том случае, если содержание самой трудовой деятельности имеет для работника личностный
смысл. В противном случае, деньги являются компенсацией за малоинтересную деятельность,
вследствие  чего  человек  будет  относиться  к  трудовой  деятельности  как  к  способу
удовлетворения основных потребностей и поддержанию существования, а не как к средству
профессионального и личностного саморазвития.

Позднее,  отечественными  психологами  было  проведено  и  другое  исследование,  в  рамках
которого в зависимости от отношения личности к трудовой деятельности было выделено семь
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стадий профессионального развития человека в цикле овладения одной профессией: оптант,
адепт,  адаптант,  интернал,  мастер,  авторитет,  наставник  [2];  [3].  Исследователями  было
показано,  что  каждая  стадия  имеет  качественное  своеобразие  сферы  профессиональной
мотивации, которые мы рассмотрим подробнее ниже.

Особенности  профессиональной  мотивации  у  человека-оптанта  [4] :  собственно
профессиональная мотивация на данном этапе у субъекта отсутствует,  т.к.  на первом месте
стоит  выбор  учебного  заведения,  а  также  сам  процесс  обучения.  В  мотивационно-
потребностной сфере отмечаются такие желания, как «сдать вступительные экзамены», и пр.
Профессия выявляется смутно, только как выбор направления.

Особенности профессиональной мотивации у человека-адепта [4]: можно условно сказать, что на
данном  этапе  начинается  зарождаться,  или  формироваться,  профессиональная  мотивация.
Будущий субъект труда уже обучается в профессиональном учебном заведении, осваивает азы
профессиональных  знаний  и  умений,  а  также  присваивает  систему  профессиональных
ценностей,  свойственную  для  определенного  сообщества  профессионалов.  Также  на  этой
стадии происходит  выбор специализации в  рамках  вузовской  специальности,  проба  сил  и
накопление  первоначального  профессионального  опыта,  ориентация  в  возможностях
трудоустройства  после  окончания  вуза,  техникума,  колледжа.

Особенности  профессиональной  мотивации  у  человека-адаптанта  [5]:  на  данной  стадии
личность находится в начале самостоятельной профессиональной деятельности. Центральной
задачей субъекта труда является приспособление к трудовому коллективу и организационной
культуре  учреждения  (социальная  адаптация),  к  сложностям  профессиональных  задач  и
ситуаций (профессиональная адаптация), к своей профессиональной роли, к ее включению в
систему личностных смыслов, потребностей и мотивов, что может потребовать изменений и
себя, своей системы ценностей, образа «Я» (личностная адаптация). Данные виды адаптации и
будут определять особенности профессиональной мотивации сотрудника.

Особенности  профессиональной  мотивации  у  человека-интернала  [2];  [5]:  данная  стадия
характеризуется  выполнением  профессиональных  задач  среднего  уровня  сложности,
выработкой  индивидуального  стиля  деятельности.  Этот  период  может  длиться  достаточно
долго и не перейти в стадию мастера, так как не все люди склонны к ежедневному выполнению
сложных  задач.  Психологи  могут  способствовать  оптимизации  функционального  состояния
субъекта труда,  находящегося на данной стадии развития.  В этот период могут проявиться
противоречия, конфликты, кризисы развития.

Особенности профессиональной мотивации у человека-мастера [4]: личность на данной стадии
уже овладевает вершинами профессионального мастерства, а также умеет выполнять самые
сложные профессиональные задачи. На этой стадии, как и на следующих, актуальны проблемы
профессионального развития, обусловленные, например, возрастными кризисами, вследствие
чего профессиональная мотивация может снижаться. Также, если в ходе профессиональной
деятельности  не  удовлетворяются  ожидания  субъекта,  его  потребности,  если  человек
испытывает  трудности  в  самореализации,  то  мотивация  труда  также  снижается.  В
противоположном  случае,  происходит  дальнейшее  укрепление  мотивации  и  рост
профессионализма  личности.
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Особенности профессиональной  мотивации  у  человека-авторитета [4]:  человек,  достигший
данной стадии,  должен не  только  уметь  решать  сложные профессиональные задачи,  но  и
обладать  неформальными  лидерскими  качествами,  уметь  убеждать,  оказывать  влияние  на
коллег по труду. В мотивационной структуре личности отмечается не только желание работать,
но и направленность на социум, на людей.

Особенности профессиональной мотивации у человека-наставника [2]; [3]; [4]: на данной стадии
человек  уже  овладевает  вершинами  мастерства  в  рамках  своей  профессиональной
деятельности. В его мотивационной структуре формируется потребность передать свой опыт
другим людям, исполняя роль учителя по отношению к новым работникам.

Вместе  с  тем  исследователями  психологии  труда  отмечается,  что  чем  выше  стадия
профессионализации,  тем  выше  риск  профессионального  выгорания.

Профессиональное  выгорание  –  это  совокупность  негативных  переживаний,  связанных  с
работой,  коллективом и всей организацией в целом.  Нередко проявляется у  специалистов,
вынужденных  во  время  выполнения  своих  обязанностей  тесно  общаться  с  людьми.
Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и
ведущий  к  истощению  эмоционально-энергических  и  личностных  ресурсов  работающего
человека. Данный синдром возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных
эмоций  без  соответствующей  «разрядки»  или  «освобождения»  от  них.  По  существу,
профессиональное  выгорание  –  это  дистресс  или  третья  стадия  общего  адаптационного
синдрома – стадия истощения.

Выделяют следующие признаки профессионального выгорания:

чувство  безразличия,  эмоционального  истощения,  изнеможения  (человек  не  может1.
отдаваться работе так, как это было прежде);
дегуманизация (развитие негативного отношения к своим коллегам и клиентам);2.
негативное  профессиональное  самовосприятие  -  ощущение  собственной3.
некомпетентности, недостатка профессионального мастерства.

Безусловно, профессиональное выгорание влияет на характер профессиональной мотивации
работника.  Так,  например,  человек теряет ценные личностные качества,  ранее достигнутый
авторитет,  статус,  снижается  его  профессиональная эффективность,  а  отношение к  труду  и
жизни в целом становится более негативным, циничным, равнодушным, тягостным для самого
человека. У сотрудника преобладает пониженный эмоциональный фон настроения, отмечается
подавленность и повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события. Данные
симптомы приводят к  частым нервным срывам,  вспышкам немотивированного гнева или к
отказу от общения, «уход в себя». Отмечается общая негативная установка на жизненные и
профессиональные  перспективы:  например,  сотрудник  полагает,  что  как  бы  он  не  работа,
высоких результатов и карьерного роста ему не добиться.

Таким образом, мы рассмотрели профессиональную мотивацию с точки зрения личностного
развития, а также особенности мотивации на различных этапах профессионализации личности
как субъекта труда и пришли к выводу, что она имеет качественное своеобразие на каждом
этапе трудовой деятельности индивида.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЩЕНИЯ
Одинцов Георгий Евгеньевич

Для создания целостного представления о процессе общения важно учитывать невербальные
способы  взаимодействия  партнеров,  поскольку  две  трети  информации  о  собеседнике  мы
получаем,  наблюдая за  его поведением.  Это обусловлено тем,  что невербальное общение
включает более семисот тысяч мимических и жестовых движений рук и тела, что многократно
превышает  количество  слов  в  нашем  родном  языке.  Более  того,  «богатейший  алфавит»
неречевых «слов» говорит об истинном состоянии человека, т.к. имеет рефлекторную природу
[1; 4].

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств на 7 %, за счёт интонации на 38 %, и за счёт мимики и жестов – на 55%. Профессор
Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что в среднем человек говорит
словами только в течение 10 –11 минут в день, и каждое предложение в среднем звучит не
более 2,5 секунд. Таким образом, словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более 65
%  информации  передаётся  с  помощью  невербальных  средств  общения.  Следовательно,
значительная часть «коммуникативного айсберга» лежит под водой, в области невербального
общения [2; 3;].

Невербальная коммуникация представляет собой обмен невербальными сообщениями между
людьми, а также их интерпретацию.

Рассмотрим  невербальные  признаки  или  индикаторы  некоторых  распространенных
психических  состояний  и  характерных  особенностей  поведения.

Неуверенность, нервозность, раздражительность

Характерные  признаки  таковы:  покашливание  (как  бы  очищение  горла),  частая  зевота,
позвякивание  ключами  или  монетами,  находящимися  в  кармане,  ёрзание  на  стуле,
постукивание  ногой  по  полу,  подергивание  себя  за  ухо,  частое  отведение  взгляда  от
собеседника.

Повышенная, но скрываемая психическая напряженность

Она отчетливо проявляется в крепко сжатых руках, сцепленных пальцах (причем, чем больше
напряженность, тем сильнее сжаты руки, иногда пальцы даже белеют). Характерны интенсивное
нервное потирание рук, пальцев, пощипывание – вообще разнообразные непрекращающиеся
мелкие движения пальцев. К ним также относят манипулирование авторучкой, распрямление
скрепок, их вращение и т.п.

В состоянии высокой психической напряженности люди часто смотрят в сторону двери или
окна, как бы непроизвольно стремясь выйти из помещения, где они испытывают дискомфорт.
Поэтому их состояние можно определить по направленности взора. Характерны в состоянии
стресса так называемые защитные движения, которые неосознанно способствуют повышению
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уверенности. У мужчин это поглаживание шеи, расстегивание (или оттягивание) воротничка
рубашки или галстука. У женщин – медленное движение рукой вокруг шеи, как бы трогание
несуществующего ожерелья. Если же оно в этот момент надето, то прикосновение к нему, как
бы проверка, на месте ли оно, перебирание его, как четок. В процессе разговора, находясь в
состоянии сильной психической напряженности, люди могут неожиданно встать и пройтись по
комнате.

Агрессия

Для агрессии характерны многие весьма выразительные жесты,  встречающиеся у  людей в
состоянии  высокой  психической  напряженности,  но  со  своей  конкретной  спецификой:
«указующий перст», направленный на оппонента (в психологии его часто называют «маленькой
шпагой»), сжатый кулак, хлопанье дверью и т.п. Это довольно простые, очевидные признаки.

Закрытость

Закрытость имеет очень любопытные невербальные проявления. Когда люди не хотят идти на
контакт  или  стремятся  создать  дистанцию,  препятствующую  контактам,  они  используют
определенный набор характерных движений.  Наиболее распространенным из них является
«поза замка» – руки, скрещенные на груди, пальцы, сжатые в кулак, нога на ногу. Если такой
человек  сидит,  то  при  этом  откидывается  назад,  увеличивая  дистанцию  между  собой  и
партнером по общению.  Скрещение ног  –  «нога  на  ногу»  –  также говорит  о  создаваемой
дистанции.

Попытка скрыть что-либо

Характерные позы и жесты при желании скрыть что-то проявляются в оригинально и хорошо
трактуемом –  часто  это  машинальное  прикрывание рта  рукой  или  двумя  руками.  Об  этом
свидетельствуют также потирание пальцами висков и подбородка, отведение взгляда в сторону,
наклон корпуса от собеседника.

Уверенность

В данном случае хотелось бы сказать не о самой уверенности, а о демонстративном поведении,
которое помогает ее обрести. Обычно это проявляется в приподнятом и выдвинутом вперед
подбородке, хорошей осанке и соединении рук за спиной, когда человек неспешно и солидно
расхаживает взад и вперед, настраиваясь на непростой разговор, в котором нельзя «терять
лицо». Еще весьма характерное движение – соединение пальцев обеих рук «куполом», ладони
при этом не соприкасаются. Этот жест интересен и тем, что он свидетельствует о стремлении к
конструктивному диалогу, но не простом, а с желанием доминировать. Отмечено, что, чем выше
ранг или статус говорящего, чем увереннее он в своей позиции или правоте, тем выше он
поднимает этот своеобразный «купол», вплоть до уровня глаз, но не выше.

Готовность к диалогу и взаимодействию

Вот некоторые позы и жесты, свидетельствующие о таких намерениях: посадка на краю стула,
наклон  корпуса  вперед,  к  собеседнику,  расстегнутый  пиджак,  жестикуляция  у  лица,
внимательный  взгляд,  доброжелательные  интонации.  Если  при  этом  демонстрируется
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открытость, то немного протянуты вперед и в стороны руки, ладони открыты, руками часто
делаются круговые движения.

Самоконтроль

Самоконтроль у мужчин проявляется наиболее наглядно, когда они сидят в кресле: ноги чуть
вытянуты, скрещены лодыжки, а самое главное – руки, они сжимают подлокотники. Если человек
выступает с трибуны, то руки направлены вперед и крепко держат ее боковые края. Это еще и
жест  демонстрации  уверенности.  Жесты  самоконтроля  у  женщин  своеобразны,  часто
встречается  такой  –  большой  палец  руки  спрятан  за  поясом  юбки  или  ремня  [5;  6;  7].
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ВЕРБАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА
Сагитова Ильмира Айратовна

Телефонный  разговор  –  это  контактное  по  времени,  но  дистантное  в  пространстве  и
опосредованное  специальными  техническими  средствами  общение  собеседников.
Соответственно  отсутствие  визуального  контакта  увеличивает  нагрузку  на  устно-речевые
средства взаимодействия партнеров по общению.

Значение  телефонного  общения  для  современных  деловых  людей  трудно  переоценить,
поскольку  это  самый простой способ быстрого  установления контакта,  телексы,  телетайпы,
факсы лишь дополняют его. По телефону ведутся важные переговоры, назначаются встречи,
даже заключаются сделки. Умение деловых людей грамотно вести телефонную коммуникацию
влияет на их личный авторитет и на реноме фирмы, организации, предприятия, которую они
представляют. Соблюдая правила этикета при телефонном разговоре, вы демонстрируете не
только свой деловой профессионализм, но и общую культуру, образованность [1; 2; 3].

Особенности общения по телефону вызывают ряд часто встречающихся ошибок, снижающих
эффективность делового контакта, и налагают дополнительные требования его участников.

Главные требования культуры общения по телефону – краткость (лаконичность),  четкость и
ясность не только в мыслях, но и в их изложении. Разговор должен проводиться без больших
пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Ваш собеседник, говорящий с вами по телефону не может оценить, ни во что вы одеты, ни
выражения  вашего  лица,  ни  интерьера  помещения,  где  вы  находитесь,  ни  других
невербальных  аспектов,  которые  помогают  судить  о  характере  общения.  Однако  есть
невербальные  стимулы,  которыми  можно  манипулировать  в  общении  по  телефону,  к  ним
относятся:  момент,  выбранный  для  паузы,  и  ее  продолжительность  молчания,  интонация,
выражающая энтузиазм и согласие [4].

Чем быстрее Вы ответите не звонок, тем больше это будет указывать на вашу надежность.—
Начинайте разговор с улыбки, она будет слышна по ту сторону телефона.—
Побеспокойтесь о том, что бы ни мешал фоновый шум.—
Речь должна звучать продуманно, четко и уверенно. Для этого достаточно говорить не—
запинаясь и без всяких «Э-э-э», «Вроде бы», «Наверное».
Обсуждая какую либо тему, говорите на языке собеседника. То есть употребляйте в своей—
речи его ключевые словечки.
Слушайте дыхание собеседника. Если слышно глубокие вдох или выдох, возможно это—
говорит о том, что тема для человека стрессовая, нужно проверить - так ли это.
Дайте возможность собеседнику говорить - сделайте тяжелую паузу, как известно люди—
стремятся заполнять пробелы, в разговоре.

Следующие наиболее распространенные ошибки телефонных переговоров:

Расплывчатая цепь разговора;—
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Отступление от главной темы и затрагивание переговоров;—
Не устанавливается наиболее благоприятное для звонка время;—
Агрессивный звонок без извинений, не подготовленный заранее;—
Отсутствует правильное интонирование речи;—
Слишком быстрый темп разговора (собеседник может быть уверен, что вы торопитесь);—
Монолог вместо диалога, отсутствие обратной связи;—
Отсутствие финала выводов [5; 6; 7].—

В заключение отметим, что телефон – это наш деловой партнер, сотрудничество с которым
требует определенных этикетных знаний. Практика показывает, что даже беглое ознакомление
с правилами телефонного этикета и техникой телефонных переговоров значительно улучшает
качество работы в этой области деловых отношений. Иногда достаточно разъяснить самые
типичные  ошибки,  и  многие  проблемы,  связанные  с  эффективностью  взаимодействия  с
клиентами компании, ее деловыми партнерами и корпоративным имиджем, исчезают, позволяя
корректировать  и  совершенствовать  стиль  делового  поведения.  При  эффективном
использовании телефон становится важнейшим компонентом создания имиджа фирмы. Именно
от приема, который будет оказан потенциальному партнеру на другом конце провода, от того,
как сложится предварительный разговор, во многом зависит, не станет ли он последним. От
умения сотрудников вести телефонные переговоры, в конечном счете, зависит репутация самой
фирмы.  Отсюда  следует  вывод,  что  знание  телефонного  этикета  и  рациональных  правил
телефонного общения необходимо каждому цивилизованному деловому человеку [8; 9; 10].
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ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД
Акямсова Юлия Андреевна
Гудкова Ольга Сергеевна

Суицид (от англ.suicide- самоубийство) - акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии
сильного душевного расстройства, либо под влиянием психического заболевания; осознанный
акт устранения из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых
собственная жизнь, как высшая ценность теряет для данного человека смысл. Причины суицида
многообразны  и  коренятся  не  только  в  личностных  деформациях  субъекта  и
психотравмирующей  обстановке,  окружающей  его,  но  в  социально-  экономической  и
нравственной  организации  общества.  В  нашей  стране  и  за  рубежом  для  предупреждения
суицида созданы специальные суицидологические службы «телефон доверия».

Самоубийство  -  одна  из  вечных проблем человечества,  поскольку  существует  как  явление
практически  столько  же,  сколько  существует  на  Земле  человек.  Одно  из  самых  первых
известных  в  истории  человечества  самоубийств  -  самоубийства  детей  и  стариков  у
первобытных племен в голодные годы. На протяжении последующей истории человечества
менялись  и  усложнялись  мотивы  и  способы  самоубийства,  периоды  относительного
спокойствия в том или ином регионе сменялись годами подлинных эпидемий самовольного
ухода из жизни.

Существуют так называемые типы самоубийц. Данные типы представлены в Рисунке 1.

Рисунок 1.

Тип Характеристика
Эгоист Человек, сосредоточенный на себе, выпавший из социума
Альтруист Серьезно реагирует на происходящее в его окружении, слишком предан

обществу и поэтому способен на «смерть за компанию»
Фаталист Вера в предопределенность, отсутствие внутренней и внешней свобод,

необходимых человеку для самовыражения
Аномичный
самоубийца

Человек с неприятием общепринятых норм поведения и человеческих
ценностей.

Подростковый суицид всегда вызывал массу вопросов не только у психологов, но и у педагогов
и  родителей.  Юность  -  это  время  надежд,  встреч,  знакомств,  а  так  же  время  взросления,
становления человека личностью. Однако взросление у подростков проходит не всегда гладко,
а в исключительных случаях может привести к психологическим травмам и даже попыткам
самоубийства.

Данная  проблема  актуальна  для  настоящего  времени,  так  как  подростки  эмоционально
неуравновешаны, и под воздействием этого могу совершить необдуманные поступки.

На основе вышесказанного мы провели исследование. Для этого нами была составлена анкета.
Сорока четырём школьникам в возрасте от 14 до 17 лет предлагалось ответить на восемь
вопросов.
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Рисунок 1.

Номер
вопроса

Вопросы Предлагаемые варианты
ответов

1. Возраст
2. Пол
3. Задумывались ли вы о самоубийстве хоть один раз? 1)если ваш ответ да, то

переходите к следующему
вопросу;
2)если ваш ответ нет, то
переходите к вопросу №7

4. Задумывались ли вы о самоубийстве больше 2-х раз?
5. Знают ли близкие люди о вашем желании? 1)да;

2)нет
6. Были ли у вас попытки самоубийства? 1)да;

2)нет
7. Каковы причины подросткового самоубийства?
8. Как можно помочь людям, которые хотят закончить

жизнь самоубийством?

Первая часть - это общие вопросы (1-2 вопросы). Вторая часть - это вопросы по поставленной
проблеме (3-8 вопросы). (см. рис. 1) Несмотря на то, что анкета была анонимной, всего два
человека признались, что задумывались о суициде. (см. рис. 2)

Рис.2 - ответы школьников на 3 вопрос анкеты.

Большинство подростков сошлись во мнении, что причиной самоубийств является недостаток
внимания или же неразделенная любовь. (см. рис. 3)

Рисунок 3.
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Рис.3 - ответы школьников на 7 вопрос анкеты.

Таким образом, результаты исследования показали, что испытуемые школьники не склонны к
суициду. Несмотря на это, подростковый суицид, далеко не редкое явление. Подросток может
испытывать серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек,
недавно  находившийся  в  состоянии  депрессии,  вдруг  начинает  бурную,  неустанную
деятельность. Такое поведение также может служить основанием для тревоги. Родителям нужно
внимательно относиться ко всем, даже самым незначительным обидам и жалобам. Ни в коем
случае не пренебрегать тревожными «звоночками» в поведении ребенка.
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ОДАРЕННОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Железняк Светлана Валерьевна

Выявление детской одаренности, ее развитие и переход в одаренность взрослого человека
имеет  огромное  значение  для  современного  российского  общества,  которое  нуждается  в
профессиональных  кадрах,  способных  достичь  высоких  результатов  в  профессиональной
деятельности. К сожалению, одаренный ребенок не всегда становится одаренным взрослым,
так как для перехода детской одаренности в одаренность взрослого недостаточно комплекса
природных способностей или социально значимых качеств. Развитие одаренности детей —
долгий,  кропотливый процесс,  требующий усилий,  как самого ребенка,  так и его взрослого
окружения.

Понятие  «одаренность»  было  введено  в  научный оборот  в  середине  XIX  века  английским
психологом Ф. Гальтоном, доказывающим естественное происхождение способностей людей. В
рабочей  концепции  одаренности,  разработанной  коллективом  авторов,  одаренность
определяется  как  системное,  развивающееся  в  течение  жизни  качество  психики,  которое
определяет  возможность  достижения  человеком  более  высоких  результатов  в  одном  или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1,с. 61].

Высокие параметры эмоционального и социального развития получили в психологии название
эмоциональный  и  социальный  интеллект.  Эмоциональный  интеллект  включает  в  себя
следующие  типы  способностей:

Умение идентифицировать и выражать свои эмоции.1.
Умение регулировать свои эмоции.2.
Способность  использовать  информацию  для  управления  своим  поведением  и3.
интеллектом.

Социальный интеллект  предполагает  умение понимать  других  людей и  поступать  мудро в
отношении других» [2, с. 187].

Таким образом, несмотря на различие взглядов в понимании одаренности среди ученых, можно
сделать следующие выводы:

Одаренность  не  сводится  к  проявлению  какой-либо  единичной  способности  или1.
комплексу способностей,  а  представляет собой целостное образование,  зависящее от
общего развития личности.
Одаренность — результат взаимодействия природных и социокультурных факторов.2.
Критерием одаренности является успешность выполнения одного или нескольких видов3.
деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренность  —  системное  качество,  развивающееся  на  протяжении  всей  жизни4.
человека.
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Ученые Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов, В.А. Крутецкий, Л.И. Уманский и др. сосредоточили внимание
на развитии общих и специальных способностей ребенка. Выводы российских ученых сыграли
значительную роль в разработке дидактических принципов, учебных программ, факультативов
для обучения и развития одаренных детей [1, с. 62—63].

Вместе с  тем проблема одаренности взрослого человека не часто становилась предметом
исследованиях  ученых.  Как  правило,  одаренность  взрослых  людей  рассматривалась  как
продолжение детской одаренности. Ученые А. Швед и Р. Стенберг считают, что одаренность
взрослого человека связана с опытом раннего детства. В связи с этим, одаренность предстает
как постепенно развивающееся качество в специально созданных для этого условиях [2, с. 183].

Однако детская одаренность далеко не всегда переходит в одаренность взрослого человека.
Это связано с тем, что дети в силу возрастных особенностей проявляют одаренность ко многим
видам деятельности. В дальнейшем под влиянием различного рода факторов может произойти
спад  одаренности.  И,  напротив,  дети,  будучи  обычными  детьми  в  детстве,  становятся
одаренными взрослыми. Ученый М.А. Холодная называет данное явление эффектом инверсии
развития одаренности вследствие, которой происходит изменение одного состояния на прямо
противоположное. Вместе с тем М.А. Холодная считает, что в основе одаренности ребенка и
взрослого лежат разные психические ресурсы [3, с. 69—70].

Одаренность ребенка носит бессознательный характер, находится в потенциальном состоянии,
проявляясь в отношении различных видов деятельности. Выбор деятельности ребенком чаще
всего не имеет рациональных мотивов, основан на ситуативном интересе к тому или иному
виду деятельности. Одаренность взрослого человека — целенаправленна. Взрослый человек
осознанно мотивирует себя на определенный вид деятельности, которая может обрести форму
профессиональной.  Особую  социальную  значимость  приобретает  одаренность  взрослого
человека в случаях ее реализации в профессиональной деятельности.  В противном случае
детская одаренность не переходит в одаренность взрослого человека или проявляет себя на
уровне способностей.  Решающую роль в  переходе от  детской одаренности в  одаренность
взрослого человека играет мотив к занятию определенным видом деятельности, что повышает
вероятность выбора ребенком будущей профессии.

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:

Детская  одаренность  носит  потенциальный  характер  и  не  всегда  переходит  в1.
одаренность взрослого.
Детская одаренность может проявлять себя в отношении нескольких видов деятельности.2.
Важную роль в переходе детской одаренности в одаренность взрослого человека играет3.
мотив.
Мотивация к занятию определенным видом деятельности становится определяющей в4.
выборе будущей профессии.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Габдуллина Регина Эльвировна

Экологическая  безопасность  в  современных  условиях  –  проблема  достаточно  серьезная.
Каждый год приносит человечеству все новые и опасные для всего живого экологические
трагедии.  Привычным  стали  сообщения  о  нефтяных  пятнах,  животных  и  птицах  в  них
погибающих, о тотальных пожарах, уничтожающих тысячи и тысячи гектаров лесных массивов
всего  лишь  из-за  одной  непотушенной  сигареты.  Эти  негативные  процессы  усугубляются
потребительским отношением к природе, ее дарам, ее красоте. Этими причинами обусловлена
актуальность выбранной темы.

К  сожалению,  в  большинстве  случаев  в  конфликтах  с  природой  повинны  не  техника,  не
производство само по себе, а неспособность, неумение и часто нежелание (в силу тех или иных
причин)  наилучшим образом организовать деятельность человека.  Известные слова Ивана
Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача», имели
отношение  главным  образом  к  выведению  новых  сортов  плодовых  деревьев.  Однако  так
сложилось, что данная фраза стала для многих людей символом потребительского отношения к
природе в целом. И в своем стремлении «брать, брать и брать» от природы мы преуспели.
Сегодня мы пожинаем плоды многовекового безумного царствования над природой.

Воздух,  вода,  почва в  начале XXI  века  оказались настолько загрязненными,  что некоторые
ученые и  политики стали утверждать,  что  нанесенный ущерб здоровью и  среде  обитания
человека  уже  невосполним.  Вместе  с  тем  в  борьбе  за  сохранение  окружающей  среды
экологическое  сознание  возмужало,  стало  более  сплоченным,  научилось  отстаивать  свои
позиции и мобилизовать общественное мнение.

Человечество в процессе жизнедеятельности, безусловно, влияет на различные экологические
cиcтемы.  Примерами  таких,  чаще  всего  опасных,  воздействий  является  осушение  болот,
вырубание  лесов,  уничтожение  озонового  слоя,  поворот  течения  рек,  сброс  отходов  в
окружающую среду. Этим самым человек разрушает сложившиеся связи в устойчивой системе,
что может привести к её дестабилизации, то есть к экологической катастрофе.

В настоящее время жители, к примеру, Уфы выбрасывают в день в общей сложности около
24000 т материалов.  Эта смесь,  состоящая в основном из разнообразного хлама,  содержит
металлы,  стеклянные  контейнеры,  макулатуру,  пластик  и  пищевые  отходы.  В  этой  смеси
содержится большое количество опасных отходов: ртуть из батареек, фосфоро-карбонаты из
флюорисцентных  ламп  и  токсичные  химикаты  из  бытовых  растворителей,  красок  и
предохранителей  деревянных  покрытий.

Проблемы  экологической  безопасности  Уфы  понятны  многим,  ибо  экологическая  ситуация
почти во всех российских индустриальных городах аналогична. Уфа сконцентрировала в себе
многоотраслевую  производственную  структуру,  перенасыщенную  техногенно-опасными
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объектами.  На  территории  городских  земель  располагаются  крупнейшие  промышленные
предприятия химии и нефтехимии, энергетики и машиностроения, строительного комплекса и
ряда других.

Уфа лишь в последние три года не входит в число экологически неблагополучных городов, но
далеко от этого списка не отошла. Обострение экологической ситуации в Уфе выпало на конец
80-х и начало 90-х годов прошлого столетия. Поэтому правительством СССР принято известное
горожанам постановление №556, закрыть ряд «грязных» производств.

Общий выброс вредных веществ природопользователей составляет  339,7  тыс.  тонн в  год.
Очистные  сооружения  не  позволяют  снизить  уровень  высокого  и  экстремально  высокого
загрязнения  водоемов.  Ежегодно  в  водные  объекты  сбрасывается  более  половины  всего
объема сточных вод по республике. Очистные сооружения, построенные более 30 лет назад,
требуют  модернизации,  внедрения  новых  технологий  очистки.  Накоплено  180  тысяч  тонн
неутилизированного осадка. Система канализации является основным источником загрязнения
водных  объектов  через,  которую  сбрасывается  152,18  млн.  загрязнённых  сточных  вод  и
предприятиями теплоэнергетики - 135,2 млн..

Проблема  очистки  сточных  вод  разрешима  путем  реконструкции  и  расширения  третьей
очереди городских сооружений канализации при финансовой поддержке федеральных органов
власти. Строительство объекта осуществляется с 1990 года и сегодня практически заморожено.

Ежегодно более 200 тыс. тонн отходов складируются на территории предприятий Уфы и свыше
300 тыс. тонн вывозится на городскую свалку. Лишь небольшая часть отходов утилизируется и
перерабатывается  с  последующим  использованием  в  качестве  вторичных  материалов.  Но
проблема  захоронения  и  утилизации  бытовых  и  промышленных  отходов  города  остается
напряженной. В сложившейся ситуации миллионному городу необходим завод по переработке
твердо-бытовых  и  промышленных  отходов  с  современными  и  передовыми  технологиями,
отвечающий требованиям природоохранного законодательства.

Около 90% отходов в Уфе до сих пор закапывается. Но свалки в Уфе быстро заполняются, и
страх перед загрязнениями подземных вод делает их нежелательными соседями. Эта практика
заставила людей во многих населенных пунктах республики прекратить потребление воды из
колодцев.

Даже простое захоронение отходов является дорогостоящим мероприятием. С 1980 по 1987 гг.
стоимость захоронения отходов в  Уфе возросла с  20 до 90 долларов за  1  т.  Тенденция к
удорожанию сохраняется и сегодня.

В густонаселенных районах способ захоронения отходов, как требующий слишком больших
площадей  и  способствующий  загрязнению  подземных  вод,  был  предпочтен  другому  -
сжиганию. Густонаселенные и наиболее значимые города вскоре внедрили экспериментальные
печи.  Тепло,  выделяемое  при  сжигании  мусора  стали  использовать  для  получения
электрической энергии, но не везде эти проекты смогли оправдать затраты. Большие затраты
на них были бы уместны тогда,  когда не было бы дешевого способа захоронения.  Многие
города,  которые  применили  эти  печи,  вскоре  отказались  от  них  из-за  ухудшения  состава
воздуха.  Захоронение  отходов  осталось  в  числе  наиболее  популярных  методов  решения
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данной  проблемы.  Наиболее  перспективным  способом  решения  проблемы  является
переработка  городских  отходов.  Получили  развитие  следующие  основные  направления  в
переработке:  органическая  масса  используется  для  получения  удобрений,  текстильная  и
бумажная макулатура используется для получения новой бумаги, металлолом направляется в
переплавку.  Основной проблемой в переработке является сортировка мусора и разработка
технологических процессов переработки.

Экономическая  целесообразность  способа  переработки  отходов  зависит  от  стоимости
альтернативных  методов  их  утилизации,  положения  на  рынке  вторсырья  и  затрат  на  их
переработку. Долгие годы деятельность по переработке отходов затруднялась из-за того, что
существовало мнение, будто любое дело должно приносить прибыль. Но забывалось то, что
переработка,  по сравнению с захоронением и сжиганием,  -  наиболее эффективный способ
решения проблемы отходов, так как требует меньше правительственных субсидий. Кроме того,
он  позволяет  экономить  энергию  и  беречь  окружающую  среду.  И  поскольку  стоимость
площадей для захоронения мусора растет из-за ужесточения норм, а печи слишком дороги и
опасны для окружающей среды, роль переработки отходов будет неуклонно расти.

Проанализировав динамику качества окружающей среды в городах Республики Башкортостан
по  данным  природоохранных  органов,  мною  был  сделан  вывод  о  том,  что  основным
источником загрязнения атмосферного воздуха является автомобильный транспорт (65% от
суммарных выбросов). Более 75% объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников приходится на предприятия топливно-энергетического комплекса.

Надеюсь,  что  со  временем,  за  счёт  внедрения  новых  технологий  по  очистке  отходов
промышленного  производства  и  жизнедеятельности,  а  также  более  рационального
использования природных ресурсов, большинство экологических проблем городов Республики
Башкортостан будет решено.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Шангараева Гульназ Равиловна

Демографическое  развитие  города  имеет  не  только  количественные,  но  и  качественные
характеристики. К их числу, в первую очередь, относятся качество здоровья семьи, населения, в
целом,  а  также  отдельных  демографических  групп,  например,  детей,  женщин  фертильного
возраста и т.д.

Сформулированное  в  уставе  ВОЗ  (1948  г.)  определение  здоровья  гласит:  «Здоровье  –  это
состояние полного физиологического,  душевного и социального благополучия,  а не только
отсутствие  болезней  или  физических  дефектов»[1,  с.4].  Следовательно,  здоровье  человека,
семьи,  населения  города  можно  определить  как  такое  состояние,  которое  обеспечивает
полноценное  и  эффективное  выполнение  социальных  функций  –  трудовых,  семейных,
общественных.  Здоровье  населения  (города,  села,  региона,  страны)  является  социально  –
демографической  категорией,  которая  отражает  способность  членов  общества  (семьи)
полноценно выполнять функции по дальнейшему развитию общества и вести образ жизни,
обеспечивающий сохранение, укрепление и развитие этой способности. А показатели здоровья
являются  своеобразными  индикаторами,  которые  сигнализируют  большую  или  меньшую
степень благополучия (или неблагополучия) в жизнедеятельности людей [2, с.91; 9, с.53].

Вместе с тем здоровье является благом или ресурсом, от степени обладания которым зависит
уровень  удовлетворения  практически  всех  потребностей  человека.  Качественные
характеристики здоровья в значительной мере определяют образ и стиль человеческой жизни:
уровень  социальной,  экономической  и  трудовой  активности,  степень  миграционной
подвижности людей, характер и способы проведения досуга и отдыха. В то же время здесь
проявляется и обратная зависимость: стиль жизни человека, степень и характер его активности
в быту, особенно в трудовой деятельности, во многом определяет состояние его здоровья. По
мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения,  на  18  –  20% –  от  состояния
окружающей среды, на 7 – 12% – от системы здравоохранения.

Образ  жизни,  на  который  приходится  половина  и  более  потерь  здоровья,  –  это  сфера
непосредственного  воздействия  человека  на  состояние своего  здоровья  через  поведение,
проявляющееся в активной жизненной позиции. Другими словами, здоровье и образ жизни
находятся в непрерывном взаимодействии. С одной стороны, образ жизни существенно влияет
на состояние здоровья (в частности, такие факторы образа жизни, как физическая активность,
вредные привычки), с другой, – состояние здоровья обуславливает определенный образ жизни.
При этом одни стороны образа жизни индивид определяет самостоятельно, другие же – под
влиянием экономических и социальных условий среды [3, с.53-54].

Нервно-эмоциональные  перенапряжения,  вытекающие  из  особенностей  городского  образа
жизни,  связаны,  прежде  всего,  с  интенсификацией  многих  сторон  жизнедеятельности
современного  горожанина,  особенно  в  обстановке  коренных  общественно-политических  и



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Социологические науки 312

экономических реформ. Именно со специфическим воздействием условий жизни городского
населения обычно объясняют более высокий уровень нервно-психических заболеваний среди
горожан по сравнению с сельскими жителями [4, с.140].

Следует также отметить, что в условиях города (особенно крупного) социальный контроль над
человеком менее жесткий, чем в небольших сельских поселениях. Это относится и к семье. Если
на селе каждая семья на виду у всех и постоянно испытывает на себе определенное «давление»
и  контроль  со  стороны  общественного  мнения  родственников,  соседей,  то  в  городе  этот
контроль слабее, общественное внимание фиксируется лишь на внешнем поведении [5, с.258].

Для анализа связей между здоровьем населения города и стабильностью брачно - семейных
отношений правомерно,  на  наш взгляд,  использовать  такие  показатели,  как  удельный вес
недоношенных детей, выкидышей, число оборотов, уровень детской смертности (в возрасте до
1 года), число хронических алкоголиков, удельный вес нервно - психологических заболеваний и
общей  массе  болезней.  При  этом  очевидно,  что  все  эти  данные  связаны  не  прямо,  а
опосредованно с состоянием брачно - семейных отношений [6, с.13] .

Здоровье женщин-матерей и  детей,  уровень ряда демографических показателей,  таких,  как
рождаемость,  младенческая  и  материнская  смертность,  являются  барометром  социально-
экономического развития и показателями эффективности деятельности органов и учреждений
здравоохранения.

Здоровье матери зависит от воздействия многообразных факторов:

социально-экономических;—
биологических;—
экологических;—
медико-организационных—

Состоянием здоровья матери определяется здоровье последующих поколений и, прежде всего,
новорожденных детей.  Так  экстрагенитальные заболевания женщин 19% случаев  являются
причиной гибели новорожденных в раннем неонатальном периоде (т.е. на 1-й неделе жизни).

В комплексе неблагоприятных влияний на организм женщины, на здоровье ее и потомства
особое место занимают:

курение;—
злоупотребление алкоголем;—
пристрастие к токсическим и наркотически веществам—

Так же косметика приводит к нарушениям репродуктивной функции. Ученые утверждают, если
женщины используют во время беременности духи и парфюмированные кремы, то существует
риск,  что  рожденные  ими  мальчики  в  будущем  будут  бесплодными,  сообщает  ВВС.
Исследователи из университетов считают, что период между шестой и двенадцатой неделями
беременности  является  решающим  в  формировании  будущих  репродуктивных  функций.
Воздействие  в  этот  период  химических  элементов,  найденных  в  косметике,  может  оказать
негативное влияние на секрецию семенной жидкости у мальчиков позже в жизни [9].
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От здоровья или нездоровья супругов, их детей во многом зависит характер внутрисемейных
отношений,  их  гармоничность  и  устойчивость.  Хотя  эта  связь  не  носит  явный,  открытый
характер  (за  исключением  таких  патологий,  как  душевные  и  сексуальные  расстройства,
алкоголизм, если последний относить к болезни, а не к социальной распущенности), однако она
существует. Об этом свидетельствуют данные исследований неблагополучных семей, в которых
конфликты, и фактический распад семьи нередко обусловлен именно социальным и душевным
неблагополучием [7, с.4].

Учитывая  большое  значение  не  только  экономического,  но  и  психологического  фактора
формирования  репродуктивного  поведения,  демографическая  политика  должна  быть  и
экономически  и  психологически  ощутима  семьями,  ее  меры  должны  проявляться  в  виде
определенной, конкретной помощи семьям [8, с.29].
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ

Галлямова Гульназ Фанзиловна

Исполнительно-распорядительным  органом  местного  самоуправления  муниципального
района,  наделенным  полномочиями  по  решению  вопросов  местного  значения  и
полномочиями  для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,  переданных
органам  местного  самоуправления,  федеральными  законами  и  законами  Республики
Башкортостан,  являются  Сельсоветы  муниципальных  районов,  в  том  числе  Урнякский
сельсовет  муниципального  района  Чекмагушевский  район  Республики  Башкортостан.

Сельсовет муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с законами
и  нормативными  актами  органов  государственной  власти,  Уставом,  Регламентом
муниципального  района,  иными  муниципальными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления,  изданными  в  пределах  компетенции  указанных  органов.  Сельсовет
муниципального района обладает правами юридического лица. Сельсоветом руководит Глава
Сельсовета района на принципах единоначалия.

Процесс и формы принятия решений в Администрации значительно отличаются от той модели,
которая  встречается  в  частных  структурах.  Эти  отличия  связаны  с  деятельностью  групп
интересов, методами оценки результатов и т.д.

Таблица 1 Процесс принятия решения

Стадии Этапы Операции
1. Осознание
необходимости принятия
решения
(разведывательная)

1.1. Возникновение
проблемы

Установление причины
возникновения проблемной ситуации
(ПС)
Определение характера ПС

1.2. Формализация
проблемы

Постановка цели для задач принятия
решений
Выявление ограничений ДЛЯ задач
принятия решений
Создание и формализация модели
принятия решения

2. Проектирование
альтернатив (проектная)

2.1. Определение и выбор
критериев для принятия
решения

Установление критериев выбора

2.2. Разработка и
формулирование множества
альтернатив

Проектирование альтернатив
(действий по устранению ПС)
Оценка возможных последствий
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3. Выбор и реализация
управленческого
решения (выбора)

3.1. Выбор наилучшего
решения

Описание методов выбора
альтернатив
Сравнение альтернатив
Определение и оценка риска
Принятие решений (выбор
альтернатив)

3.2. Организация работ но
выполнению решения

Организация выполнения решения

3.3. Оценка последствии
принятого решения
(мониторинг)

Контроль и анализ процесса
выполнения решения

Целесообразно при анализе принятия решения в Сельсовета муниципального района можно
выделить три функциональных уровня в самой системе управления:

политический, на котором определяются цели, задачи и стратегия городской политики;1.
управленческий,  связанный  с  распределением  ресурсов  и  выполнением  задач  в2.
определенной сфере;
технический, где реализуются чисто исполнительские функции через административный3.
процесс.

Таким  образом,  общую  ответственность,  возлагаемую  на  определенный  орган  местного
самоуправления,  можно  разделить  на  его  работников  соответственно  их  вкладу  в
формирование  и  реализацию  принятого  муниципального  решения.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ
Мышлянова Александра Владимировна

В  современном  обществе  степень  управляемости  общественными  делами,  развитие
общественного  производства  все  больше  зависит  от  формирования  и  реализации  новой
стратегии  управления.  Это,  прежде  всего,  формирование  и  развитие  высокого
интеллектуального потенциала управленцев, основанного на научных знаниях и творческом
подходе.

Реализация  этой  стратегии  связана  с  максимальным  включением  молодого  поколения  в
процесс преобразования общества. Молодежь отличается от других социальных групп высоким
уровнем  мобильности,  способностью  к  критическому  и  оригинальному  мышлению.
Молодежное сознание обладает особой восприимчивостью, пластичностью, способностью к
усвоению  больших  потоков  информации.  Это  –  наиболее  инициативная,  предприимчивая,
динамичная  группа,  носитель  передовых  идей.  Выбранные  ею  социальные  ориентиры  во
многом определяют будущее общества. Поэтому большое значение имеют мотивационные и
культурные установки, ценности, сложившиеся в сознании молодого поколения, которые окажут
влияние  на  качества  руководителя,  а  значит,  на  характер,  цели  и  задачи  управленческой
деятельности в будущем [1].

По мнению немецкого социолога К. Мангейма «Молодежь ни прогрессивна, ни консервативна
по своей природе, она – потенция, готовая к любому начинанию» [2].

Тем  самым,  если  мы  хотим  получить  качественно  нового  управленца  –  грамотного,
интеллектуально подготовленного, способного взять ответственность за управление страной,
необходимо именно сейчас позаботиться о формировании управленческой культуры молодежи,
соответствующей  современным  требованиям,  и  о  максимальном  использовании  ее
интеллектуального  и  социального  потенциала.  Механизмом  реализации  этой  стратегии
выступает целенаправленное формирование управленческой культуры молодежи как будущего
субъекта управления.

Подготовка управленческих кадров включает два этапа: первый – формирование личности в
семье,  школе,  то  есть  первичная,  базовая  социализация;  второй  –  профессиональная
специализация в  средних  специальных и  высших учебных заведениях  и  на  производстве.
Первоначально  в  семье  начинается  формирование  социальных  качеств,  усвоение  основ
самоуправления, принципов и правил общежития, моральных и правовых норм; закладываются
основные  элементы  развития  мыслительных  способностей.  Семья  выступает  в  качестве
интегрального объекта, социального механизма включения человека в систему общественных
отношений, в том числе и управленческих [3].

Эффективность  современного  менеджмента  все  в  большей  степени  зависит  от  овладения
приемами интеллектуальной, знаниевой деятельности и менеджером, и персоналом. Особая
роль в этом процессе отводится системе образования. Коммуникативные, интеллектуальные,
организаторские способности формируются в раннем возрасте. Предназначение образования
заключается  в  создании  условий,  содействующих  росту  каждого  индивида,  максимальному
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развитию  его  личностных  качеств.  Система  знаний,  умений,  навыков  управленческой
деятельности  закладывается  в  период  становления  личности,  в  процессе  её  социально-
профессиональной социализации. В школе, техникуме, колледже, вузе развивается способность
к творчеству, самоуправлению на основе вырабатываемых установок [4].

Большое  значение  имеет  и  создание  оптимальных  условий  и  эффективной  адекватной
социокультурной  среды  для  реализации  интеллектуальных,  творческих  и  социальных
возможностей  молодёжи,  удовлетворения  потребности  в  саморазвитии.
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СЕМЬЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА
НАСЕЛЕНИЯ

Латыпов Ильдар Марсович

Современные процессы развития общественных отношений, влияние урбанизации и научно-
технического  прогресса  привели  к  изменению  содержательного  аспекта  социального
воспитания  подрастающего  поколения.  Согласно  последним  исследованиям,  семью  можно
определить  как  обладающую  исторически  определенной  организацией  малую  социальную
группу, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и
взаимной моральной ответственностью,  социальная необходимость которой обусловлена в
физическом и духовном воспроизводстве населения. [1]

Воспроизводство населения — постоянное возобновление численности и структуры населения
в ходе смены поколений людей на основе рождаемости и смертности, а также миграции.

Семья играет огромную роль в воспроизводстве и социализации молодого поколения. Именно
здесь передается опыт, традиции, обычаи от старшего поколения к младшим, именно здесь
получает  молодое поколение представления о  мире,  вбирает  общие ценности и  начинает
ориентироваться на общепринятые стандарты.[2]

В  современном  обществе  молодое  поколение  не  спешит  связывать  себя  узами  Гименея,
потому, что супруги с детьми упускают возможности для других радостей (17,3 %),  что дети
отнимают очень важную часть жизни взрослого (30,4 %) и что уход за детьми требует слишком
больших усилий, отвлекая от профессиональной карьеры (68,7 %). Именно поэтому девушки
планируют  замужество  после  25  лет  -  после  достижения  «независимости  и  стабильности
положения в обществе», а юноши - еще позже: 27-30 лет. Если в 1990 г. среди всех мужчин,
вступивших в брак, на группу до 18 лет приходилось 1,0 % всех браков, на группу 18-24 года -
52,5 %, на группу 25-43 года - 29,5 %, то к 2000 г. соответствующие показатели уже были 0,4 %,
45 %, 33,8 %. Среди женщин аналогичная динамика: в 1990 г. среди всех вышедших замуж 5,4 %
вступили в брак в возрасте до 18 лет, 59,1 % - в возрасте 18-24 года, 20,7 % - в возрасте 25-34
года, к 2000 году соответствующие показатели составили: 3,3 %, 57,0 %, 23,7 %. При этом видят
себя бездетными 10 %, более четверти опрошенных хотели бы иметь только одного ребенка.
Следует  отметить  еще  одну  тенденцию  изменения  репродуктивных  установок  -  это
положительное отношение к  возможному отказу от  рожденного ребенка вне брака или до
совершеннолетия. Так, лишь 7,1 % боятся морального осуждения в случае отказа от ребенка. [3]

Воспроизводство новых поколений — это не только естественное продолжение рода, но и
социальная  смена  одного  поколения  другим,  причем  каждое….последующее  поколение
продолжает  дело  предшествующих  через  непосредственные  контакты  и  семейный  образ
жизни.  «Родители  воспроизводят  себя  в  детях  физически  и  нравственно,  т.  е.  индивид
ассимилирует семейную среду», которая является главным источником социализации его на
детско – подростковом этапе жизни.
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Семья  есть  непрерывно  действующий  институт,  обладающий  значительной  инерцией  во
многих  аспектах,  и  трудно заменить ее  тысячелетний опыт.  В  силу  этой инерционности и
значительной сложности механизмов семейной социализации семья обладает важнейшими
преимуществами  перед  другими  социализирующими  институтами,  ведь  именно  в  семье
пересекаются все силы общества, фокусируются социальные ценности и интересы.
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ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГМУ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Куликова Светлана Викторовна

В деятельности любой организации важнейшую роль играет ее внутренняя среда. Проводить
анализ  внутренней  среды  –  значит  выявлять  определенные  сильные  и  слабые  стороны
организации,  а  также  иметь  представление  о  том,  какими  возможностями  обладает
организация,  каков  ее  потенциал  и  эффективность  функционирования.

Семиков В.Л. определяет внутреннюю среду организации как часть окружающей среды, которая
находится в пределах организации и оказывает на ее деятельность сильное влияние [16].

Исследованиями в данной области занимались многие российские ученые [13 – 18].

Для  анализа  внутренней  среды  организации  необходимо  определить  состав  внутренних
переменных. По определению Мескона, внутренние переменные – это ситуационные факторы
внутри организации [7].  К числу внутренних переменных относятся цели, задачи, структура,
технологии и люди.

Для  наглядности  проведем  исследование  внутренней  среды  организации  системы  ГМУ  на
примере Администрации муниципального района Благовещенский район РБ.

Главной  целью  исследуемой  организации  является  эффективное  обеспечение
жизнедеятельности муниципального района. В связи с этим у Администрации муниципального
района Благовещенский район РБ имеется ряд задач, решение которых напрямую направлено
на достижение главной цели организации. К числу таких задач относятся:

создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения: по охране здоровья,—
обеспечению широкого доступа к образованию и культуре, осуществлению социальной
защиты, благоустройство и содержание территории Благовещенского района;
проведение  единой  районной  политики  и  исполнение  правовых  актов  в  целях—
комплексного развития района;
укрепление экономических основ и стабильности района;—
обеспечение комплексного решения вопросов обслуживания населения, достижение тем—
самым политической и социальной стабильности в районе;
организация  взаимодействия  с  общественными,  коммерческими  и  некоммерческими—
организациями, а также населением для создания рабочих мест, развития малого бизнеса
и партнерства.

В  соответствие  с  задачами  Администрация  разрабатывает  ряд  муниципальных  программ,
поддерживающих развитие всех отраслей района. Например, в сфере предпринимательства
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района была разработана муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства  в  муниципальном  районе  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан на 2013 - 2015 годы» с целью поддержания благоприятного климата для развития
малого и среднего предпринимательства. За отчётный период объём отгруженных товаров,
выполненных  работ  и  услуг  организаций,  включая  субъекты  малого  предпринимательства,
филиалы и другие территориально-обособленные подразделения составил 25 млрд. 833,3 млн.
рублей или 114,7% (по РБ – 107,8%) к уровню 2013 года. Индекс промышленного производства –
121,4% (по РБ – 103,2%).

На  основе  представленных  данных  можем  сделать  вывод  об  эффективности  данной
муниципальной  программы,  а,  следовательно,  и  Администрации  в  целом.

Следующей  внутренней  переменной  является  структура.  Администрация  муниципального
района Благовещенский район РБ состоит из девяти подразделений, которые взаимосвязаны
друг с другом для достижения общей цели. Структура Администрации представлена главой,
которому подчинены руководители подразделений,  каждый из которых возглавляет тот или
иной отдел.

Важнейшим  элементом  внутренней  среды  организации  являются  люди.  В  организациях
структуры ГМУ человеческий ресурс имеет особое значение, так как именно государственные и
муниципальные служащие принимают ряд  управленческих  решений,  от  которых и  зависит
эффективность деятельности организации.

С  целью  повышения  уровня  эффективности  деятельности  Администрация  муниципального
района Благовещенский район РБ осуществляет подготовку и повышение квалификации кадров
муниципальной  службы.  Отбор  кадров  на  вакантные  должности  муниципальной  службы
проводится строго на конкурсной основе, что способствует поступлению на муниципальную
службу наиболее квалифицированных и профессионально подготовленных специалистов.

В Администрации муниципального района Благовещенский район РБ используется комплекс
информационных  технологий,  способствующий  повышению  эффективности  деятельности
организации.  Была  внедрена  система  электронного  документооборота,  позволяющая
осуществлять  взаимосвязь  между  отделами.

В своей научной статье Гарифуллина А.Ф. отмечает, что применение современных программно-
технических комплексов и систем коммуникации позволяют многократно сократить время на
сбор, передачу и размещение информации в хранилищах данных, также повысить скорость и
точность расчетов, реализовывать принципиально новые управленческие задачи, требующие
использования  таких  инструментов  как  нейронные  сети  и  имитационные  модели,  и
позволяющие  учесть  факторы  риска  и  неопределенности  при  принятии  управленческих
решений [11].

Таким  образом,  анализ  внутренней  среды  организации  системы  ГМУ  дает  комплексное
представление  о  процессах,  происходящих  в  организации,  а  также  возможность  выявить
сильные  и  слабые  стороны.  На  основе  проведенного  анализа  внутренней  среды
Администрации муниципального района Благовещенский район РБ можем сделать вывод о том,
что  она  осуществляет  свою деятельность  эффективно,  разрабатывая  комплекс  программ и
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мероприятий, направленных на достижение своей главной цели.
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ЭЛЕКТРОСИРЕНЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ЧС
Исхаков Айрат Уралович

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека,
находящегося  на  территории,  на  которой существует  угроза  возникновения  чрезвычайной
ситуации,  либо  в  зоне  чрезвычайной  ситуации,  достоверной  информации  об  угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах
защиты в такой ситуации Президентом Российской Федерации издан Указ от 13 ноября 2012 г.
№ 1522, в соответствии с которым при общей координации МЧС России развернуты работы по
созданию  до  1  января  2014  г.  на  территориях,  подверженных  воздействию  опасных
быстроразвивающихся  природных  явлений  и  техногенных  процессов,  комплексных  систем
экстренного оповещения населения.

В  соответствии  с  утвержденным  планом  по  реализации  Указа  проводится  комплекс
мероприятий:

актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации определены—
территории,  на  которых  требуется  создать  комплексные  системы  экстренного
оповещения населения, исходя из возможных и существующих на этих территориях угроз
природного и техногенного характера;
локальные  системы  оповещения  приводятся  в  соответствие  с  требованиями—
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы их создания;
на территориях, определенных нормативными актами органов исполнительной власти—
субъектов  Российской  Федерации,  проведено  проектирование  систем  экстренного
оповещения  населения,  сопряженных  с  системами  мониторинга  и  прогнозирования
опасных природных явлений и техногенных процессов, а также начаты работы по их
созданию;
спланировано проведение обучения, занятий и тренировок по организации эксплуатации—
комплексных  систем  экстренного  оповещения  в  составе  территориальных  подсистем
РСЧС с соответствующими должностными лицами, а также обучение населения порядку
действий при получении сигналов оповещения и экстренной информации.

Система  оповещения  представляет  собой  организационно-техническое  объединение  сил,
средств  связи  и  оповещения,  сетей  вещания,  каналов  сети  связи  общего  пользования,
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с положениями ст. 7, 8 и 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ
"О гражданской обороне" создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию
систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых:

федеральными органами исполнительной власти;—
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;—
органами местного самоуправления;—
организациями  в  пределах  своих  полномочий  на  соответствующих  территориях—
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(объектах).

На наш взгляд, данная система оповещения не очень эффективна ввиду того, что не все жилые
районы снабжены электросиренами, и поэтому, данные районы будут не проинформированы
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. К тому же, многие
жители совсем не знают,  для чего звучат данные электросирены. Для того чтобы люди не
терзали  себя  вопросами:  «Что  произошло?  Учебная  ли  тревога?  Война?  Техногенное  или
природное  ЧП?»  и  т.д.,  необходимо  усовершенствовать  систему  электросирен,  чтобы  они
выдавали не только звуковые сигналы, но еще и голосовые сообщения. В таком случае, система
сможет  проинформировать  людей  о  том,  является  ли  оповещение  тренировочным  или
наоборот. Вследствие чего, население окажется достаточно проинформировано и будет уже
действовать по обстоятельству данного оповещения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Николаева Ирина Олеговна

Общеизвестно,  что  под  методом  понимается  способ  теоретического  исследования  или
практического осуществления чего-либо.

Следовательно,  методы управления -  это способы воздействия управляющей подсистемы -
субъекта  управления  на  управляемую  подсистему  -  объект  управления  для  достижения
поставленных целей [4].

Согласно определению, данному федеральным законом № 131 -  ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальное образование
- это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской
округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория
города федерального значения [1].

По  содержанию  можно  выделить  следующие  методы  управления  муниципальным
образованием:

правовые;1.
административные;2.
экономические;3.
политические.4.

На основании данной классификации можно сформулировать определение понятия «методы
управления муниципальным образованием».

Под  методами  управления  муниципальным  образованием  автор  предлагает  понимать
экономические, правовые, административные и политические способы и приемы воздействия в
муниципальном образовании с целью создания благоприятных условий для жизни населения и
деятельности хозяйствующих субъектов данного образования.

Актуальность совершенствования методов связана с наличием воли государства и органов
местного  самоуправления  в  стремлении  муниципальных  образований  организовать
эффективное  управление  посредством  совершенствования  методов  управления
муниципальным  образованием.  Данному  вопросу  уделяют  внимание  многие  ученые  [2,3].

Среди  существующих  проблем  в  области  совершенствования  методов  управления
муниципальным  образованием  можно  выделить  следующие:

несовершенство правовой основы;1.
отсутствие достаточного информационного обеспечения;2.
отсутствие применения зарубежной практики.3.
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Для их решения необходимо действовать в следующих направлениях.

Следует усилить предварительный контроль проектов муниципальных правовых актов.1.
Это  позволит  усовершенствовать  правовой  метод  управления  муниципальным
образованием.
Подключить все учреждения муниципального образования к системе межведомственного2.
электронного взаимодействия. Кроме этого, важно повысить качество предоставляемых
муниципальных услуг в электронной форме, поскольку данный способ получения услуг
приобретает все большее распространение.
Осуществлять планомерную работу по обучению и развитию лиц, состоящих в резерве, а3.
также повышать ответственность руководителей за работу с резервом кадров. Данные
действия  направлены  на  совершенствование  административного  метода  управления
муниципальным образованием.
В  плане  совершенствования  экономического  метода  управления  муниципальным4.
образованием,  как  отмечают многие авторы,  необходимо увеличивать доходную базу
местного бюджета за счет как налоговых, так и неналоговых поступлений.

Таким образом, предложенные мероприятия позволят усовершенствовать методы управления
муниципальным  образованием,  что  в  свою  очередь  поспособствует  повышению  качества
управления.
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СОВРЕМЕННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ: ПРОБЛЕМЫ,
ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Хайруллин Айдар Ахтямович

Семья – социальная ячейка общества. А это означает, что хотя «сотворение семьи» – дело ума и
единомышленников, её стабильность и полноценность зависят не только от супругов, но и от
характера  общественных  отношений,  материального  благосостояния,  от  непосредственной
социальной среды (коллектива, друзей, родственников и т.д.) и даже от общественного мнения.

Самая продуктивная семья – молодая семья, а именно она и принимает на себя самые жестокие
удары современной российской действительности.

Бытовая  неустроенность,  экономическая  не  самостоятельность  студенческой  семьи,  слабая
подготовка  молодых  людей к  супружеству  и  семейной жизни,  психологические  перегрузки,
нередко приводят к конфликтам, которые разъедают семейные устои, приводящие к распаду
семьи [1].

Так же проблема изучения студенческих семей представляется весьма актуальной в связи с
острым ухудшением демографической ситуации в стране и увеличением абортов,  учитывая
роль  молодёжи  в  замещение  уходящих  поколений  и  воспроизводстве  социально
демографической  структуры  общества.

В настоящее время в России насчитывается около 10 млн. молодых семей, из них две трети
семей студенческие [2].

Особенностью  таких  семей  можно  считать  тот  факт,  что  в  ней  наиболее  обострены  все
проблемы, свойственные семье вообще. В определённом смысле современная студенческая
семья  обречена  на  неудачу  в  попытках  самостоятельно  устроить  для  себя  и  своих  детей
здоровый семейный образ жизни.

В  студенческих  семьях  на  первый  план  выдвигаются  Материально-бытовые  проблемы.
Финансовая  проблема.  Бюджет  складывается  из  зарплаты  (непостоянные  и  минимальные
заработки одного из супругов либо стипендии, материальной помощи), пособия на ребенка;
помощь родителей.

Жилищная  проблема  тоже  одна  из  самых  важных  для  молодых,  студенческих  семей.  Это
вызвано  сокращением  жилищного  строительства,  свертыванием  практики  предоставления
бесплатного жилья государством и недоступное из-за дороговизны жилье на свободном рынке.

Возможно несколько вариантов проживания – государственная, частная квартира, общежитие.
Лишь небольшое количество студенческих семей имеет отдельную квартиру. В большинстве
случаев самый предпочтительный вариант – проживание с родителями. С одной стороны – это
улучшает материальное положение семьи, помогает воспитанию детей, родители имеют время
для вторичного заработка, учебы, досуга. Но с другой – тут же возникают проблемы из-за ссор
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недомолвок, взаимных претензии и обид [4].

Таким  образом,  проблема  материальной  и  жилищной  обеспеченности  стоит  на  1-м  месте
укрепления семьи. Тенденция студенческих семей – отдельное проживание, и лишь небольшой
процент из них хотели бы жить с родителями.

Проблема трудоустройства  молодого специалиста,  низкая  зарплата,  особенно в  бюджетной
сфере, неудовлетворенность вторичными заработками толкает молодых людей искать работу в
другом городе и даже уезжать за рубеж. Работа, связанная с длительным отсутствием дома, не
способствует  укреплению  семьи,  созданию  в  ней  атмосферы  любви,  взаимопонимания,
доброжелательности.

Медицинские  проблемы.  Неподготовленность  молодых,  студенческих  семей  к  браку,
недостаточное половое воспитание проявляется несформированностью культуры интимных
отношений, неосознанным отношением молодых людей к репродуктивному поведению [3].

Охрана  здоровья  семьи  в  репродуктивном  возрасте  имеет  большое  значение,  так  как  её
уровень определяет эффективность выполнения функции деторождения.

Следует также учитывать то обстоятельство, что большинство нарушений в репродуктивной
системе начинает накапливаться с детского возраста. Потенциальные возможности будущей
матери  и  отца  закладываются  в  детстве.  В  последние  годы  каждый  10-й  новорожденный
рождается  у  матери,  возраст  которой  меньше  20  лет,  это  особенно  опасно  для  здоровья
женщин и детей. Юные матери недостаточно физиологически подготовлены и у них в 2 раза
чаще наблюдаются преждевременные роды, мертворождение.

Особенно  опасно  для  репродуктивного  здоровья  женщины  –  искусственное  прерывание
первой беременности, которое в ряде случаев может привести даже к летальному исходу, к
бесплодию.  Общее  количество  абортов  остается  высоким,  хотя  сохраняется  стабильная
тенденция снижения числа зарегистрированных абортов.

Проблемы  в  интимной  жизни.  Сексуальная  несовместимость  –  барьер,  который  трудно
преодолеть неопытным молодожёнам. Проблемы так же могут возникнуть на почве различий в
сексуальной активности полов.

Проблема отцов и детей – Влияние родителей. К сожалению, старшие играют в печальных
событиях отнюдь не последнюю роль. В период супружества они не редко «лезут» в отношения
детей, тем самым «накаляя обстановку» и их влияние на дочь или сына более чем раздражает
вторую половину, что приводит не редко к конфликту [6].

Психологические проблемы.  К  ним можно отнести совместные эмоциональные отношения,
психологическую  совместимость,  привыкание  супругов  к  изменившемуся  образу  жизни.
Супругам  приходится  привыкать  к  увлечениям,  проявлениям  характера  друг  друга.

Самыми  счастливыми  для  молодой  семьи  являются  первые  месяцы  брака,  когда  семья
продолжает  жить  в  праздничной  атмосфере.  Со  временем  начинают  возникать  первые
конфликты при совместном решении материально-экономических и психологических проблем,
т.е. ролевой структуры отношений, разделении домашних обязанностей.
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В раннем супружестве формируется единая ценностная система семьи, большое значение для
этого имеет совместное проведение досуга [8].

Психологический  климат  творят  члены  семьи,  от  них  зависит,  каким  он  будет.  Исходной
основой  благоприятного  психологического  климата  семьи  является  супружеская
совместимость,  в  первую  очередь  общность  нравственных  взглядов  мужа  и  жены.

Члены семьи с благоприятным психологическим климатом с любовью, уважением и доверием
относятся друг к другу, к родителям - с почитанием. Здесь законом жизни является желание и
умение понимать другого человека, каждый свободно выражает свое собственное мнение по
любому вопросу и все относятся к нему серьезно.

Неблагоприятный психологический климат в семье ведет к депрессиям, ссорам, психической
напряженности, дефициту положительных эмоций. Если члены семьи не стремятся изменить
такое положение к лучшему, то само существование семьи становится проблематичным.

Рождение ребёнка. Как ни странно, один из самых счастливых периодов семейной жизни может
окончиться полнейшим крахом.

В  результате  резкого  падения  рождаемости  в  РФ  преобладают  семьи  с  одним  ребенком.
Появление ребенка в студенческих семьях может стать основной причиной перехода семьи в
низшие социальные группы по материальной обеспеченности. Появление первенца на 30 %
снижает материальный уровень семьи [9].

Вторичная  занятость  родителей,  обучение,  приводит  к  физическому  износу,  психической
перенапряженности и нехватке времени на воспитание детей.

Мало того, что с рождением ребёнка роли в семье распределяются по новому и муж начинает
ревновать жену к младенцу, требуя к себе утраченное внимание. При этом они не успевают
получить высшее образование, в то время как муж с успехом оканчивает институт и начинает
делать  карьеру.  Постепенно  уровни  познания,  восприятия  окружающего  мира  и  интересы
супругов расходятся, что вновь ведёт к непониманию и отторжению.

Социально-экономическая  ситуация  в  стране  все  больше  будет  приводить  к  расслоению
общества на бедных и богатых, особенно в возможности получения образования и повышения
своего социального статуса. Чтобы стабилизировать студенческую семью (а большинство из
них  находится  среди  низкодоходной  части  населения,  а  многие  –  за  чертой  бедности)
необходим  комплекс  мер  социальной,  экономической,  правовой  защиты  молодых  и
студенческих  семей,  оказание  психологической  подготовки,  чтобы  дать  им  равные  с
остальными  семьями  возможности  развития.

Итак,  студенческая  семья,  как  мы  убедились,  сталкивается  с  определенными  трудностями
материального  и  нравственного  характера,  «снятие»  которых  возможно  путём
целенаправленной  организации  быта  молодых  семей,  материальной  и  моральной  помощи.

Важным является восстановление практически утраченных или разрушенных норм и традиций
обеспечивавших ранее «прочность» семьи. Сейчас молодые семьи, представлены сами себе,
оставлены без какой либо помощи поддержки. В этих условиях они вынуждены самостоятельно
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решать проблемы, возникающие у них в области взаимоотношений, в психологической сфере.
Вполне возможно, что именно отсутствием подобной работы с молодежью можно объяснить
неэффективность государственных мер по поддержке молодой семьи [7].

Для стабильности семьи очень важна подготовка молодых людей к совместной жизни, повышая
ответственность молодежи в решении вопроса о создании семьи, повышение психологической
готовности молодежи к  браку,  предоставление необходимых знаний по гигиене и уходу за
ребенком,  детской  психологии,  основным  проблемам  взаимоотношений  между  супругами,
освещение вопросов наиболее эффективной и экономной организации семейного бюджета.

Необходимо  вводить  в  школах  курсы  психологии,  конфликтологии,  то  есть  все,  что  будет
необходимо  молодому  человеку  непосредственно  во  взрослой  жизни:  создавать  семью,
понимать своих родителей и будущих детей, строить карьеру.

Важно пропагандировать ценности брака, семьи, детей, организовывать доступное социально-
психологическое консультирование по проблемам брака, семьи, рождение детей и т.д.

Следует,  конечно,  отметить,  что  делаются  попытки  решить  проблемы  и  противоречия
студенческих,  семей  средствами  социальной  политики.  Однако  такая  социальная  помощь
семьи,  не  может  решить  все  проблемы,  она  малоэффективна  и  практически  не  изменяет
бедственного положения студенческих семей [10].

Социально-экономическая  ситуация  в  стране  все  больше  будет  приводить  к  расслоению
общества на бедных и богатых, особенно в возможности получения образования и повышения
своего социального статуса. Чтобы стабилизировать студенческую семью, необходим комплекс
мер социальной, экономической, правовой защиты молодых и студенческих семей, оказание
психологической  подготовки,  чтобы  дать  им  равные  с  остальными  семьями  возможности
развития.  Тем  самым  повысить  уровень  брачности,  рождаемости,  интерес  к  семейным
ценностям  среди  молодежи  –  а  значит  получить  заметный  эффект  в  социально-
демографическом  развитии  страны.
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РОЛЬ РОССИИ В БРИКС
Ахияртдинов Марсель Василович

Общеизвестный факт, что акроним БРИК появился еще в 2001 году как инвестиционный проект
старшего аналитика Голдман и Сакс Джима О'Нила – в тот момент ничего общего между этими
странами, кроме как группирования их по принципу наиболее динамичных и экономически
перспективных для инвестиций стран, которые превзойдут по объемам ВВП страны «семерки»,
не было. Но позднее этот проект зажил собственной жизнью и превратился в квази-блок пяти
стран,  объединенных  идеей  переформатирования  современной  системы  международных
отношений, в первую очередь финансовых и экономических, в сторону большего учета мнений
этих стран.

Россия инициировала встречи БРИК, продолжаются споры на уровне исследователей и СМИ на
предмет того, насколько Россия принадлежит к этой группе. Такие вопросы, на самом деле,
возникают  «по  обеим  сторонам  баррикад»,  но  в  основном  (равно  как  и  относительно
жизнеспособности  БРИКС  как  такового)  разрабатываются  западными  экспертами,  не
заинтересованными  в  возникновении  реального  блока  держав,  способных  изменить
существующий  миропорядок.

ВВП в России на душу населения гораздо выше, чем в остальных странах БРИКС и по этому
показателю  Россия  относится  к  странам  со  средним  уровнем  дохода.  Во-вторых,  Индекс
развития человека (HDI) в России гораздо выше, чем в остальных странах группы (66 место по
сравнению с 84 для Бразилии, 101 для КНР, 123 для ЮАР и 134 для Индии)*9.

С течением времени, по мере восстановления позиций России на мировой арене, Москва все в
меньшей  степени  стала  мириться  с  перспективами  занятия  подчиненного  положения  по
отношению к западным странам: эйфория общего равенства и братства по итогам холодной
войны окончательно выветрилась во второй половине 1990-х  годов.  По мере укреплений
позиций в экономической и политической областях российское государство все с большим
напором стало отставить свои интересы и подходы, что в свою очередь, скорее, позволяет
классифицировать его как возвращающуюся, нежели нарождающуюся державу. Тем не менее,
если рассматривать БРИКС как группу стран, укрепляющих свое положение на мировой арене,
без различий относительно исторической подоплеки ранее присущего статуса сверхдержавы и
результата низкого старта накануне быстрого роста, то Россия вполне органично вписывается в
группу остальных динамично развивающихся стран.

Проблема, которую необходимо отметить, говоря о совместимости в рамках БРИКС, это размер
их экономик. В данном случае речь пойдет не о России, а о ЮАР, которая представляет собой
страну со средним размером экономики в отличие от остальных стран блока, и что определяет
несколько отличные интересы и подходы. Эта разница в определенной степени смягчается по
линии ИБСА (Индия, Бразилия, ЮАР), т.к. даже несмотря на то, что первые две не являются
странами с экономиками среднего размера, их политические амбиции, в отличие от китайских и
российских, не выходят значительно за рамки регионального доминирования.

В дополнение к различиям в восприятии, идеологии и идентичности в рамках БРИКС эти страны
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также имеют объективно разные интересы относительно того, для чего им в принципе нужен
это  «клуб».  Впрочем,  эти  различия  не  стоит  переоценивать.  БРИКС  будет  продолжать
действовать вне зависимости от существующих разделительных линий, а короткая еще история
этого блока показала значительный потенциал для сотрудничества. Различия же необходимо
изучать  с  тем,  чтобы  понимать,  как  взаимодействовать  с  учетом  неполного  совпадения
интересов,  а  также в  наилучшей степени использовать существующие общие подходы.  На
сегодняшний день проблемой БРИКС остается «деятельность против».

Хотя сущность БРИКС и не состоит в том, чтобы «дружить против» США или Запада в целом, но
Запад не оставляет попыток затормозить развитие БРИКС. Данная организация, можно сказать
встала  на  ноги,  после  саммита  в  городе  Уфе,  у  БРИКС  появились  мощные  финансовые
институты. Создание «Банка развития БРИКС» сможет в дальнейшем быть противовесом МВФ,
где  в  свою  очередь  США  играет  важную  роль,  что  могло  бы  затормозить  формирование
«многополярного мира».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ
АГРАРНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Насибуллина Екатерина Руслановна

Аграрная  предпринимательская  деятельность,  находясь  в  сильной  зависимости  от
своеобразной  специфичности  сельскохозяйственного  труда  и  высокого  риска  для  урожая,
является необходимым элементом хозяйственной системы любого аграрного региона, в т.ч. и
Республики  Башкортостан,  так  как  результаты  его  деятельности  являются  гарантом
продовольственной безопасности субъектов РФ и самой России в целом, а также решением
социально-экономических проблем муниципальных образований.

Вопросами аграрного предпринимательства в российской науке большое внимание уделяли
такие видные ученые как:  Владимиров И.А.[3],  Ханнанов Р.А.,  Ханнанова Т.Р.[1],  Кутлиярова
Р.Ф.[9], и др. Cубъекты аграрного предпринимательства также нуждаются в защите информации,
изучению  особенностей  которой  занималась  известный  политолог,  кандидат  политических
наук, Гарифуллина А.Ф.[2].

Существенным образом сказались на состоянии аграрной предпринимательской деятельности
в субъектах РФ недавние события в мировой политике.  Экономические санкции отдельных
стран  Запада,  с  одной  стороны,  дают  определенный  стимул  для  развития  аграрного
предпринимательства  в  Республике  Башкортостан,  с  другой  стороны  административное
давление органов государственной власти и местного самоуправления создает препятствия для
развития  данной сферы предпринимательства.  Недоверие  к  властным структурам является
результатом  существующего  в  предпринимательской  среде  мнения  о  том,  что
предпринимательство в РФ – это «убыточное» дело, независимо от сфер предпринимательской
деятельности:  внешнеэкономической,  промышленной,  сельскохозяйственной  и  т.д.
Предпринимательская  политика  в  сфере  аграрного  производства  нуждается  в  проведении
тщательно  продуманной  предпринимательской  тактики.  Важную  роль  в  реализации
предпринимательских  проектов  в  сфере  аграрного  производства  играют  молодые
предприниматели,  их перспективные идеи,  основанные на последних достижениях науки и
техники. В сфере образования отдельное внимание следовало бы уделять подготовке молодых
предпринимательских  кадров  в  сфере  сельского  хозяйства,  в  которых  так  сильно  сейчас
нуждаются субъекты Российской Федерации. Как результат проведения такой образовательной
политики – молодежь хорошо подготовлена к принятию ежедневных управленческих решений,
от  которых  зависит  их  успешная  деятельность[3].  Безусловно,  рост  предпринимательской
активности  молодежи  будет  сказываться  самым  благоприятным  образом  на  состоянии
хозяйственной  деятельности  региона:  повышением  доходов  активной  части  населения,
поступлением налогов в бюджет, снижением уровня безработицы и другими положительными
факторами. Органам государственной власти и местного самоуправления необходимо ставить
задачи перед наиболее активным слоем населения - молодыми специалистами для решения
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наиболее  сложных  экономических  задач.  Как  известно,  каждый  специалист  привлекается
обществом для  решения конкретных задач,  которые поставлены временем и  объективной
реальностью[4].  Укрепление  взаимодействия  населения  и  органов  власти-  одно  из
направлений, на котором должна строиться любая экономическая политика, в том числе и в
сфере аграрного предпринимательства.

В  современных  условиях  одним  из  направлений  общественного  развития  оказывающих
непосредственное воздействие на межнациональные отношения в жизни страны является курс
на  проведение  политико-экономических  реформ  и  реализацию  разных  социально-
экономических  возможностей  регионов,  обусловленных  их  исторической  и  хозяйственно-
культурной  спецификой[6].  Современная  Россия,  ориентированная  на  развитие  рыночных
отношений, непосредственно вовлечена в глобализационные процессы, которые оказывают
самое разнообразное влияние на экономику страны[5]. Существование регионов с их особой
исторической и хозяйственно-культурной спецификой обуславливает создание и реализацию
особых правовых механизмов защиты региональных товаропроизводителей в сфере сельского
хозяйства.  Механизм  государственно-правового  обеспечения  защиты  прав  и  законных
интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей должен в полной мере обеспечивать
соблюдение  т.н.  субъективного  права  на  защиту[7].  Право  на  защиту  обеспечивается  как
судебными так и внесудебными[8] методами. Особую роль в обеспечении права на защиту
уделяется  взаимодействию  субъектов  аграрного  предпринимательства  с  государственными
органами.  Механизм  взаимоотношений  между  государственными  и  межгосударственными
органами и хозяйствующими субъектами в АПК должен быть чрезвычайно гибким, четким и
эффективным, чтобы соответствовать требованиям не только правовых и экономических, но и
естественных  законов  и  обеспечивать  стабильное  функционирование  самостоятельных
производственных  элементов,  находящихся  в  разных  природно-климатических  и
метеорологических условиях. Роль государства в этом механизме заключается в непрерывном
поиске  компромисса  между  целями  различных  уровней  организации  и  управления
производством,  интересами  различных  отраслей  и  групп  в  постоянно  изменяющейся
рыночной  среде[9].  Несмотря  на  всю  эффективность  судебной  защиты  прав,  субъектам
хозяйственной деятельности в сфере аграрного предпринимательства при разрешении споров
необходимо придавать особое значение медиации, как альтернативному способу разрешения
спора[10].

Политика субъектов России должна быть направлена на создание условий,  благоприятного
предпринимательского климата для сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализации
предпринимательского потенциала населения. В системе хозяйственной деятельности должна
существовать  возможность  выбора  субъектов  аграрного  предпринимательства  между
самостоятельной  предпринимательской  деятельностью  или  деятельностью  в  рамках
кооперативных  объединений.
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СТРАТЕГИЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Лето Яна-Алекс Валерьевна

Процесс  модернизации  требует  целенаправленных  усилий  по  созданию  условий  для
профессионального  и  карьерного  развития  госслужащих  в  области  управления  и
формирования  новой  административной  культуры,  ориентированных  на  потребности
российского  общества.  Стратегия  модернизации  обучения  госслужащих  должна  быть
направлена  на  формирование  навыков  применения  современных  моделей  и  методов
управления,  мотивацию  на  выявление  и  предотвращение  конфликта  интересов,  а  также
создание  современных  стратегий  по  борьбе  с  коррупцией.  Ключевым  элементом  для
реализации эффективной и современной политики является создание системы непрерывного
развития профессиональных навыков и повышения квалификации госслужащих.

В целях модернизации государственной администрации нужен новый подход в обучении и
развитии  госслужащих.  Необходимо  установить  более  высокие  требования  к  их
профессиональной компетенции,  которые бы обеспечивали эффективный,  ответственный и
профессиональный  подход  к  выполнению  своих  обязанностей,  а  также  отвечали
общественным ожиданиям. 27.07.2004 г. был принят федеральный закон № 79-ФЗ, согласно
которому  на  государственных  служащих  возлагается  обязанность  поддерживать  уровень
квалификации,  достаточный  для  исполнения  своих  должностных  полномочий  [1].  Им
гарантируется  переподготовка  и  повышение  квалификации  с  сохранением  денежного
содержания  на  период  обучения.  Уровень  профессиональной  подготовки  государственных
служащих  обязан  анализироваться  кадровыми  службами  государственных  органов.  Данная
стратегия  обучения  госслужащих  обусловлена  динамикой  развития  государства  и  новыми
требованиями к поддержанию профессиональной компетенции госслужащих. Вследствие этого,
необходимо создавать новые условия для осуществления предусмотренной законодательством
профессионального и карьерного развития госслужащих.

Профессиональное  развитие  государственных  служащих,  в  существующей  системе
государственной  службы,  тесно  связано  с  оценкой  качества  службы,  уровнем  денежного
содержания,  продвижением  по  службе,  присвоением  классных  чинов,  применением  мер
поощрения  и  т.д.  Система  государственной  службы  считается  творческим  трудом,  поэтому
государственный служащий, избравший ее своей профессией, должен непрерывно повышать
свой теоретический  уровень на  протяжении всей  служебной деятельности,  независимо от
замещаемой  государственной  должности  [2].  В  современных  условиях  основной  акцент
приходится на применение принципов законности, лояльности, прозрачности, подотчетности,
предсказуемости действий, стабильности и политической нейтральности госслужащих, а также
стимулирование  творческого  подхода,  открытие  и  внедрение  лучших  практик,  развитие
лидерства. Современная оценка профессиональных навыков и квалификации должна в первую
очередь  определять  компетентность  госслужащих  для  того,  чтобы  они  могли  эффективно
участвовать в работе и развитии государства.
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Данные требования определяют цели и стратегии модернизации обучения госслужащих:

Оптимизация работы государственных служащих, предполагающая:1.
профессиональное развитие госслужащих;—
формирование новой административной культуры.—

Активное вовлечение госслужащих в процесс модернизации путем:2.
Создания персональных планов профессионального и карьерного развития;—
введения  практики  информирования  и  консультирования  госслужащих  о—
возможности профессионального и служебного развития;
контроль  по  обеспечению  равного  доступа  к  профессиональному  и  служебному—
развитию.

Создание  системы  развития  профессиональных  навыков  и  квалификации3.
госслужащих, что предполагает:

установление четкие правила по планированию обучения госслужащих;—
применение современной системы оценки потребностей в обучении, соответствии—
потребностей в обучении и практическом применении его результатов.

Следуя данной стратегии, правительству необходимо провести комплексную работу в области
развития  человеческих  ресурсов  и  кадровой  политики  администрации,  что  обеспечит
дополнительный  потенциал  развития  профессионализма  сотрудников  и  повышение
эффективности  их  работы.

Методологическим  основанием  стратегии  обучения  и  повышения  квалификации
государственных  служащих  является:

единство традиционализма и либерализма в развитии общества [3; 4];—
имплицитная направленность личности и общества к саморазвитию и прогрессу[5; 6].—
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ

Кочубей Инна Михайловна

Понятие сельских поселений было выработано еще в начале ХХ в. Сельскими признавались все
поселения, не отнесенные к категории городских, а также удаленные от городов населенные
пункты при фабриках, заводах и рудниках, поселки. Кроме того, поселения, насчитывающие
менее трех тысяч человек, относились к сельским населенным пунктам.

К этому времени сложилось сельское самоуправление, которое относится к числу исторических
и культурных традиций российского общества. Это так называемое общинное самоуправление,
основой  которого  является  сельская  крестьянская  община.  Фактически  сельская  община
руководила всей жизнью крестьян, занимаясь переделом земли, помогая беднейшим членам
общины, отпуская мужчин в город на заработки и выступая перед государственными органами
защитницей их интересов. Община, с одной стороны, была демократической организацией,
сложившейся для удовлетворения коллективных потребностей сельских жителей, а с другой –
официальной местной структурой, которую центральная власть использовала в своих целях.
Главные принципы, на которых базировалась ее деятельность,: соблюдение интересов всей
общины,  взаимная ответственность,  допущение инициативы со стороны отдельных членов
общины в рамках традиций и обычаев, право всех членов общины на собственность и труд,
равенство  прав  и  обязанностей  крестьян,  поддержание  платежеспособности  каждой
крестьянской семьи, право на участие в общественных делах (сходы, выборные должности,
крестьянский суд, право отдельных семей на помощь общины в кризисных ситуациях.

В советское время традиции сельского самоуправления были практически полностью утрачены,
и когда распался СССР, остро встал вопрос о создании системы местного самоуправления в
целом, и управления сельскими территориями, в частности.

Сельские  поселения  являются  частью  государственной  территории  РФ,  где  для  населения
характерным является сельский образ жизни. В ФЗ -131 « Об общих принципах организации
местного самоуправления» дается понятие «сельское поселение».  Под ним подразумевается
один  или  несколько  объединенных  общей  территорией  сельских  населенных  пунктов
(поселков,  сел,  станиц,  деревень,  хуторов,  кишлаков,  аулов  и  других  сельских  населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно или
через выборные и иные органы местного самоуправления.

В Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на период 2014-2017 и до 2020
года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2010 года № 2136-р, дано
определение  понятия  «сельские  территории»  –  территории  сельских  поселений  и
соответствующие  межселенные  территории.  Здесь  же  используются  следующие  понятия:
«межселенные  территории»  –  территории,  находящиеся  вне  границ  поселений;  «сельские
населенные пункты» – поселки, села, деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора и другие сельские
населенные  пункты,  отнесенные  независимо  от  количества  проживающих  в  них  людей  к
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сельским населенным пунктам административно-территориальным делением, установленным в
субъектах РФ.

В настоящее время 37,5 % всей территории России – это земли сельхозпроизводителей, около
40000 человек проживает в  сельской местности.  По данным Росстата на 1  января 2015 г.
насчитывается 1864 сельских поселений.

Б. Зотов выделяет следующие особенности муниципального управления в сельской местности:

Характер  расселения:  рассредоточенность,  преобладание  частного,  односемейного—
жилищного фонда
Худшая транспортная доступность и обеспеченность современными средствами связи.—
Социально-демографическая структура населения, более низкий уровень жизни, уровень—
образования и квалификации.

Специфические особенности:

Более  значительная  роль  исторических,  культурных,  сословных  (казачество),—
национальных традиций
Специфика форм человеческого общения (зачастую все жители знают друг друга).—
Характер местной экономики: земля как основной природный ресурс, значительная роль—
личных  хозяйств  в  производстве  продукции,  сезонный  характер  занятости,  высокая
зависимость от природно-климатических условий.
Более низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры поселений.—

Организация местного самоуправления в сельских поселениях имеет особенности,  которые
связаны  с  их  финансово-экономической  базой,  социально-экономическим  развитием,
численностью населения и другими факторами.  Если сельское поселение не имеет статуса
муниципального образования,  оно не может формировать свой местный бюджет,  обладать
муниципальной собственностью, избирать свои органы местного самоуправления.

Только  при  определении  границы  сельского  поселения  используется  такое  понятие  как:
«пешеходная доступность до его административного центра и обратно в течение рабочего дня
для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав» (п. 11 ст. 11 Федерального закона
№  131-ФЗ  2003  года).  Уже  это  указывает  на  некоторую  организационную  обособленность
сельских поселений по сравнению с другими муниципальными образованиями

В соответствии с п. 28 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 года к вопросам местного
значения  сельского  поселения  отнесено  содействие  развитию  сельскохозяйственного
производства, что не является предметом ведения других видов муниципальных образований.
Именно от успеха экономической деятельности основных отраслей сельского хозяйства зависят
все другие стороны сельской жизни. В крупных сельских поселениях, как правило, развиваются
отрасли агропромышленного комплекса. Практика показывает, что в тех сельских территориях,
где присутствует сельскохозяйственное производство, имеются предпосылки их устойчивого
развития.  Там  же,  где  нет  крупных  агропромышленных  комплексов,  сельские  поселения
испытывают значительные трудности при формировании местных бюджетов и социального
обеспечения населения. Многие муниципальные образования сельских территорий оказались
не  состоятельными  в  финансовом  обеспечении.  Сложившаяся  практика  формирования  их
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бюджетов, при поступлении дотаций из вышестоящего уровня бюджета, ставят муниципальные
образования в определенную финансовую зависимость от них. Эта зависимость не позволяет
развиваться местному самоуправлению на уровне сельских поселений, сдерживает инициативу
местного сообщества. Таким образом, сельские поселения по сравнению с другими видами
муниципальных  образований  имеют  более  низкий  уровень  финансовой  обеспеченности
собственными доходами, их бюджеты формируются в большей части за счет дотаций субъектов
РФ и муниципальных районов.

Такая система межбюджетных отношений сельских поселений позволяет сделать вывод о том
они в большей степени,  чем крупные муниципальные образования,  подвержены давлению
органов  государственной  власти.  Именно  государство  определяет  правила  и  рамки
деятельности органов муниципального и хозяйственного управления в сельской местности.
Это,  на  наш  взгляд,  является  нарушением  принципа  равноправия  различных  видов
муниципальных  образований.

ФЗ № 131 так же предусматривает осуществление во всех субъектах РФ двухуровневой системы
муниципальных образований в сельской местности – поселений и муниципальных районов.

В настоящее время сложились разные системы местного самоуправления в сельской местности,
опирающиеся на одну из трех моделей:

глава  муниципального  образования  избирается  населением  и  возглавляет  местную—
администрацию;  работу  представительного  органа  организует  избираемый  из  числа
депутатов председатель;
глава  муниципального  образования  избирается  населением  и  возглавляет—
представительный  орган  местного  самоуправления;  руководство  местной
администрацией возлагается на управляющего, нанимаемого по контракту на конкурсной
основе;
глава муниципального образования избирается из  состава представительного органа—
местного  самоуправления,  а  местную  администрацию  возглавляет  управляющий,
нанимаемый  по  контракту  на  конкурсной  основе.

В  соответствии  с  этими  моделями  сложились  следующие  типы  организации  местного
самоуправления на сельских территориях:

сельские административные районы, являющиеся муниципальными образованиями;—
сельские административные районы, входящие в состав объединенного муниципального—
образования «город — район»;
сельские административные районы, в которых функционируют территориальные органы—
государственной власти субъекта РФ;
сельские округа или отдельные крупные сельские населенные пункты, входящие в состав—
административных районов и являющиеся муниципальными образованиями;
сельские округа, не являющиеся муниципальными образованиями;—
сельские  населенные  пункты,  не  являющиеся  муниципальными  образованиями,—
входящие  в  состав  сельских  округов;  в  таких  сельских  населенных  пунктах  обычно
избираются  старосты  и  могут  создаваться  органы  территориального  общественного
самоуправления.
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За поселениями ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»  от  06.10.2003  г.  закрепляются  в  основном  вопросы  текущего
жизнеобеспечения  населенных  пунктов.  К  этим  вопросам  относятся:  составление  и
рассмотрение проекта бюджета поселения;  утверждение и исполнение бюджета поселения;
осуществление  контроля  за  его  исполнением;  составление  и  утверждение  отчета  об
исполнении бюджета поселения; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности  поселения;  обеспечение  первичных  мер  пожарной
безопасности в границах населенных пунктов поселения; создание условий для обеспечения
жителей  поселения  услугами  связи,  общественного  питания,  торговли  и  бытового
обслуживания; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами  организаций  культуры.  Так  же  закон  предусматривает  формирование  архивных
фондов поселения, утверждение правил благоустройства территории поселения, установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих  территорий,  организация  благоустройства  территории  поселения,  оказание
поддержки гражданам и их объединениям,  участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин, организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора и т.п. Из вопросов перспективного характера за поселениями закрепляются:
утверждение  генеральных  планов,  установление  правил  землепользования  и  застройки,
планирование  застройки  территории  поселений,  обеспечение  жилыми  помещениями
малоимущих  граждан,  организация  строительства  муниципального  жилищного  фонда  и  др.

На наш взгляд, это очень широкий перечень полномочий. Многие сельские поселения не в
состоянии  их  осуществить.  Причины  кроются  и  в  мизерных  бюджетах  поселений,  и  в
недостаточном уровне подготовки управленческих кадров на селе.  Целесообразно вывести
некоторые полномочия из ведения сельских муниципальных образований, оставив за ними
исполнение  хозяйственных  функций  и  деятельность  в  социальной  сфере.  Назрела
необходимость конкретизации форм и содержания деятельности сельских органов местного
самоуправления.

В ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 года мы видим еще одну отличительную
особенность управления сельскими поселениями. Он предусматривает организацию выборов
избирательной  комиссией  муниципального  образования  в  тех  сельских  поселениях,  где
отсутствует  представительный  орган  власти.  Органы  местного  самоуправления  сельского
поселения,  в  отличие  от  государственных  органов,  образующиеся  соответствующим
представительным  органом  государства,  формируются  либо  непосредственно  населением
(путем выборов главы и депутатов представительного органа), либо в порядке, установленном
уставом  муниципального  образования.  Полномочия  представительного  органа  власти
сельского  поселения  могут  осуществляться  сходом  граждан  (ч.  1,2  ст.  34  и  ч.  3  ст.  35
Федерального закона № 131-ФЗ 2003 года), что так же отличает сельские поселения от других
видов муниципальных образований. Представительный орган сельских поселений выступает в
них не просто как властный орган; он осуществляет, прежде всего, объединительную функцию,
организуя население сельского поселения в единый самоуправленческий коллектив, в местное
сообщество.

Характерным  для  сельского  поселения  является  случай,  когда  численность  его  жителей,
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обладающих избирательным правом, составляет менее 100 человек, и тогда, в соответствии с
частью  3  ст.  35  Федерального  закона  №  131-ФЗ  2003  года  в  сельском  поселении  не
формируется представительный орган. Сельские поселения могут в соответствии с частью 3 ст.
19  Федерального  закона  №  131-ФЗ  2003  года  осуществлять  отдельные  государственные
полномочия только на основе специально принятого по этому вопросу закона – федерального
или  субъекта  РФ.  Глава  сельского  поселения,  в  котором  предусмотрено  формирование
исполнительно-распорядительного органа, являясь по своему статусу высшим должностным
лицом муниципального образования, в соответствии с частью 3 ст. 36 Федерального закона №
131-ФЗ 2003  года,  как  исключение по  сравнению с  главами других  видов муниципальных
образований, возглавляет и представительный орган, и местную администрацию. На практике
такие исключения для сельских поселений не способствуют развитию правовой культуры, росту
количества управленцев высокого уровня в сельской местности.

В  отличие  от  более  крупных  муниципальных  образований,  сельские  поселения  часто
испытывают  трудности  с  наличием  квалифицированных  управленческих  кадров.  Анализ
проделанной работы показал, что в Рязанской области не все главы администраций сельских
поселений имеют высшее образование по направлению подготовки «экономика». Между тем,
их  деятельность  носит  ярко  выраженную  финансово-хозяйственную  направленность.
Специалисты,  работающие  в  администрации  поселений,  так  же  зачастую  не  имеют
соответствующей подготовки и редко повышают свою квалификацию. В сельских поселениях
не  сформирован  кадровый  резерв,  при  помощи  которого  можно  было  бы  пополнить
администрации  сельских  поселений  грамотными  специалистами.  Считаем  целесообразным
проводить  более  взвешенную  кадровую  политику  на  селе,  привлекая  государственную
поддержку для решения данного вопроса.

Перечисленные  выше  особенности  позволяют  выделить  муниципальное  управление  в
сельских поселениях, в особую категорию управления, отличную и от управления городскими
округами, и от управления муниципальными районами.

Так  же  необходимо  обозначить  проблемы,  препятствующие  осуществлению  эффективного
управления сельскими поселениями:

слабая налоговая база;1.
низкий уровень собственных доходов местных бюджетов;2.
нехватка  квалифицированных  управленческих  кадров  в  сельских  муниципальных3.
образованиях;
отсутствие государственных программ по привлечению управленческих кадров на село.4.
несовершенство  нормативно-правовой базы в  вопросах  местного  значения,  которые5.
возложены на органы власти сельских поселений.

Необходимо совершенствование управления сельскими поселениями путем децентрализации
межбюджетных  отношений  и  создания  на  этой  основе  полноценного  института  местного
самоуправления,  укрепление  кадровой  и  финансовой  базы  сельских  муниципальных
образований. Муниципальное управление сельскими территориями, имеющее специфические
особенности, должно быть высокоорганизованное и грамотно выстроенное.
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РОССИЯ И КИТАЙ В ПРОЦЕССАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В АТР
Никитина Анастасия Валерьевна

На сегодняшний день  роль  сотрудничества  Российской  Федерации и  Китайской  Народной
Республики,  а  также  их  региональной  интеграции  в  АТР  является  актуальной,  поскольку
ситуация  в  мире  претерпевает  исторические  изменения,  одной  из  главных  особенностей
которых  является  постепенное  перемещение  центра  тяжести  мировой  экономики,  а  также
политики в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Региональная  интеграция  представляет  собой  так  называемую  модель  активного  участия
группы стран в процессах стратификации мира.

Курс на полноценное подключение Российской Федерации к политическим и экономическим
процессам  в  регионе,  на  полноправное  участие  в  деятельности  всех  многосторонних
региональных организаций был принят  еще до того,  как  центр экономической активности
начал смещаться в АТР, и явился стратегически правильным выбором [1].

Благоприятными  предпосылками  интеграции  Российской  Федерации  в  АТР  являются:
географическая  близость  государств,  богатые  традиции  исторически  сложившихся
экономических  отношений,  наличие  общей  границы  и  состыковка  транспортно-
инфраструктурных объектов, сходство уровней экономического развития и степени рыночной
зрелости стран, общность экономических и иных проблем. Российская Федерация и Китайская
Народная  Республика  имеют  общие  интересы  и  придерживаются  схожих  позиций  по
достаточно  широкому  кругу  международных  проблем  (это  и  многополярность  мира,
деятельность  в  рамках  Совета  безопасности  ООН  и  др.)  [5].

Центральным звеном,  способствующим упрочению национальной безопасности  и  позиций
России в АТР, является российско-китайское стратегическое взаимодействие и доверительное
партнерство  -  одна  из  несущих  опор  современного  миропорядка.  Обе  стороны
придерживаются  общих либо близких  взглядов по наиболее важным проблемам мирового
развития,  выступают  за  многополярность  международных  отношений,  построение
справедливого, рационального и демократического мирового политического и экономического
порядка [2].

Российско-китайские отношения в настоящее время за счет стратегического взаимодействия, а
также всестороннего сотрудничества выходят на еще более высокий уровень.

Что касается стратегической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то она осложняется
не  только  внутренними  проблемами,  но  и  по  причине  вмешательства  внерегиональных
мировых центров силы. Внешние факторы, то есть политика любого третьего государства, в том
числе  США,  стран  Европейского  Союза  или  НАТО,  оказывает  воздействие  на  состояние
интеграционных  процессов.  РФ  и  КНР  выступают  в  роли  потенциально  усиливающихся
государств, что встречает то или иное противодействие со стороны других участников мировой
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политики  и  побуждает  Россию  и  Китай  к  взаимодействию  в  рамках  отстаивания  своих
национальных интересов и совпадающих интересов на международной арене [8].

Процессы  региональной  интеграции  в  АТР  пока  еще  далеки  от  своей  завершенности.
Перспективы интеграции РФ и КНР - проблема актуальная, однако её решение осложняется
противоречивым характером процессов комплексного сотрудничества как  на двустороннем
уровне,  так  и  в  многостороннем  формате.  Кроме  всего  прочего  Восточная  Азия  как
неотъемлемая часть АТР в значительной степени является не стабильным регионом, внутри
которого  не  только  развиваются  интеграционные  процессы,  способствующие  сближению
государств,  но  и  зреют  конфликты.  Сохранение  серьезных  внутрирегиональных  проблем
оказывает  деструктивное  влияние  на  комплекс  проявления  интеграционных  тенденций,
явлений и процессов в данном регионе. Поэтому в силу влияния тех или иных деструктивных
факторов интеграционные тенденции за  частую не  всегда  перерастают  в  интеграционные
процессы.

Стратегическое партнерство Российской Федерации и Китайской Народной Республики – это
составная  часть  многостороннего  интеграционного  процесса  в  Азиатско-Тихоокеанском
регионе.

Таким  образом,  невзирая  на  всю  сложность  и  противоречивость  политического  и
экономического  мирового  развития,  сотрудничество  РФ  и  КНР  выступает  в  качестве
важнейшего  фактора  укрепления  интеграционных  связей  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе.
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К ПРОБЛЕМЕ КОРРУПЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И О СПОСОБАХ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ,

МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ
Султанова Ляйсан Альфаритовна

Коррупция  -  злоупотребление  служебным  положением,  дача  взятки,  получение  взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера,  иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами[1].

На сегодняшний день, размеры коррупции в России приняли огромные формы. На Западе даже
бытует мнение, что коррупционный российский рынок превышает саму Россию в несколько раз.

Основными причинами проявления коррупции являются:

низкий уровень заработной платы;—
зависимость граждан от чиновников;—
не правильное понимание законов гражданами, либо вообще не знание;—
некомпетентность органов власти;—
незаинтересованность населения в устранении коррупции;—
кризисная ситуация в стране;—
невозможность контролировать систему исполнительной власти.—

В настоящее время перед российским образованием стоит обширный круг проблем, требующих
незамедлительного решения проблем, ведь именно в стенах школы формируется личность,
приобретаются  профессиональные  навыки.  Именно  образование  является  фундаментом
построения  будущего  государства.

Коррупция очень бушевала,  когда ввели ЕГЭ и  ГИА,  но с  этой коррупцией быстро начали
бороться,  с  каждым  годом  начали  применять  новые  оборудования:  видеокамера,
металлоискатели,  оборудования  которые  отключает  связь  и  т.п.

Нередко  организация  питания  школьников  имеет  признаки  коррупции,  так  же  во  время
ремонта  зданий  и  помещений  средних  общеобразовательных  школ,  закупки  мебели  и
оборудования для них.

Основные причины коррупции в образовании:

низкая заработная плата учителей;—
уровень  подготовки  учащихся  и  требования  при  поступлении  в  высшие  учебные—
заведения;
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недофинансирование системы образования.—

Вопрос «Можно ли победить коррупцию?» остается открытым.

К методам борьбы можно отнести:

ужесточение наказания;—
повышение заработной платы;—
включить горячую линию для оповещения о фактах дачи взяток;—
сделать доступ к информации для усиления общественного контроля.—
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Булах Галина Валентиновна

Зачиняев Ярослав Васильевич
Зачиняева Анна Владимировна

Основным  документом,  регламентирующим  экологически  безопасную  деятельность
животноводческих  предприятий,  является  Закон  Российской  Федерации  "Об  охране
окружающей  среды"  от  19  декабря  1991  года.  Согласно  п.  2  статьи  46  (Экологические
требования  в  сельском  хозяйстве)  этого  закона:  "Животноводческие  фермы  и  комплексы,
предприятия,  перерабатывающие  сельскохозяйственную  продукцию,  должны  иметь
необходимые санитарно-защитные полосы и очистные сооружения, исключающие загрязнение
почв, поверхностных и подземных вод, поверхностей водосборов водоёмов и атмосферного
воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и
здоровью  человека  влечёт  за  собой  ограничение,  приостановление  либо  прекращение
экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию
специально  уполномоченных  на  то  Государственных  органов  РФ  в  области  охраны
окружающей  природной  среды,  санитарно-эпидемиологического  надзора".

Основные  предпосылки  сохранения  природной  среды  от  загрязнения  животноводческими
отходами  закладываются  в  начальной  стадии  проектирования  при  обосновании
территориального  размещения  фермы.

В первую очередь учитываются климато-географические и метеорологические характеристики
местности. На основании данных о средней скорости ветра и условий образования инверсий
анализируются условия рассеивания загрязнений атмосферного воздуха для проектируемой
площадки.

Характеристика  климатических  условий  включает  в  себя  также  количество  осадков,  силу  и
направление  ветра,  и  температурный  режим.  В  районах  с  большим  количеством  осадков
животноводческие  фермы  должны  располагать  системами,  предотвращающими  смыв
животноводческих  отходов  дождевыми  и  талыми  водами  во  избежание  загрязнения
поверхностных  и  грунтовых  вод.

В  первую  очередь  почвенно-гидрологическую  характеристику  местности  необходимо
учитывать при выборе места для открытых площадок (например, для откорма крупного рогатого
скота), под которые выбирают место с уклоном не менее 2 %, а в случае необходимости такой
уклон  создается  искусственно.  Для  сбора  ливневых  и  талых  вод  необходимо  устраивать
накопительные бассейны. При наличии водоёмов, расположенных ниже по склону от площадок,
дополнительно оборудуют несколько накопительных прудов.
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Важнейшим  требованием  при  эксплуатации  животноводческих  помещений  является
обеспечение  соответствующих  гигиенических  условий  в  животноводческих  помещениях,
исключение случаев возникновения эпизоотической ситуации и  нарушения экологического
равновесия в окружающей природной среде [1,2].

При  этом  высокая  надёжность  технических  и  эффективность  проектных  решений  в
значительной мере определяются рациональным выбором технологических решений систем
подготовки навоза и сточных вод к использованию и их правильная эксплуатация.

Эти системы должны обеспечивать: своевременное удаление, сбор, накопление, хранение и
подготовку к использованию навоза в качестве удобрения сельскохозяйственных угодий при
минимальных  потерях  биогенных  веществ  с  соблюдением  санитарно-ветеринарных
зоогигиенических,  технологических  и  агрономических  требований  и  условий  по  охране
окружающей среды [3,4].

Система удаления навоза представляет собой комплекс инженерных конструкций и сооружений,
технических  средств,  а  также  санитарных  мероприятий,  связанных  с  уборкой  навоза  из
помещений  и  удалением  его  с  территории  фермы.  В  настоящее  время  навоз  убирают
механическим  или  гидравлическим  смывным  способом.  При  гидравлическом  способе
расходуется большое количество воды, при этом производство 1 т молока требует 7 - 9 м3 воды,
говядины – 25 – 30 м3 , свинины – 80 - 88 м3. Жидкий сток содержит всего 2 % сухих веществ и
занимает значительно больший объём по сравнению с первоначально получаемым навозом,
что затрудняет проведение дальнейших операций по его утилизации. Так, при разбавлении
навоза водой до влажности 98 %, его объём увеличивается в 5 раз по сравнению с объёмом
экскрементов, получаемых от животных.

В  целях  предупреждения  распространения  инфекций  удаляемый  с  фермы  жидкий  навоз
необходимо  хранить  в  специальных  ёмкостях  в  течение  6  -  8  суток,  что  соответствует
инкубационному периоду инфекционных болезней, вызываемых вирусом ящура, чумы, болезни
Ауески и др.  Если на ферме за  эти дни не выявлены больные животные,  то  навоз можно
перегружать в постоянные хранилища.

По  отношению  к  животноводческому  помещению  и  жилой  застройке  сооружения  для
переработки и хранения навоза следует располагать с подветренной стороны господствующих
направлений ветров в тёплое время года, а также ниже водозаборных сооружений.

Не допускается использование жидкого навоза, помёта, навозных и поверхностных стоков на
территории  первого  и  второго  постов  санитарной  охраны  источников  водоснабжения,
минеральных источников, санитарной зоны курортов.

Санитарные разрывы от закрытых навозохранилищ до населённых пунктов следует принимать
не менее 0,5 расстояния от открытых навозохранилищ.

Места складирования подстилочного навоза следует располагать в районах удобряемых полей,
а площадки для карантирования его в течение не менее 6 суток (при бульдозерной и другой
механической  уборке)  -  на  расстоянии  менее  15  м  от  животноводческих  помещений.
Расстояние от хранилищ и площадок карантирования подстилочного навоза до молочного
блока должно быть не менее 60 м.
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Устраиваются околофермские и полевые навозохранилища. Полевые следует проектировать
секционными  и  располагать  их  в  районе  удобряемых  полей.  Максимальный  объём
навозохранилищ  определяется  периодом,  в  течение  которого  благополучный  в
ветеринарносанитарном  отношении  жидкий  навоз  вносить  невозможно,  но  не  более
шестимесячного  объёма  навоза,  выходящего  с  предприятия.

При  определении  необходимого  объёма  навозохранилищ  следует  руководствоваться
суточными  нормами  выхода  навоза  от  одного  животного.

Глубина навозохранилищ для жидкого навоза и помёта должна быть до 5 м, ширина – не менее
12 – 20 м, откосы и днище должны иметь твёрдое покрытие. Подстилочный навоз и помёт с
подстилкой  следует  хранить  на  незаглублённых  водонепроницаемых  площадках  или  в
хранилищах  глубиной  1,5  –  2  м.  Для  сбора  и  отвода  жидкости  из  хранилищ  следует
предусматривать жижесборники. Дно хранилищ должно иметь уклон 0,002 – 0,003 в сторону
жижесборника  или  отводные  канавки.  При  совмещении  складирования  с  биотермической
обработкой навоза и помёта высота загрузки должна быть не более 2 м.

В комплексе природоохранных мероприятий важное значение имеет организация санитарно-
защитных зон, размеры которых зависят от специализации и размера фермы, систем удаления,
очистки и утилизации получаемого навоза [5,6].

Размеры санитарно-защитных зон (расстояние до ближайшего жилого района)  для крупных
животноводческих  предприятий  определяют  в  соответствии  с  нормами  технологического
проектирования  и  указаниями  строительных  и  медицинских  учреждений.  Так,  для
свиноводческих предприятий с поголовьем до 6 тыс. они не менее 300 м; от 6 тыс. до 12 тыс. -
500, от 12 тыс. до 54 тыс. - 1500; 54 тыс. в год и более - 2000 м. Для фермерских хозяйств
рекомендуется выбирать нижние значения размеров.

Санитарно-защитная  зона  не  может  рассматриваться  как  резервная  территория  фермы  и
использоваться для её дальнейшего расширения. В этой зоне запрещается устраивать парки и
другие  места  отдыха,  а  также  размещать  лечебно-профилактические  и  оздоровительные
учреждения.  Санитарно-защитные зоны должны быть  благоустроены и  озеленены в  целях
максимального  ослабления  влияния  фермы  на  состояние  воздушной  среды  окружающей
территории.

При  выборе  места  для  строительства  животноводческих  ферм  необходимо  учитывать
возможность утилизации навоза и других производственных стоков. Наиболее приемлемым для
фермерских  хозяйств  способов  утилизации навоза  является  использование  его  в  качестве
органического удобрения на земледельческих полях [7,8].

Расчёт площади, необходимой для экологически безопасной утилизации всего годового объёма
навозной  массы,  проводится  для  каждой  фермы  в  зависимости  от  местных  условий  по
следующей  методике:  выбирается  тип  севооборота  и  уточняется  величина  урожая
сельскохозяйственных  культур;  рассчитывается  вынос  биогенных  элементов  (азот,  фосфор,
калий) с планируемым урожаем за один год ротации; вычисляются площади для утилизации
навоза для каждой культуры и каждого элемента.

Общая площадь земельных угодий определяется  как  сумма расчётных  площадей для  всех
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культур севооборота, а также площадей, необходимых для создания дорог, санитарно-защитных
зон, лесозащитных полос, прудов-накопителей и других сооружений.

Площадь  для  утилизации  животноводческих  отходов  можно  определить  по  формуле,
предложенной в своё время Всесоюзным НИИ по использованию сточных вод в сельском
хозяйстве [9]:

где

S - потребная площадь утилизации отходов, га;

Q - годовой объём навозной массы, м3;

C - содержание одного из элементов N, Р, К, кг/м3;

K - коэффициент использования питательных веществ из навоза, доли единиц;

B - средний вынос N, Р, К за один год ротации севооборота, кг/га.

Расчёт  проводится  отдельно по  азоту,  фосфору,  калию.  За  расчётную площадь принимают
большую  из  трёх.  При  её  уменьшении  в  почву  будет  поступать  избыточное  количество
биогенных веществ, что может привести к снижению урожая сельскохозяйственных культур и
плодородия почвы, ухудшению качества кормов и загрязнению подземных вод.

Ориентировочная доза внесения азота - 250 кг/га, что соответствует количеству навоза от 3 - 4
коров или 12 - 15 свиней. Предельно допустимой нагрузкой (ПДН) на 1 га считается количество
навоза, полученного от 6 коров или 30 свиней.

На  удобряемых  полях  следует  использовать  травяные  и  кормопропашные,  а  в  районах
недостаточного увлажнения - и зернопаровые севообороты. Кормовые культуры, орошаемые
необеззараженным навозом, используются для скармливания сельскохозяйственным животным
после термической обработки (только для свиного навоза) или силосования.

Зимой жидкий навоз вносится на поля при температуре воздуха до минус 10 градусов С  и
высоте  снежного  покрова  до  20  см.  Жидкий  навоз  на  пастбища  следует  вносить  после
окончания выпаса животных или зимой.

Одна из важных мер - составление экологического паспорта предприятия. Это - нормативно-
экологический  документ,  содержащий  основные  эколого-производственные  сведения  и
нормативы,  ограничивающие  воздействие  на  окружающую  природную  среду
сельскохозяйственного  предприятия,  а  также  платежи,  подтверждающие  его  право  на
специальное природопользование. Он разрабатывается при наличии у сельскохозяйственного
предприятия 100 га и более земли, независимо от формы собственности. Если предприятие
имеет менее 100 га земельных угодий, то экологический паспорт разрабатывается при наличии
источников загрязнения (собственных и внешних).
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Одним  из  основных  условий  экологически  безопасной  деятельности  фермерских  хозяйств
является безусловное выполнение приведённых выше требований.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ ЗАВИСИМОСТИ
МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КЛУБНЕЙ ОТ

РЕЖИМА РАБОТЫ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Мишхожев Владислав Хасенович

Механические повреждения клубней зависят от многих факторов, в том числе существенную
роль играют такие,  как  форма конструкции,  материал покрытия и режимы работы рабочих
органов картофелеуборочных машин.

Многие  исследователи  указывали  на  большую  зависимость  механических  повреждений
клубней от конструкции и формы рабочих органов. Так, например, М. Т. Ткачев показал, что
лопастной элеватор в 2,65 - 6,53 раза производительнее пруткового элеватора при одинаковой
повреждаемости клубней. Г.П.Солодухин исследовал роторный сепарирующий рабочий орган и
отметил,  что  при  хорошем  крошении  почвенного  пласта  повреждения  клубней  здесь
наименьшие (4-5%).  П.К.Белевич  указывал,  что  применение  ротационных  рабочих  органов
(битеров) также позволит снизить повреждаемость клубней картофеля при уборке.  П.Т.Туксс
отмечает, что картофелекопатели швыряльного типа гораздо меньше повреждают клубни, чем
картофелекопатели с элеваторами. А.И.Бжезовская также склоняется к выводу, что ротационные
рабочие органы: прутковые роторы, ротационные сепараторы, битерные сепараторы и другие
по характеру динамического воздействий на клубни отличаются от элеваторов и грохотов, что
позволяет  создавать  более  высокие  скорости  соударения,  необходимые  для  разрушения
почвенных  комков  при  допустимых  повреждениях  клубней.  А.И.Бжезовская  кроме  того
отмечает, что и в случае пруткового элеватора при изменении диаметра прутков изменяется
степень  механических  повреждений  клубней.  Так,  объем  поврежденной  при  ударе  ткани
увеличивается  с  уменьшением  диаметра  прутка  до  определенного  значения  скорости
соударения,  после  которого  зависимость  меняет  свой  характер  на  противоположный:  чем
меньше диаметр прутка, тем меньше величина повреждения. Таким образов, конструкция и
форма  рабочих  органов  оказывают  значительное  влияние  на  степень  механических
повреждений  клубней.

Материал  покрытий  рабочих  органов  также  оказывает  влияние  на  степень  повреждения
клубней. Так, резиновое покрытие металлических прутков элеваторов в случае прямых ударов
значительно  смягчает  удар  и  уменьшает  механические  повреждения  клубней,  а  в  случае
скользящих  ударов  наоборот  увеличивает  повреждения  кожуры  клубней.  А.И.Бжезовская
применяла  покрытие  обрезиненных  прутков  и  полых  резиновых  элементов  пленкой
фторопласта  толщиной  0,55  мм.  Такое  покрытие  показало  полное  преимущество  при
скользящем  ударе  и  почти  не  уступало  обрезиниванию  при  прямом  ударе.

Режимы работы рабочих органов также оказывают огромное влияние на степень механических
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повреждений клубней при прочих равных условиях. В этом случае основное внимание надо
уделять скорости соударения клубня с рабочим органом, так как скорость соударения зависит не
только от высоты падения клубня, но и от скорости самих рабочих органов. Так, например, если
при падении клубня на прутковый элеватор с высоты 0,25 м (скорость клубня будет 2,2 м/с)
вертикальная  составляющая  элеватора  будет  0,7  м/с,  то  скорость  соударения  клубня  с
колеблющимся  полотном элеватора  составит  уже  2,9  м/с.  А  так  как  многие  исследователи
указывали  на  первостепенное  значение  скорости  соударения,  то  режимы  работы  рабочих
органов  также  выдвигаются  на  первый  план  по  влиянию  на  степень  механических
повреждений  клубней  картофеля  при  уборке  машинами.
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О РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
ПРИ УБОРКЕ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ

Мишхожев Владислав Хасенович

В  настоящее  время  все  большее  внимание  уделяется  проблеме  повреждения  клубней,  от
которой зависит сохранность картофеля во время зимнего хранения. Различают механические
повреждения  и  повреждения,  вызываемые  болезнями  и  вредителями.  Потери  урожая,
причиняемые  болезнями  в  картофелеводстве,  составляют  ежегодно  22%.  Картофель
поражается  многими  грибными,  бактериальными,  вирусными,  вироидальными,
микоплазменными  и  нематодными  заболеваниями.  Кроме  этого,  существует  группа
непатогенных функциональных болезней, вызываемых неблагоприятными факторами внешней
среды.

Из всех болезней наибольшей вредоносностью отличаются грибные заболевания, такие как
фитофтороз,  альтернариоз,  ризоктониоз,  сухая  и  фомозная  гнили  клубней,  парша
обыкновенная,  парша  серебристая,  рак  картофеля.

Из  бактериальных  заболеваний  широко  распространены  и  вредоносны:  черная  ножка,
кольцевая гниль и мокрые гнили клубней.

К  инфекционным  заболеваниям  относят  также  вирусные  болезни,  которые  носят  характер
разнообразных мозаик, деформации, хлороза, угнетения роста, отмирания отдельных частей
растения или участков тканей.

Заболевания  картофеля  вызывают  нематоды,  из  которых  наиболее  распространены  и
вредоносны  стеблевая  (дитиленхоз),  картофельная  золотистая  (глободероз,  гетеродероз)  и
галловая (мелаидогиноз).

Функциональные болезни отмечаются при нарушениях в сбалансированном питании растений
(признаки  недостатка  или  избытка  азота,  калия,  фосфора  и  микроэлементов);  высоких
температурах (израстание клубней, ложный рак), недостатке кислорода в почве или в период
хранения (удушение клубней и разрастание чечевичек клубня), пониженных и отрицательных
температурах  (переохлаждение  и  подмораживание  клубней);  нарушениях  в  нормальном
метаболизме тканей (деформирующая желтуха, нитевидность ростков, железистая пятнистость,
потемнение мякоти,  дуплистость клубней,  детки и  другие);  загрязнении воздуха (различные
пятнистости листьев) и т.д.

Однако  из  всего  этого  многообразия  повреждений  наиболее  важное  значение  имеют
механические повреждения клубней. Поскольку такие организмы, как грибки и бактерии, не
могут проникнуть через неповрежденную кожуру и получают доступ в ткани клубня только при
механических  повреждениях.  Поэтому  инфекция  зависит  от  наличия  механических
повреждений,  а  устойчивость  к  последним  обеспечивает  защиту  клубней  от  болезней.
Лангерфельд  даже  считает,  что  в  селекции  данный  фактор  имеет  большее  значение,  чем
устойчивость к патогенам. Адаме М.Дж. также отмечал, что число, тип и сила механических
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повреждений,  как  мест  внедрения  грибков,  в  значительной  мере  определяют  степень
вредоносности болезни.

Кроме  того,  механические  повреждения  приводят  к  дополнительным  потерям  в  виде
повышенных отходов при использовании картофеля в столовых целях. К тому же картофель с
механическими повреждениями очень быстро теряет в весе за счет усиленного испарения с
поврежденной поверхности и быстрого дыхания. По некоторым данным, потери веса после 4-х
месяцев хранения составляют: у порезанного картофеля - до 15%, с повреждением мякоти - до
12%, а у неповрежденного картофеля - до 7-10 %. Механические повреждения можно разделить
на две группы: внешние (поверхностные) и внутренние. К внешним повреждениям относятся
повреждения, которые можно определить внешним осмотром. Это -обдир кожуры, царапины,
трещины, вмятины,  вырывы, порезы,  раздавленные клубни и т.д.  Внутренние повреждения:
потемнения мякоти, внутренние трещины, повреждения сосудистых пучков.

Разрезы и порезы клубней при уборке вызываются в основном неправильной регулировкой
глубины лемеха.

Обдир  кожуры  возникает  при  скольжении  клубней  по  поверхности  рабочих  органов  при
наличии относительно высокого коэффициента трения.

Такие повреждения, как вмятины, раздавливания, трещины, вырывы возникают от давления на
клубни при статических нагрузках.

Но  наибольшее  количество  повреждений  таких  серьезных,  как  трещины,  вмятины,
повреждения  сосудистых  пучков,  потемнения  мякоти  вызываются  исключительно
динамическими  нагрузками  -  соударениями  клубней  с  рабочими  органами.

Из  внутренних  повреждений  наиболее  распространенными,  как  мы  уже  отмечали  в
предыдущей  главе,  являются  потемнения  мякоти.  С  точки  зрения  химии  изменения  цвета
мякоти клубня (потемнение) вызывается гидролизом ферментов и окислением аминокислоты
тирозина  и  другим  фенольных  соединений.  Различия  между  сортами  картофеля  по
устойчивости к потемнению мякоти велика,  причем около 40% изменчивости определяется
генетически.  Наиболее восприимчивы к потемнениям мякоти поздние сорта и,  кроме того,
крупноклубневые с высоким содержанием сухих веществ. На потемнения мякоти влияют также
структура  и  химический  состав  клубней,  факторы  окружающей  среды.  Баумгартнер,  изучая
устойчивость к потемнениям мякоти и стабильность этого признака в разные годы и в разных
местностях, выявил, что наиболее устойчивые сорта одновременно были самыми стабильными
по этому признаку.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МАШИН ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРНОМ И

ПРЕДГОРНОМ САДОВОДСТВЕ
Хажметов Лиуан Мухажевич

Наиболее  сложным  разделом  Программы  сохранения  и  развития  садоводства  Кабардино-
Балкарской  республики  на  2001…2025  гг.  является  создание  компьютеризированных
интегрированных производств для возделывания и производства плодово-ягодной продукции.
Создание автоматизированных производств позволит повысить производительность в 6…10
раз, сократить в 6…8 раз длительность производственного цикла, создание различных систем,
работающих, в малолюдном районе, в автоматическом режиме в две-три смены.

Концепция  компьютеризированного  интегрированного  производства  предусматривает
объединение  в  один  автоматизированный  комплекс  всех  этапов  –  от  программирования
урожая до получения готовой садоводческой продукции посредством управляемых от  ЭВМ
взаимосвязанных локальных вычислительных программ. К этому направлению работ относятся
и  представляют  значительный  интерес  проект  «Агрокомплекс  мостового  типа  для  сада
будущего», предусматривающий разработку и применение принципиально новых экологически
чистых технологий и технических средств, позволяющих повысить производительность труда в
15…10  раз  при  более  чем  пятикратном  снижении  себестоимости  производимой  плодовой
продукции.

Создание систем технологий и машин для защиты плодовых насаждений от неблагоприятных
метеорологических  факторов  [1-6]  и  болезней  [7-11]  в  горном  и  предгорном  садоводстве
требует разработки общей методологии и научных основ проектирования нового поколения
техники, адаптированной к природно-климатическим и экономическим условиям производства
плодовой продукции в конкретной зоне, обеспечивающей резкое снижение материалоемкости
и энергоемкости и безопасности труда.

При  разработке  систем  технологий  и  машин  для  защиты  плодовых  насаждений  в  горном
садоводстве от неблагоприятных метеорологических факторов и болезней руководствовались
следующими основными принципами:

системный подход к разработке и производству техники, обеспечивающий возможность—
полнокомплектной  поставки  технических  средств  для  законченных  технологических
процессов;
сбалансированность процесса создания, освоения и выпуска новой техники, исходя из—
реальных ресурсных возможностей организаций производителей данной техники;
рациональное ограничение (сокращение) номенклатуры технических средств, снижение—
метало  –  энергоемкости  машин  путем  создания  оптимальных  типоразмерных  рядов,
агрегатной, узловой и детальной унификации, блочно- модульного принципа построения
и универсализации машин и пр.
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автоматизация  и  электронизация  технологических  процессов,  в  первую  очередь,—
стационарных дождевальных систем;
систематическое изучение конъюнктуры и прогнозирования спроса на технику, наличия—
производственных мощностей и ресурсов.

Горное садоводство можно рассматривать как биотехническую систему. Правильный подбор
технологий и машин на склоновых землях горных территории может обеспечить нормальное
течение естественных биохимических процессов и круговорот веществ, что дает возможность
полностью реализовать генетический потенциал возделываемых плодовых культур.

В  связи  с  этим,  поиск,  разработка  и  внедрение  прогрессивных  экологических,
ресурсосберегающих технологий и принципиально новых адаптированных к условиям горного
садоводства  систем  технологий  и  машин  для  защиты  плодовых  насаждений  от
неблагоприятных метеорологических факторов, болезней и вредителей является актуальной
проблемой.

Система технического обеспечения механизации защиты плодовых насаждений в горном и
предгорном садоводстве должна быть динамичной максимально приспособленной к местным
условиям,  конкретным агроландшафтам,  соответствовать новейшим научным разработкам в
области механизации и электрификации сельскохозяйственного производства.

Главным  условием  при  создании  машин  для  защиты  плодовых  насаждений  в  горном  и
предгорном садоводстве является ее приспособляемость к разным требованиям зональных
технологий производства плодов [12-22]. Что достигается путем оптимального воздействия на
среду обитания плодового дерева и в особенности на приземный слой воздуха и на почву.

Исходя из этих условий адаптивности определяли основные технологические требования к
техническим средствам для защиты плодовых насаждений в горном и предгорном садоводстве
от неблагоприятных метеорологических факторов, болезней и вредителей:

Обеспечивать  оптимальную  структуру  сложения  почвы  в  верхних  слоях  (0…30  см).1.
Уплотненность почвы для горного сада не должна превышать 1,2…1,4 г/см2. Допустимая
уплотненность  почвы  обеспечивается,  если  давление  движителей  на  почву  не
превышает  0,8…1,0  кПа.
Оптимизация посадки и схем размещения плодовых культур для машинных технологий с2.
учетом их физиологических требований и ландшафтных особенностей региона.
Технические  средства  дождевания,  используемые  для  защиты  плодовых  насаждений3.
должны:

- обеспечивать дождь низкой интенсивности 0,002…0,02 мм/мин;—
поддерживать современное мелиоративное состояние почв;—
обеспечивать необходимую влажность почвы для плодовых культур (75 и 80%) в—
соответствии с ходом их водопотребления;
обеспечить функционирование в соответствии с геоморфологическими условиями;—
обеспечивать внесение удобрений с поливной водой и защиту плодовых культур от—
болезней, заморозков, оттепелей и атмосферных засух.

Разрабатываемые машины и рабочие органы для проведения некорневых подкормок и4.
машин для локального (местного) внесения микро – и макроудобрений должны исключать
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возможность миграции азота в грунтовые воды.
Применение пестицидов в горном садоводстве допускается при существенном снижении5.
доз  их  внесения.  При этом разрешается  применение только  локальных способов их
внесения при высокой точности смешивания.

Комплексы  машин  и  технических  средств  для  защиты  плодовых  насаждений  в  горном  и
предгорном садоводстве должны соответствовать экологическим требованием, способствовать
сохранению почвенной влаги и обеспечивать защиту почв от ветровой и водной эрозии, а
также  органически  вписываться  в  механизм  взаимодействия  естественных  природных
процессов.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКОГО
НАВОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ФЕРМАХ

Шекихачев Юрий Ахметханович

Анализ способов и средств уборки и транспортировки навоза позволили сделать вывод о том,
что в  ближайшие 10...15  лет  на  животноводческих фермах и  комплексах  превалирующими
останутся  бесподстилочные  способы  содержания  животных,  кроме  того,  прослеживаются
тенденции к их совершенствованию. В настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом
имеется множество технологий переработки и использования жидкого навоза [1-4]. Понятие
переработка  бесподстилочного  (жидкого)  навоза  включает  следующие  технологические
операции: разделение,  обеззараживание и очистка жидкой фракции от взвешенных частиц.
После переработки навоз используется в качестве органического удобрения, из него получают
кормовые дрожжи, биогаз, жидкое топливо, используют в качестве добавок в корм животным, на
навозе выращивают червей,  мух,  ряску,  сальвинию, хлореллу,  на гидропонике выращивают
зерновые культуры и т. д.

Изобилие технологий вызывает различные мнения среди ученых и практиков о применении
бесподстилочного  навоза  [5-8].  Но  все  же  большинство  ученых  придерживается  единого
мнения, что навоз необходимо после переработки использовать в качестве удобрения, так как
он не только повышает содержание гумуса в почве, но и существенно улучшает ее физико-
химические свойства, увеличивает запас питательных веществ, снижает кислотность, повышает
содержание  поглощенных  оснований,  поглотительную  способность  и  буферность,
влагоемкость,  скважность  и  водопроницаемость,  обогащает  почву  микрофлорой,  усиливает
биологическую активность и выделение углекислоты, уменьшает сопротивление при обработке
[9-11].

Технологии переработки жидкого навоза на фермах КРС в общем можно подразделить на три
группы:

Жидкий навоз  из  помещения самотеком направляется  в  приемный резервуар,  откуда1.
после  перемешивания  транспортируются  насосами  в  навозохранилище.  В
навозохранилище проходит  его  накопление  и  естественное  обеззараживание.  Перед
применением навозная масса должна быть перемешана, гидравлическими, техническими,
механическими устройствами затем теми же насосами транспортируется в мобильные
транспортные  средства,  которыми  вносятся  в  почву.  Достоинством  этой  технологии
является  относительная  простота  процесса  переработки  жидкого  навоза  КРС  в  ЖОУ.
Недостатком же можно считать не качественное использование жидкого навоза, высокое
капиталовложение  на  строительство  навозохранилищ  и  отсутствия  контроля  за
обеззараживанием  навоза.
Жидкий навоз из приемного резервуара транспортируется в цех для разделения жидкого2.
навоза  на  фракции.  После  разделения жидкая  фракция насосами транспортируется  в
приемный бункер,  для хранения,  и последующее внесения в почву.  Твердая фракция
транспортируется в навозохранилище, затем по истечении необходимого срока твердая
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фракция  транспортируется  и  вноситься  в  почву.  Достоинством  технологии  является
удобство подготовки органических удобрений из твердой и жидкой фракции. Недостатком
данной  технологии  можно  считать  материалоемкость,  высокие  капиталовложения,
большие  энергозатраты  и  т.д.
Жидкий навоз с  приемного резервуара транспортируется в мобильную установку,  где3.
происходит  его  разделение  на  фракции.  Посредством  разделения  жидкая  фракция
самотеком  транспортируется  в  специальный  резервуар,  а  твердая  фракция
транспортируется в мобильное средство (тележка).  Затем жидкую и твердую фракцию
используют  по  назначению.  Достоинством  предлагаемой  технологии  является
мобильность  и  автоматизированность  переработки  жидкого  навоза,  низкие
энергозатраты, низкая материалоемкость при относительно качественной переработки
навоза. Данную технологию целесообразно использовать для небольших ферм, т.к. для
таких ферм использования целого цеха разделения навоза на фракции не целесообразно.
Мобильная установка также может обслуживать одну или несколько близлежащих ферм.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СКЛОНОВЫХ ЗЕМЕЛЬ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ ПОД

ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
Шомахов Лев Аслангериевич

Потребление  плодов  и  ягод  наряду  со  сбалансированным  питанием  по  другим  видам
продукции  является  важнейшей  социально-экономической  задачей.  Для  нормального
функционирования  человеческого  организма  необходимая  норма  потребления  свежей
плодово-ягодной продукции составляет 91 кг, в том числе плодов - 65 кг, винограда - 10 кг, ягод
культурных растений - 4 кг, цитрусовых 5 кг и др.

Для  достижения  производства  плодов  и  ягод,  обеспечивающего  потребление  по
установленной норме, необходимо увеличить объем производства плодов и ягод более чем в 4
раза. Весь прирост планируется получить как за счет реконструкции существующих, так и путем
закладки  новых  интенсивных  насаждений  на  площади  около  1,5  млн.  га.  Реализация  этих
планов  потребует  отвода  дополнительных  площадей  земельных  ресурсов  в  наиболее
благоприятных  для  садоводства,  по  климатическим  условиям,  регионах  страны.

Как известно, Северо-Кавказский регион занимает лидирующее положение по производству
плодово-ягодной продукции вследствие наиболее благоприятных климатических условий.  В
этом регионе сосредоточено 28,7% плодоносящих площадей плодово-ягодных культур и 100%
виноградников, а также грецкого ореха.

В связи с тем, что резервы расширения площадей под плодовые насаждения в центральной
части  Северного  Кавказа  исчерпаны,  одним  из  путей  решения  этой  проблемы  является
рациональное использование склоновых земель горных территорий.  В областях этой зоны
более  30%  территории  занято  горными  массивами  и  холмистой  местностью,  где  имеются
наиболее  благоприятные  климатические  условия  для  выращивания  плодово-ягодной
продукции.

За последние десятилетия в нашей стране накоплен значительный опыт по использованию
склоновых земель для развития горного садоводства, особенно в южных регионах страны. В
этой зоне создано более 150 специализированных хозяйств по производству плодов и ягод. В
отличие от других зон здесь под сады отводят в основном склоновые земли,  которые для
выращивания полевых культур не пригодны. В южной зоне и в перспективе новые плодово-
ягодные  насаждения  будут  создаваться  в  горных  и  предгорных  районах  с  наиболее
благоприятными почвенно-климатическими условиями. Размещение садов и виноградников на
склоновых землях позволит увеличить производство плодов и ягод в необходимых количествах
и  в  то  же  время  высвободить  равнинные  земли  под  зерновые  культуры,  нуждающихся  в
интенсивном уходе и орошении.

Одним из наиболее эффективных методов освоения горных склоновых земель под сады и
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виноградники является террасирование. Террасы способствуют предотвращению эрозионных
процессов и накоплению влаги, а также создают необходимые условия для эффективной работы
средств механизации [1-3]. Только в Северо-Кавказском регионе на склоновых землях горных
районов многолетние насаждения занимают 458 тыс. га.

Однако  практика  освоения  склоновых  земель  под  плодовые  насаждения  оказалась
малоэффективной и  часто  приводит  к  таким нежелательным последствиям,  как  ветровая и
водная эрозия почвы [4-7].

Сложные природные условия в горной зоне, расчлененный рельеф, интенсивное механическое
воздействие на почву, применение на склонах технологий и машин равнинного садоводства
приводят  к  усилению эрозионных  процессов  и  снижению их  плодородия.  Садоводство  на
склонах требует еще значительных затрат ручного труда из-за отсутствия специальных машин и
технических средств для механизации наиболее трудоемких технологических операций [8-18].

Одной из главных причин неудач с освоением склонов под промышленное горное садоводство
был шаблонный подход к  проектированию и освоению без достаточного учета природных
условий и наличия материально-технических возможностей. Большинство из обследованных
хозяйств, стремившихся освоить склоны под промышленные сады, технически не были к этому
готовы, вследствие чего не обеспечивался необходимый уровень агротехники из-за низкого
качества проводимых работ.

В связи с этим возникла необходимость и в реконструкции и замене многих старых садов, не
отвечающих  требованиям  времени.  В  то  же  время  в  регионе,  и  особенно  в  республике,
накоплен положительный опыт освоения склонов под сады в совхозах «Кенже», «Нальчикский».
Здесь  сады,  заложенные  по  технологии,  разработанной  учеными  Кабардино-Балкарии,  по
урожайности не уступают, а даже превосходят сады на равнинных землях.

Таким образом, сегодня и на ближайшую перспективу крупной проблемой садоводства и очень
важным  резервом  в  решении  продовольственной  проблемы  является  эффективное
использование  склоновых  земель  горных  регионов  под  плодовые  насаждения.  Поэтому
разработка  почвозащитных  ресурсосберегающих  технологических  процессов  и  комплексов
технических  средств  для  их  выполнения,  значительно  снижающих  трудоемкость  основных
работ в горном садоводстве, является актуальной проблемой.

Для  решения  данной  проблемы  необходимо  разработать  систему  почвозащитных
ресурсосберегающих  технологических  процессов  возделывания  плодовых  культур  на
террасированных  склонах,  обосновать  конструктивные  схемы  и  параметры  машин  для
механизации  этих  процессов,  создать  технические  средства  для  промышленного  горного
садоводства,  значительно  снижающие  затраты  ручного  труда,  усовершенствовать
применительно  к  машинам  трудоемкие  элементы  технологии.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ НЕЧЕТКИХ СИСТЕМ В
FUZZY LOGIC TOOLBOX

Антипин Андрей Федорович

В  настоящее  время  системы,  основанные  на  нечетком  логическом  выводе,  получают  все
большее распространение, особенно при реализации управления сложными технологическими
объектами  и  процессами,  для  которых  отсутствуют  адекватные  математические  модели  их
поведения [1, 3, 5, 7, 9, 10].

Одним  из  наиболее  распространенных  инструментов,  используемых  при  проектировании
нечетких систем, является пакет Fuzzy Logic Toolbox, который входит в состав ПО MATLAB [2, 8].

Для изучения возможностей Fuzzy Logic Toolbox построим нечеткую систему, отображающую
зависимость y(x), заданную с помощью данных из табл. 1.

Табл. 1. Исходные данные для построения нечеткой системы

x -0,25 -0,5 0 0,8 0,25
y -0,007 -0,05 0 0,19 0,007

Известно, что представленные в табл. 1 данные отражают зависимость:

,

На рис.  1,  2  и  3  приведены скриншоты программы Fuzzy  Logic  Toolbox,  демонстрирующие
процесс разработки нечеткой системы по данным из табл. 1.

На  рис.  4  приведен  скриншот  окна  Fuzzy  Logic  Toolbox  для  просмотра  правил,  которое
позволяет получить значения y для различных вариантов x. Так, при x, равном 0,168, y равно
0,00292.
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Рис. 1. Главное окно программы
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Рис. 2. Окно редактора функций принадлежности

Рис. 3. Окно редактора правил
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Рис. 4. Окно для просмотра правил

В  табл.  2  сведены  результаты,  полученные  при  использовании  разных  типов  функций
принадлежности.

Табл. 2. Результаты оценки нечетких моделей

x Виды функций принадлежности Точное решение
trimf gbellmf gaussmf

-0,338 -0,0146 -0,0866 -0,0182 -0,018
-0,168 -0,00292 -0,0664 -0,00405 -0,002
0,5 0,0866 0,0655 0,0787 0,055
0,82 0,19 0,0665 0,185 0,206
0,9 0,19 0,0666 0,188 0,259
1 0,19 0,0662 0,189 0,333

Из  табл.  2  видно,  что  построенные  нечеткие  модели  обладают  достаточно  большой
погрешностью. Поэтому увеличим количество исходных данных с 5 до 11 (табл. 3).

Табл. 3. Исходные данные для построения нечеткой системы

x -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
y -0,33 -0,19 -0,09 -0,03 -0,004 0 0,004 0,03 0,09 0,19 0,33

Фрагменты процесса разработки нечеткой системы по данным из табл. 3 показаны на рис. 5, 6.
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Рис. 5. Окно редактора функций принадлежностей
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Рис. 6. Окно редактора функций принадлежностей

Результаты, полученные при использовании разных типов функций принадлежности, сведены в
табл. 4.

Табл. 4. Результаты оценки нечетких моделей

x Виды функций принадлежности Точное решение
trimf gbellmf gaussmf

-0,338 -0,0202 -0,024 -0,0236 -0,018
-0,168 -0,0044 -0,00446 -0,00493 -0,002
0,5 0,0596 0,0607 0,061 0,055
0,82 0,204 0,201 0,206 0,206
0,9 0,258 0,258 0,258 0,259
1 0,304 0,318 0,31 0,333

Таким образом, точность результатов зависит от количества исходных данных, используемых
для построения нечеткой системы [4, 6].

Наиболее близкие к точному решению результаты были получены при использовании функции
принадлежности типа gaussmf.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА –
ОСНОВА УРОЖАЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Янсаитов Ринат Исмагилович

В  Российской  Федерации  сахарная  свекла  –  одна  из  важнейших  технических  культур,  ее
возделывают на площади около 1 млн.га. Она является основным сырьем для производства
сахара, а ее отходы (ботва, жом, патока) - дополнительный корм для животных.

Сахарная свекла имеет большое агротехническое значение. Это одна из наиболее урожайных
культур и введение ее в севооборот значительно повышает его общую продуктивность. При
возделывании сахарной свеклы применяют более современные основную и предпосевную
обработку почвы, вносят значительное количество органических и минеральных удобрений,
проводят интенсивную борьбу с сорняками, вредителями и болезнями.

В  связи  с  тем,  что  сахарная  свекла  возделывается  широкорядным  способом,  она  слабо
конкурентоспособна, сорнякам, вредителям и болезням создаются благоприятные условия для
роста  и  развития.  Они  в  сильной  степени  угнетают  растения  сахарной  свеклы,  поэтому
применение  пестицидов  на  ее  посевах  становится  обязательным  приемом  технологии
возделывания без применения ручного труда. Пестициды применяют с учетом вида сорняков,
вредителей и болезней.

Главное условие эффективности интенсивной технологии возделывания сахарной свеклы –
применение всех ее операций в комплексе, качественно и в оптимальные сроки. Одним из
основных элементов данной технологии является  использование для  ухода  за  растениями
современной сельскохозяйственной техники.

Уход за посевами базируется на рациональном применении комплекса технических средств,
которые обеспечивают надежный контроль вредителей, болезней и сорняков.

Современные  сельскохозяйственные  машины  для  внесения  удобрений  и  пестицидов  при
возделывания сахарной свеклы подразделяются на самоходные, прицепные и навесные.

Самоходные  опрыскиватели  –  техника,  предназначенная  для  быстрого  и  качественного
внесения  удобрений  и  средств  защиты  сельскохозяйственных  культур.  Ее  применение
позволяет не только осуществлять обработку посевов и вспаханной почвы, но и значительно
повышать эффективность полевых работ. При этом оборудование идеально для использования
на крупных земельных участках, где ручные распылители бессильны.

Самоходные опрыскиватели  комплектуются  мощным двигателем,  вместительным баком для
заправки раствора пестицидов, штангой с оптимальной шириной захвата. Такая конструкция –
бесспорное  достоинство  данной  техники.  Кроме  того,  она  легка  и  маневренна,  оказывает
низкое давление на почву и довольно проста в эксплуатации.

Прицепные опрыскиватели используются для внесения удобрений и разнообразных средств
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защиты  растений.  В  комплектацию  оборудования,  как  правило,  включены:  мощный  насос,
основной  бак  с  внушительной  емкостью,  прочные  штанги  с  возможностью  регулировки
высоты. Как известно, прицепные опрыскиватели отличаются высокой производительностью
(эффективны даже при больших объемах работ) и достаточно просты в управлении. Кроме того,
техника агрегатируется с различными моделями отечественных тракторов.

Навесные  опрыскиватели  –  сельскохозяйственное  оборудование,  предназначенное  для
обработки пестицидами полевые культуры (зерновые, картофель, овощи) и внесения жидких
минеральных удобрений. Данная техника, в отличие от самоходных моделей, агрегатируется с
тракторами.  Она  оснащается  вместительным  бачком,  емкость  которого,  как  правило,
варьируется в пределах 300-1000 л., высокопроизводительным насосом, прочными навесными
штангами. Возможна гидравлическая регулировка высоты. В комплектацию оборудования также
включены: распылители, фильтры, регуляторы давления, системы навигации и пр. Благодаря
такой конструкции навесные опрыскиватели позволяют эффективно обработать пестицидами
значительные площади земельных участков и тем самым защитить ваш будущий урожай. Среди
других преимуществ техники стоит отметить маневренность машин, их оптимальную скорость и
возможность работы с отечественными тракторами.

Список литературы
Islamgulov,  D.R.,  Enikiev,  R.I.  Sowing  and  productivity  of  sugar  beet  in  the  Republik  of1.
Bashkortostan // Conduct of modern science - 2014. Materials of the X international scientific
and practical conference. Editor: Michael Wilson. - 2014. - С. 85-86.
Ismagilov,  R.R.,  Islamgulov,  D.R.  Produktivität  von  Zuckerrübensorten  in  der  Republik2.
Bashkortostan // Archives of Agronomy and Soil Science. - 2000. - Т. 45. - № 1. - С. 81-84.
Бикметов, И.Р. Технологические качества корнеплодов сахарной свеклы при различной3.
густоте стояния растений [Текст] / И.Р. Бикметов, Д.Р. Исламгулов // Вестник Башкирского
государственного аграрного университета. – 2013. - № 3(27). – С. 13-16.
Исламгулов, Д.Р. Продуктивность и технологические качества гибридов сахарной свеклы в4.
условиях Республики Башкортостан [Текст] / Д.Р. Исламгулов // Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. - 2014. - № 5 (49). - С. 44-47.
Исламгулов,  Д.Р.  Продуктивность  и  технологические  качества  корнеплодов  сахарной5.
свеклы при различной густоте  стояния растений [Текст]  /  Д.Р.  Исламгулов //  Вестник
Оренбургского государственного университета. - 2014. - № 6 (167). - С. 26-29.
Исламгулов,  Д.Р.  Продуктивность  и  технологические  качества  корнеплодов  сахарной6.
свеклы при внесении азотного удобрения в различной дозе [Текст] / Д.Р. Исламгулов //
Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. - 2014. - № 4. - С.
35-39.
Исламгулов, Д.Р. Технологические качества и продуктивность гибридов +сахарной свеклы7.
в условиях Республики Башкортостан [Текст]  /  Д.Р.  Исламгулов,  А.М.  Мухаметшин,  Р.Р.
Исмагилов,  Р.Р.  Алимгафаров  //  Вестник  Башкирского  государственного  аграрного
университета.  –  2010.  -  №  1.  –  С.  5-8.
Исламгулов,  Д.Р.,  Влияние  различных  доз  азотных  удобрений  на  технологическое8.
качество корнеплодов сахарной свеклы [Текст]  /  Д.Р.  Исламгулов,  Р.Р.  Исмагилов,  Р.Р.
Бикметов // Агрохимия. - 2014.- № 11. С. 42-45.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 34

Исламгулов, Д.Р.Влияние густоты стояния растений сахарной свеклы на технологические9.
качества корнеплодов [Текст] / Д.Р. Исламгулов // Сахар. - 2015. - № 2. - С. 26-28.
Исмагилов,  Р.Р.  Выбор экологически пластичных сортов [Текст]  /  Р.Р.  Исмагилов,  Д.Р.10.
Исламгулов // Сахарная свекла. – 2001. - № 1. – С. 12-13.
Исмагилов,  Р.Р.  Какая  свекла  лучше для  Башкортостана  [Текст]  /  Р.Р.  Исмагилов,  Д.Р.11.
Исламгулов, Т.Н. Ванюшина // Сахарная свекла. – 1998. - № 4. – С. 11.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 35

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Шарипова Земфира Фаизовна

Болезни  снижают  продуктивность  и  качество  корнеплодов  сахарной  свеклы.  Наиболее
распространенными являются  корнеед,  церкоспороз,  мучнистая  роса,  фузариозная  гниль  и
дуплистость.

Корнеед. Возбудители болезни — грибы, бактерии, актиномицеты. Корнеед поражает свеклу в
разной степени во всех районах ее возделывания.  Приводит к изреживанию ее всходов и
деформации корнеплодов. При сильном поражении всходы погибают полностью, что вызывает
необходимость пересева. Болезнь поражает- свеклу в начальных фазах вегетации, начиная от
прорастания до образования 3...4 пар настоящих листьев. У проростков загнивают корешок и
подсемядольное  колено,  а  при  сильном  поражении  —  черешки  семядолей  и  листьев.
Характерным признаком болезни является побурение или почернение пораженного участка.
Наблюдается его перетяжка корневой шейки,  ветвление или различного рода деформации
корня  Проявление  и  степень  развития  болезни  зависит  от  степени  заплывания  почвы,
образования  почвенной  корки,  избытка  или  недостатка  влаги  в  почве,  резких  колебаний
температуры, недостатка питательных веществ и повреждения всходов вредителями.

Церкоспороз — Cercospora beticola Sacc. Встречается во всех районах свеклосеяния. Сильнее
развивается во влажные годы. Максимальное проявление болезни отмечается в августе —
сентябре,  а  также  при  размещении  свеклы  вдоль  поливных  арыков  и  лесополос  и  при
возделывании  ее  в  монокультуре.  Проявляется  заболевание  на  вполне  развитых  листьях
свеклы в виде Светловых, пепельного цвета пятен 2...3 мм в диаметре, с красно-бурой каймой.
При сильном развитии болезни листья преждевременно засыхают, что приводит снижению
продуктивности свеклы. Во время вегетации инфекция распространяется конидиями, зимует
возбудитель в виде сплетения грибницы в остатках "сраженных растений, в почве и на ее
поверхности.

Мучнистая  роса  —  Erysiphe  communis  Grav.  f.  betae  Yacz.  Распространена  по  всей  зоне
свеклосеяния.  Вначале  заболевание  появляется  на  высадках,  затем  через  1...2  недели  на
посевах, где возникает ежегодно в середине июля, а в жаркие годы на 10...12 дней раньше.
Болезнь появляется в виде паутинистого белого налета, вначале отдельными пятнами, затем
покрывающего всю поверхность листа, а у семенников — стеблей и клубочков. Белый налет
состоит из грибницы конидиеносцев и конидий, на которой впоследствии образуются плодовые
тела  гриба-клейстотеции.  При  сильном  развитии  болезни  урожай  снижается  на  10...15%,
сахаристость корнеплодов — на 0,5...0,7%.

Фузариозная  гниль  вызывается  комплексом  грибов.  Встречается  во  всех  районах
свеклосеяния.  Проявляется  в  поражении  сосудистой  системы  корня,  что  приводит  его  к
увяданию, а при сильном развитии — к гибели растения. Наблюдается почернение черешков и
привядание листьев. Поражает свеклу с мая и до конца вегетации. Заболевание часто имеет
очажное распространение, с поражением в очагах до 70... 100% растений. Больные растения,
попадая со здоровыми корнеплодами в кагаты, служат источником инфекции кагатной гнили,
которая начинается с побурения корнеплода и отмирания сосудисто-волокнистых пучков. На
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поверхности,  в  местах  поражения  корнеплода  появляются  вдавленные  участки  разных
размеров бурого цвета, отмечается мочковатость корня. При загнивании головки корнеплода
из почвы легко выдергивается верхняя часть его. При сильном поражении растения увядают.
Заболеванию растений способствует засушливая погода, бессменное возделывание свеклы (3
года и более) и нарушение режима поливов.

Дуплистость. Встречается во всех районах свеклосеяния. Проявляется в образовании полости
в центральной паренхиме головки корня. Дупло бывает открытым и закрытым, служит очагом
развития  гнили  в  период  вегетации,  а  также  возникновения  кагатной  гнили.  Появляется
болезнь при интенсивном росте корня,  при резкой смене влажной погоды на засушливую.
Дуплистость  на  отдельных плантациях  иногда  поражает  до  80% растений,  что  приводит  к
снижению урожая и его качества.

Меры борьбы с болезнями.  В борьбе с корнеедом проводят протравливание семян перед
посевом гранозаном с красителем (2...4 кг/т) или 80%-ным с. п. ТМТД (4...6 кг/т).

Против  церкоспороза  проводят  опрыскивание  вначале  появления  признаков  заболевания
одним из  следующих препаратов:  90% с.  п.  хлорокиси (3,2...4  кг/га),  80% с.  поликарбацина
(2,4...3,2 кг/га) Повторное опрыскивание проводят при необходимости через 20...30 дней.

В борьбе с мучнистой росой сахарной свеклы плантации опыливают молотой серой (15...30
кг/га) или опрыскивают коллоидной серой (4...6 кг/га).

В  борьбе  с  переноспорозом сахарной  свеклы рекомендуется  опрыскивание  80%-ным с.  п.
цинеба (3,2.-4 кг/га) или 90%-иым с. п. хлорокиси меди (3,2...4 кг/га).

Обработку  посевов  проводят  наземными  машинами.  Норма  расхода  рабочей  жидкости
наземными машинами от 135 до 400 л/га.
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ВРЕДИТЕЛИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ – ПРИЧИНА ПОТЕРЬ
УРОЖАЯ

Галиев Ильнур Ильфатович

Главными источниками сахара  являются  сахарный тростник,  на  долю которого приходится
почти две трети мирового производства сахара, и сахарная свекла. В нашей стране основной
источник заводского сырья для производства сахара – сахарная свекла. Я думаю, что эта тема
является  актуальной  в  наше  время.  Потому  что  сахарная  промышленность  России  как
составляющая пищевой промышленности является одной из социально-значимых отраслей,
обеспечивающих продовольственную безопасность страны. .Сахарное производство относится
к  отраслям  пищевой  промышленности,  напрямую  связанным  с  сырьевой  базой.  Поэтому
сельскому  хозяйству  принадлежит  главная  роль  в  формировании  издержек  производства
сахара.  Высокая  материалоемкость  сахарного  производства  и  низкая  транспортабельность
сахарной свеклы обуславливают размещение сахарных заводов в непосредственной близости
от  свеклосеющих  хозяйств.  Кроме  того,  свеклосахарному  производству  свойственны  ярко
выраженная сезонность и зависимость от природно-климатических условий.

Сахарная свёкла – единственная культура в нашей стране, из корнеплодов которой получают
важнейший продукт питания – сахар. Значение сахара в питании человека трудно переоценить.
Он используется непосредственно в пищу, а также очень широко в пищевой промышленности.
Ботва сахарной свёклы и отходы свеклосахарного производства (жом, патока) используются как
корм  для  сельскохозяйственных  животных.  Эта  культура  имеет  большое  значение  и  в
агрономическом отношении. Она является хорошим предшественником для

Сахарную свёклу повреждают более 100 видов насекомых, из них более 10 являются наиболее
опасными и с ними почти ежегодно необходимо вести борьбу. Вредоносность этих фитофагов
заметно возрастает при возделывании культуры по индустриальной технологии других культур.

Многоядные вредители

По характеру наносимого вреда и месту обитания вредителей свёклы можно подразделить на
многоядных  фитофагов,  повреждающих  высеянные  семена,  подземные  и  наземные  части
растений, и специализированных, повреждающих наземные части растений. К первой группе
относятся почвообитающие и наземные многоядные вредители,  главным образом,  личинки
жуков щелкунов – проволочники. Наиболее часто на посевах свёклы вредят: посевной щелкун
(Agriotes sputator L.), полосатый (A. lineatus L.), тёмный (A. obscurus L.), блестящий (Selatosomus
aeneus L), луговой (Limonius aeruginosus Ol.), чёрный (Athous niger L.) и др. На разных почвенных
разностях преобладают различные виды.  На более лёгких супесчаных почвах преобладают
представители родов Limonius и Selatosomus, а на суглинистых и торфяно- болотных – виды
рода  Agriotes.  В  последние  годы  наблюдается  повсеместное  увеличение  численности  и
вредоносности проволочников.
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Специализированные вредители

К этой группе фитофагов относятся обыкновенная свекловичная блоха,  матовый мертвоед,
свекловичная щитоноска, серый свекловичный долгоносик, свекловичная муха, свекловичная
(листовая) тля. Причём матового мертвоеда, долгоносика и свекловичную тлю можно отнести и
к  многоядным  видам,  так  как  они,  кроме  свеклы,  повреждают  многие  другие
сельскохозяйственные  культуры

Система мероприятий по борьбе с вредителями сахарной свеклы

Основные площади посевов свеклы размещают по озимой пшенице, высеваемой по черному
или по раннему занятому пару, кукурузе на зеленый корм, гороху и другим зерновым бобовым.
При этом всходы свеклы бывают  дружные и  более  устойчивые к  вредителям и  болезням.
Нежелательны посевы этой культуры по пласту многолетних трав. Медленно развивающиеся
посевы  свеклы  сильно  изреживаются  проволочниками,  которые  в  массе  размножаются  на
многолетних травах. По обороту пласта такие посевы возможны. Недопустимы посевы свеклы
по свекле. Очень нежелательны посевы свеклы на полях, расположенных на расстоянии ближе
чем на 1 км от свеклянищ и высадок свеклы.

После уборки озимой пшеницы - предшественника свеклы - необходимо одно- или двукратное,
в зависимости от зоны,  лущение почвы с тем,  чтобы не только уничтожить сорняки,  но и
снизить численность почвообитающих и других вредителей. Обязательна глубокая (на 27-30
см) зяблевая вспашка, под которую вносят органические и минеральные удобрения. При этом
желательно  увеличивать  дозы  фосфорных,  калийных,  марганцевых  и  борных  удобрений,
оказывающих хемотерапевтическое действие на растения и увеличивающих устойчивость их к
нематоде, корневой и листовой тлям, а также к болезням.

Для  уничтожения  зимующих  яиц  вредителей  весной  низко  скашивают  стерню семенников
многолетних бобовых трав, которую затем собирают тяжелыми боронами и сжигают.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Осинцева Вероника Евгеньевна

Свеклоуборочные комбайны

Основным средством уборки сахарной свеклы являются комбайны. Несмотря на возможность
использования  отдельных  прицепных  свеклоуборочных  блоков  к  тракторам,  значительная
часть  машин представляет  собой цельную конструкцию.  Эффективность  работы подобного
агрегата  достигает  96-98  %  от  общей  доли  выращенной  свеклы.  Большинство  комбайнов
оснащено  самоходным  шасси,  на  ходовую  установку  которого  навешены  или  прицеплены
рабочие блоки. Сборка корнеплодов осуществляется в бункеры различного объема, откуда их
можно быстро перегрузить в транспортировочную технику.

Принципы работы

Разработаны два основных способа работы свеклоуборочного агрегата. Испытанный и старый
принцип действия заключается в извлечении корнеплодов из земли при удерживании за ботву,
которая срезается уже после захвата клубня внутри машины. Современные комбайны часто
используют другой принцип работы, при котором свекла выкапывается из грунта без ботвы и
подвергается дополнительной обработке (очистке). Извлечение производится за счет работы
комплекса  пассивных  или  активных  копателей,  расположенных  в  несколько  рядов.  Это
повышает рабочую скорость движения и эффективность уборки за один проход. Отрезанная
ботва,  в зависимости от ее дальнейшего применения,  утилизируется двумя способами.  Для
получения  природного  удобрения  ботва  измельчается  и  разбрасывается  против  хода
движения.  Кормовое  применение  растительных  отходов  подразумевает  процессы
складирования  и  выгрузки,  сопровождаемые  порезкой.

Конструктивные особенности

Вне  зависимости  от  производителя  и  рабочей  схемы  свеклоуборочных  агрегатов,  в  их
конструкции  применяется  общий  ряд  узлов  и  принцип  компоновки.  Значительная  часть
современных  машин  имеет  два  рабочих  блока,  отвечающих  за  сборку  и  обработку
корнеплодов. Первый блок участвует в выкапывании свеклы, а ее очистка производится во
втором блоке ботвоуборочной машины.Обрезание ботвы производится устройствами активной
или пассивной резательной системы. Активные ножи используют внешний источник энергии и
обычно представлены вращающимся валом с Г-образными ножами. Пассивная ножевая схема
работает при дальнейшей подаче клубня в емкость для хранения или транспорт. Повышению
чистоты работы способствуют узлы для дополнительной обрезки и очистки корнеплодов.
Отечественные модели комбайнов представлены преимущественно устаревшими образцами,
которые  применяются  в  ряде  небольших  сельских  хозяйств.  Наибольшую  надежность  и
производительность имеют зарубежные образцы,  имеющие различные эксплуатационные и
ценовые характеристики.
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«Холмер» (Holmer)

Модели этой свеклоуборочной техники отличаются  высокой автоматизацией управления и
продолжают  совершенствоваться,  не  останавливаясь  на  нескольких  удачных  конструкциях.
Последние  образцы  имеют  трехосную  схему,  которая  позволяет  использовать  более
производительные и тяжелые машины. Дополнительная колесная пара обеспечивает установку
вместительного бункера. Высокая мощность мотора (до 600 л. с.) совмещается с большим КПД и
эффективной системой гидропривода. Автоматизация управления сводит к минимуму участие
оператора, которому необходимо лишь контролировать процесс уборки.

«Гомсельмаш»

Универсальными  уборочными  средствами  являются  белорусские  комбайны,  хотя  и  слабо
приспособлены для  работы на  полях  малой  несущей способности  (в  гористой  местности).
Современные  модели  обеспечивают  уборку  корнеплодов  за  один  проход,  выполняя
выкапывание, очистку от земли, обрезку и разбрасывание ботвы. Комбайны отличаются между
собой эффективно реализованной системой разгрузки бункера, способного освободить за одну
минуту  24  м3  собранной  свеклы.  При  наличии  транспорта,  сбор  корнеплодов  может
осуществляться в кузов автомобиля по ленточному транспортеру. Равномерное распределение
свеклы при перемещении обеспечивается  вспомогательной шнековой системой.  Наиболее
распространенные  модели  КС-6Б,  МКК-6  и  РКС-6  имеют  подобные  характеристики  и  не
выделяются по отдельности при продаже.

«Agrifac»

Модели представлены оригинальными системами, имеющими заднее расположение колес и
смещенный к ним центр массы. Это снижает давление на грунт от выкапывающего модуля
машины,  что  увеличивает  эффективность  работы  на  мокром  поле.  Работа  в  дождь
обеспечивается  высокоэффективной  системой  доочистки  и  регулируемой  обработкой
извлеченных  клубней.  Вынесенная  вперед  машины  выкапывающая  конструкция  не
взаимодействует  с  опорной  и  ходовой  системой  агрегата.

«Ропа»

Модели являются детищем известной немецкой фирмы, предлагающей практически каждый год
новые  конструкторские  решения.  Особенностью  комбайнов  является  экономный  режим
работы,  позволяющий  снизить  потребление  топлива  и  себестоимость  продукции.
Внушительные габариты агрегатов предназначены для работы на крупных полях в сложных
условиях. Для повышения эффективности и удобства работы машины оснащаются функцией
регулируемой обрезки ботвы и возможностью эксплуатации в рядах различной ширины.

«Кляйне»

Машины  от  голландского  производителя  отличаются  высокой  работоспособностью  и
надежностью.  Блок  обрезки  ботвы принципиально  разделен  с  блоком сбора  корнеплодов.
Высоту среза ботвы можно регулировать, что позволяет сортировать клубни для кормового
использования и пищевой промышленности.
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Таким  образом,  значительное  разнообразие  существующих  моделей  позволяет  выбрать
комбайн  под  конкретные  технические  потребности  и  финансовые  возможности.  Важной
особенностью агрегатов является различная эффективность работы на отдельных участках.
Планировать  уборку  свекольного  поля  необходимо  заранее,  чтобы  иметь  возможность
оптимального выбора свеклоуборочной техники.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОРТОВ И ГИБРИДОВ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

Кириллова Екатерина Леонидовна

Селекционерами  нашей  страны  проделана  большая  работа  по  выведению  новых,  более
продуктивных сортов и гибридов сахарной свеклы: впервые в мире созданы односемянные
сорта и гибриды этой культуры. Внедрение односемянных сортов и гибридов в производство
позволило перевести свекловодство на индустриальную основу, значительно сократить, а при
использовании всего комплекса приемов интенсивной технологии и полностью исключить
затраты ручного труда на уход за посевами сахарной свеклы.

Интенсивная технология возделывания сахарной свеклы предъявляет особые требования к
сортам и посевным качествам семян. Сорта, наряду с высокой урожайностью и сахаристостью
корнеплодов,  должны  быть  технологичны.  Так,  более  скученная  ботва,  равномерная
выступаемость  головок  корнеплодов  из  почвы  и  неглубокая  бороздка  корнеплодов
обеспечивают во многом качество работ уборочной техники и исключают ручную доочистку
корнеплодов. Большое значение при этом имеют одноростковость и всхожесть семян, которые
позволяют провести посев на конечную густоту.

Сорта и гибриды сахарной свеклы по хозяйственным признакам подразделяют на три группы:
урожайные, урожайно-сахаристые и сахаристые. Большинство сортов и гибридов относятся к
группе урожайно-сахаристых (N-Normal), сочетающих высокий урожай корнеплодов с высокой
сахаристостью  и  обеспечивающих  наибольший  сбор  сахара  с  единицы  площади.  Сорта  и
гибриды  урожайного  направления  (E-Ertrag)  дают  высокий  урожай  корнеплодов  средней
сахаристости, а потому выход сахара с единицы перерабатываемого сырья у них небольшой.

Сорта и гибриды сахаристого направления (Z-Zucker)  отличаются высокой сахаристостью, но
пониженным урожаем корнеплодов. Выход сахара с единицы сырья зависит от особенностей
сорта, уровня агротехники и условий среды.

В качестве семенного материала сахарной свеклы используются плоды и соплодия. Они по
морфологическому  и  анатомическому  строению  существенно  отличаются  от  семян  других
сельскохозяйственных культур. В связи с этим подготовка семян к посеву также имеет свои
особенности. Для того чтобы посевной материал отвечал требованиям ГОСТ, его подвергают
специальной подготовке.

Технология  подготовки  семян  предусматривает  следующие  операции:  предварительная
обработка  (грубая  очистка,  сушка,  дополнительная  очистка),  основная  обработка  семян  на
семенном заводе (очистка и сортирование, фракционирование, шлифование и калибрование,
обработка семян защитными и защитно-стимулирующими веществами).

В  зоне  свеклосеяния  сахарных  заводов  основной  ассортимент  гибридов  сахарной  свеклы
должен составлять не более 20–25 наименований. Подбор гибридов формируется с учетом
почвенно-климатических  особенностей  и  фитосанитарной  обстановки  региона.  В  целях
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обновления  ассортимента  целесообразно  проводить  производственное  испытание  вновь
районированных гибридов.

В настоящее время в ассортименте должны преобладать универсальные гибриды (не менее 60
%), обладающие наибольшим сбором сахара с гектара и имеющие высокую сахаристость (NZ/N-
типа). К ним можно отнести гибриды: «кларина», «ровена», «ненси», «вентура», «молли», «данте»,
«наркос», «марс», «гримм», «голдони», «золея», «модус», «триада», «флората», «борута», «импакт»,
«федерика», «леопард», «скаут», «завиша».

В  Государственный  реестр  селекционных  достижений,  допущенных  к  использованию  на
территории  Республики  Башкортостан,  внесены  три  сорта  (Рамонская  односемянная  47,
Рамонская  односемянная  99,  Льговская  односемянная  52)  и  восемь  гибридов  (Алена  КВС,
Геракл, Кампаи, Кива, ЛБМС 4, ЛБМС 65, Светлана КВС, ХМ 1820).

Наиболее пригодны для возделывания по интенсивной технологии односемянные сорта и
гибриды сахарной свеклы, имеющие высокую степень односемянности (90—95 % и более) и
всхожесть  выше  80—85%,  а  также  малоцветушные  и  устойчивые  к  болезням  (корнееду,
церкоспорозу и др.), дающие сырье с хорошими технологическими качествами.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
МАШИНЫ ДЛЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Мулюков Ишмурат Шайхитдинович

Для обеспечения наилучших условий по выращиванию сахарной свеклы,  для того,  что бы
избавиться  от  сорняков  и  вредителей,  создавая  условия  для  уменьшения  потерь  влаги  и
предотвращения  нежелательных  процессов,  требуется  качественная  и  своевременная
обработка  почв.  Современной  наукой  и  практикой  доказано  -  правильная  технология
механической  обработки  почвы оказывает  благотворное  влияние  на  развитие  растений  и
позволяет получать более высокие урожаи, в сравнении с другими технологиями.

Сахарная свекла предъявляет высокие требования к  качеству обработки почвы,  так  как  ее
основной урожай (корнеплоды) формируется в почве; плотность почвы должна быть на уровне
1,0-1,3 г/см3, при этом достигаются наилучшие водно-воздушные условия. Для дружных всходов
требуется идеальное семенное ложе на глубине 3-4 см.

Большой  выбор  техники  для  поверхностной  обработки  почвы  предлагает  сегодня  ОАО
«Агрохиммаш».  Она  предназначена  для  выполнения  работ  разной степени сложности.  Так,
серия дисковых борон «Дисколай», выполняет обработку относительно легких почв на глубину
не  более  12  см,  а  дискатор  «Дискостар  Супер»  способен  работать  даже  с  пересохшими
почвенными  пластами,  углубляясь  при  этом  на  20  см.  В  линейке  этого  производителя
присутствуют к тому же тяжелые культиваторы серии «Агритек» и «Агритоп» и супертяжелые
машины «Агрифест». На отечественном рынке известна и техника от ОАО «Белагромаш-сервис»
-  дисковые бороны (БДТ-3,5У,  БДТ-3,5У,  БДМ-6х4,  БДТ-6ГТР и  др.),  дисково-режущие бороны
(БДР-8х4) и лущильники (ЛДГ-12Б).  Фирма Lemken, например, поставляет на рынок короткие
дисковые бороны Heliodor и Rubin, ротационные бороны Zirkon 8 и Zirkon 10, культиваторы
Kristal,  Karat,  Topas  и  Smaragd.  Эта  техника  соответствует  высоким  стандартам  немецкого
качества и предназначена для выполнения большого количества агротехнических работ на
полях различной площади и сложности. От итальянской компании Gaspardo в России можно
приобрести штригельную борону Maschio Gaspardo SF 120 и обладающие широкими рабочими
возможностями  модели  культиваторов  -  HP-HI-HL,  HS  и  HR.  Культиваторы  различного
назначения предлагает и Фирма Horsch. Компактный универсальный 3-х рядный культиватор от
этого производителя Terrano FX может применяться на любых видах почв, обеспечивая глубину
обработки  до  30  см,  а  4-х  рядный  Tiger  AS  специально  разработан  для  интенсивной
почвообработки глубиной до 35 см. Horsch выпускает и другие культиваторы, а также бороны и
катки. Последние представлены на российском рынке моделями Optipack DD и Optipack AS. Они
обеспечивают  глубокое  уплотнение  почвы  благодаря  своему  высокому  весу  и  прекрасно
справляются с  выравниванием даже залежных земель.  В  линейке продукции от  Kverneland
особый интерес для российского потребителя представляют активные бороны NG-M 101, NG-H
101и NG-S 101. Они имеют высокопрочный корпус рамы и рассчитаны на тяжелые условия
эксплуатации. Производственные объемы крупных сельхозпредприятий способны обеспечить
модели складывающихся активных борон NG-M 101 F20 и NG-S 101 F35 с шириной захвата до 5
и 6 метров. Для их эксплуатации нужны трактора мощностью до 200 и до 350 л.с.. Kverneland
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выпускает также предпосевные культиваторы (TLC, TLD), стерневые культиваторы (CLC Evo - CLC
Evo Wings, CTC, CLC pro, CTS Evo) и катки (Packomat Ecomat/ EM/LM / ED/LD/ EG/LB / ES/LS/ PW/RW).

Технику  для  основной  обработки  почвы  предлагают  сегодня  многие  отечественные
производители.  Так,  ЗАО «РЗЗ»  под торговой маркой «Алмаз»  выпускает  3  вида оборотных
полунавесных плугов с шириной захвата корпуса 35 см - ППО-5/5-35, ППО-6/5-35, ППО-7/5-35 - и
более  широкозахватные  модели  -  ППО.9.30/45,  ППО.9.30/45-01,  ППО.6.30/45.  Этот  же
производитель предлагает навесные плуги ПЛН 3-35, ПЛН 5-35, ПЛН 8-35 и чизельные - ПЧ 2,5,
ПЧ 4,5 и ПЧ 6. ОАО «Лидсельмаш» производит плуги Л-101, Л-107, Л-108, агрегатируемые с
тракторами разных тяговых классов. Из зарубежных производителей достойную нишу занимают
немецкие компании. Известная фирма Kverneland поставляет на Российский рынок оборотные
полунавесные  модели  Kverneland  PN  и  RN  и  навесной  плуг  Kverneland  150  S,  а  LEMKEN
предлагает покупателям широкую линейку техники, отличающейся весом и шириной захвата -
LEMKEN TITAN, Euro-Diamant, Euro-Titan и Vari-Titan. Хорошим качеством отличается оборотный
навесной плуг Master 102 NSH. Он выпускается фирмой Kuhn в 2,3 и 4-х корпусном исполнении.

Таким образом, применение оборотного плуга с предплужниками является лучшим приемом
основной обработки, а для предпосевной обработки почвы под сахарную свеклу в условиях
Республики  Башкортостан  целесообразно  применять  культиваторы  «Компактор»,  КППШ-6  и
КПШ-9,  как  обеспечившие получение наибольшей продуктивности этой культуры.  Полевые
опыты показали, что из всех применявшихся орудий для предпосевной обработки почвы более
эффективной оказалась предпосевная обработка почвы культиватором «Компактор».
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СОВРЕМЕННАЯ УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

Никитин Михаил Сергеевич

Сахарная свекла -  одна из  важнейших технических культур в  нашей стране.  Она является
основным сырьем для производства сахара, а ее отходы (ботва, жом, патока) - дополнительный
корм для животных.

К качеству поставляемых на сахарный завод корнеплодов предъявляются высокие требования.
Эти требования определяют и требования к качеству уборки урожая (срок и способ уборки,
регулировки уборочных машин и механизмов). Оптимальным сроком уборки сахарной свеклы
является  фаза  технической  спелости.  В  условиях  Республики  Башкортостан  это  середина
сентября  –  начало  октября.  Уборка  проводится  поточным,  перевалочным  и  поточно-
перевалочным  способами.

Корнеплоды сахарной свеклы, поступающие на сахарные заводы от свеклосеющих хозяйств,
должны  соответствовать  по  качеству  требованиям  государственного  стандарта  ГОСТ
52647-2006 «Свекла сахарная для промышленной переработки. Требования при заготовках».
Для  производства  сахара  используют  корнеплоды  сахарной  свеклы,  соответствующие
требованиям  настоящего  стандарта.  При  уборке  сахарной  свеклы  необходимо  извлечь  из
почвы все корнеплоды, обрезать головки с ботвой, очистить корнеплоды от почвы и боковых
корешков, обрезать хвостики и собрать раздельно корнеплоды и ботву. При машинной уборке
из почвы должно быть подкопано и извлечено не менее 99 % корнеплодов, ни поверхности
ноли допускается оставлять не более 5 %.

Сахаристость – содержание сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы.

Загрязненность  корнеплодов  сахарной  свеклы  –  это  содержание  в  партии  корнеплодов
сахарной  свеклы  примесей  органического  и  минерального  происхождения.  К  примесям
сахарной свеклы минерального происхождения относят содержание в партии сахарной свеклы
почвы, камней и др.

Примеси сахарной свеклы органического происхождения – это содержание в партии сахарной
свеклы зеленой массы, боковых корешков и хвостиков диаметром менее 1 см, корнеплодов
столовой и кормовой свеклы.

К зеленой массе относят содержание в партии сахарной свеклы листьев, черешков, ростков и
сорняков в %.

К увядшим корнеплодам относят корнеплоды сахарной свеклы с потерей воды более 6%.

Ботва должна быть обрезана так,  чтобы плоскость среза проходила не ниже зоны спящих
глазков и не выше 2 см от основания листьев. Толщина оборванных хвостиков корнеплодов не
должна превышать 1 см, допускается не боле 3 % корнеплодов с большей толщиной хвостиков.
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С низким и косым срезом допускается 10...  15 % корт плодов,  а  с  высоко обрезанной или
необрезанной ботвой -- 5%. Общая загрязненность корнеплодов не должна превышать 12 %, в
том числе ботвой не более 3 %.  Масса срезанных головок,  отходящих в ботву,  не должна
превышать 5 % от общей массы корнеплодов. Потери-ботвы не должны превышать 18%. а
загрязнение ее почвой - 0,5%. Количество корнеплодов с глубокими повреждениями не должно
быть более 12% по массе.

Ботвоуборочные машины

Машина БМ-6А предназначена для срезания ботвы сахарной свеклы. Машина одновременно
срезает ботву с шести рядков, собирает её и загружает в транспортное средство. Она работает в
комплексе с корнеуборочными машинами КС-6Б и РКС-6 и иностранного производства WIC.

Корнеуборочные машины

Самоходная машина КС-6Б представляет собой самоходное шасси с  навешенными на него
рабочими органами и механизмами корнеуборщика. Самоходная машина РКС-6 предназначена
для уборки корнеплодов свеклы после уборки ботвы машиной БМ-6А. Она состоит из рамы,
опирающейся на задний ведущий и передний управляемый мосты; автоматического устройства
вождения по рядкам; двух подвижных рамок с выкапывающим устройством и копирующими
колесами;  шнекового,  продольного и поперечного транспортеров;  погрузочного элеватора;
универсальной системы автоматического контроля и сигнализации; энергетического средства в
виде трактора МТЗ-80 или МТЗ-82, установленного без колес на раму машины; гидросистемы.
Свеклоуборочный комбайн ROPA euro-Tiger,

Наиболее используемая техника для уборки сахарной свеклы -  свеклоуборочный погрузчик
очиститель сахарной свеклы ROPA euro-Maus, двухосный свеклоуборочный комбайн ROPA euro-
Panther,  перегрузчик  сахарной свеклы ROPA BIG  BEAR,  Holmer  Terra  Dos  T4-40  (Германия),
Grimme  комбайн  MAXTRON  620  (Германия),  Kleine  SF-10-2  (Германия),  СКС-624-1  «ПАЛЕССЕ
BS624»(Белоруссия).
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА В РОССИИ
Акбутина Алсия Фанисовна

Россия  занимает  8-ое  место  в  мировом  рейтинге  стран-производителей  сахара.  Объемы
производства  сахара  в  России  растут.  В  2010  году  сахара  белого  свекловичного  или
тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и
сахарозы  химически  чистой  было  произведено  4748,9  тыс.  тонн.  При  этом  по  указанной
позиции в январе-апреле 2011 года было произведено 849,4 тыс. тонн, что в 2 раза больше
уровня аналогичного периода 2010 года.

Производство  сахара  белого  свекловичного  в  твердом  состоянии  носит  нестабильный
характер. В 2010 году свекловичного сахара было произведено 2756,3 тыс. тонн. Минимальные
объемы производства достигнуты в июне – 2,5 тыс. тонн, максимальные в октябре – 1041,9 тыс.
тонн. В январе-апреле 2011 года производство по этой позиции сократилось на 5%: 32,03 тыс.
тонн против 33,7 тыс. тонн.

Производство сахара белого тростникового в твердом состоянии в январе-апреле 2011 года
увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, достигнув
815,4 тыс. тонн. Объемы производства по указанной позиции в 2010 году также колебались с
618,6 тыс. тонн в июне до 4 тыс. тонн в сентябре. Всего в 2010 году по данной позиции было
произведено 1988,3 тыс. тонн сахара

Средние цены производителей на сахар белый тростниковый в твердом состоянии в России не
имеют ярко выраженного тренда и соотносятся с мировой ситуацией на рынке сахара

Средняя цена производителей в 2010 году на тростниковый сахар держалась на уровне 25,4
тыс. руб./т.  В феврале 2011 года вслед за мировым трендом средняя цена достигла 31 тыс.
руб./т, а в марте – 38,4 тыс. руб./т, после чего резко начала снижаться. Максимального уровня
цены на сахар достигли в марте текущего года в Дальневосточном федеральном округе – 41
тыс. руб./т.

Средние цены на сахар белый свекловичный в твердом состоянии имеют отличную динамику.
Цены на рассматриваемый продукт достигали максимального уровня в августе 2010 года – 33,5
тыс. руб./т, после чего зафиксировано снижение цен вплоть до января 2011 года. В апреле
текущего года средняя цена на свекловичный сахар в твердом состоянии в России достигла
31,01 тыс. руб./т.

Экспорт сахара из России в 2010 году составил более 26,5 тыс. тонн, в I  кв.  2011 года – в
статистике отражен вывоз около 200 тонн, что на 97% меньше аналогичного периода 2010
года. Это связано с тем, что с июля 2010 года во внешнеэкономической деятельности РФ не
отражаются  данные  по  Казахстану,  который  является  основным  покупателем  российского
сахара. Резкое снижение экспортных поставок сахара произошло в июле 2010 года, когда после
июньских 5,9 тыс. тонн сахара в следующем месяце было экспортировано всего чуть более 100
тонн. В 2011 году ежемесячные объемы экспорта сахара без учета стран ТС не превышали 90
тонн.
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На сахар тростниковый приходится более половины от суммарных объемов экспорта в 2010-
апреле 2011 года. При этом в I кв. 2011 года объемы экспортируемого тростникового сахара
снизились, и его доля составила всего 2%. Более 99% в экспорте данного вида сахара занимает
сахар-песок.

Объемы экспорта сахара свекловичного и сахара прочего примерно равны. В январе-апреле
2011 года доля сахара свекловичного в суммарном объеме экспорта выросла до 45,6%, сахара
прочего – до 52,5%. В 2010-апреле 2011 гг. в общем объеме экспорта свекловичного сахара
доля  сахара-песка  равна  53,7%,  доля  сахара  белого  без  вкусо-ароматических  и  красящих
добавок – 33%, сахара-рафинада – 13,5%.

Наибольшие объемы закупок сахара приходятся, кроме Казахстана, на Таджикистан. Более 7,5
тыс. тонн сахара было ввезено в эту страну из России в рассматриваемом периоде. В общем
объеме экспортапреобладает сахар-песок и сахар белый без вкусо-ароматических и красящих
добавок.  Туркмения,  на  долю которой приходится  19% от  суммарного  объема российского
экспорта, ввозит в основном сахар-песок, сахар-рафинад, сахар белый без вкусо-ароматических
и  красящих  добавок.  Доля  сахара-рафинада  в  общем  объеме  экспорта  в  Монголию,
расположившуюся  на  4  месте,  равна  96,2%.

Объемы импорта сахара в Россию в разы превосходят объемы экспорта этого продукта из
страны. Всего в 2010-апреле 2011 года в Россию было ввезено более 2850 тыс. тонн сахара.
Рекордные объемы сахара были ввезены в РФ в мае 2010 года – чуть менее 1535 тыс. тонн. При
этом вI кв. 2011 года в страну было импортировано на 67% больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.

Львиную долю в импорте сахара в Россию занимает сахар тростниковый – более 2755 тыс.
тонн. Из общего объема ввезенного сахара в 2010-апреле 2011 гг. 1440 тыс. тонн приходится
на  сахар  тростниковый  без  вкусо-ароматических  и  красящих  добавок.  На  долю  сахара
свекловичного приходится всего 2,1%, из которых чуть более 80% принадлежит сахару-песку.

Лидирующие позиции в импорте сахара в Россию занимает Бразилия. Из этой страны в 2010-
апреле 2011 года было ввезено более 2300 тыс. тонн сахара. 99% от общего объема ввоза
сахара принадлежит сахару тростниковому и 1% - сахару прочему. Из Кубы в 2010 году было
ввезено более 80 тыс. тонн сахара тростникового, в 2011 году импортных поставок в Россию не
осуществлялось. Незначительно отстает от Кубы Гватемала.  В 2010-апреле 2011 гг.  из этой
страны Россия ввезла чуть более 71 тыс. тонн тростникового сахара.

Следует так же отметить, что в настоящее время потребление сахара в России составляет около
5,4 млн. тонн. В 2001 году этот показатель был равен 6,2-6,3 млн. тонн. Несмотря на то, что в РФ
уровень потребления сахара значительно превышает этот показатель в европейских странах,
снижение объемов потребления сахара в нашей стране налицо. Эксперты объясняют этот факт
изменением ритма жизни населения и переориентацией на здоровый образ жизни. Городские
жители  предпочитают  потреблять  сахар  в  готовых  продуктах.  В  прогнозах  экспертов
продолжение сокращения рынка сахара на фоне роста уровня жизни и переориентации на
другие продукты питания.
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ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РОССИИ
Султанов Азат Аскатович

Основным показателем эффективности свеклосахарного производства является выход сахара.
Последнее зависит от содержания сахаров в сухом веществе и потери его при хранении и
переработке. Потери сахара при переработке свеклы связаны с технологическими качествами
корнеплодов. Особенно потери сахара при хранении зависят от содержания сухого вещества.

Технологические качества сахарной свеклы – это комплекс ее биологических,  химических и
физических свойств, определяющих протекание технологических процессов в конечном итоге
выход сахара от массы переработанной свеклы.

Технологические  качества  сахарной  свеклы  зависят  от  ее  химического  состава  и  физико-
химических свойств.

Корнеплоды  свеклы  с  нормальными  технологическими  качествами  характеризуется
следующими  физическими  свойствами:

полная технологическая зрелость;1.
нормальный тургор без признаков увядания;2.
отсутствие подмороженности, загнивания и поражения болезнями;3.
отсутствие цветушности и легкая изрезываемость в стружку;4.
удовлетворительная очистка от земли, остатков ботвы и других примесей;5.
минимальное количество повреждений.6.

В зависимости от условий произрастания и сортовых особенностей в корнеплоде могут быть
различные  сочетания  отдельных  компонентов  сухого  вещества.  Избыточное  накопление
растворимых и нерастворимых несахаров по-разному влияет на переработку свеклы.

Ко времени технической спелости сахарная свекла содержит в среднем 75% воды и 25% сухих
веществ, из которых 17,5% приходится на долю сахарозы, а 7,5% составляют нерастворимые и
растворимые  несахара  (мякоть)  (рисунок  1).  Нерастворимые  несахара  (около  5%  общего
количества  несахаров)  состоят  из  клетчатки  (1,2%),  целлюлозы  (1,1%)  пектиновых  веществ
(2,4%), белков и золы (около 0,3%). К растворимым несахарам (2,5%) относятся фруктоза, глюкоза
и другие безазотистые вещества (0,8%), азотистые вещества (1,1%) и зола (0,6%).

Россия - мировой лидер по производству сахарной свеклы По данным Минсельхоза, ежегодный
валовой сбор (в среднем за последние 5 лет) составляет – 37,6 млн тонн, что на 28,5% больше в
сравнении с  предыдущим пятилетним периодом,  где  средний  валовой  сбор  находился  на
уровне – 26,9 млн тонн.  Основными зонами сева сахарной свеклы являются Центральный,
Приволжский и Южный федеральные округа,  где сосредоточено 55%, 21% и 17% посевных
площадей соответственно. По состоянию на 6 ноября 2015 г. с 91,6% площади накопано более
35,1 млн тонн (в 2014 году – 31,2 млн. тонн) сахарной свеклы, при урожайности 378,5 ц/га (в
2014 году – 368,4 ц/га). К 13 октября 2015 г. было собрано 25 млн тонн сахарной свёклы с 65,1%
площадей. Лидерами по валовому сбору сахарной свеклы являются Краснодарский край (6,3
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млн тонн), Тамбовская область (3,8 млн тонн), Липецкая область (3,8 млн тонн) и Воронежская
область (3,7 млн тонн). Сахарная свекла – основное сырье для производства сахара в России. В
настоящий момент в РФ имеется 69 действующих свеклоперерабатывающих заводов. Большая
часть из них находится в Краснодарском крае (11 заводов), Воронежской области (9 заводов) и
Курской области (8 заводов). Общая производственная мощность по состоянию на 2 ноября
2015 г. по России составляет 304,1 тыс. тонн переработки свеклы в сутки (в 2014 году – 267,8
тыс. тонн в сутки). Общая выработка сахара на свеклоперерабатывающих заводах России за
сутки находится на уровне 46,3 тыс. тонн (в 2014 году – 42,4 тыс. тонн в сутки), отмечается в
информационном сообщении Минсельхоза. Выступая на пленарном заседании Всероссийского
форума продовольственной безопасности в июне, глава российского правительства Дмитрий
Медведев заявил, что по итогам прошлого года страна обеспечена четырьмя из восьми видов
продукции  российского  производства,  которые  крайне  необходимы  с  точки  зрения
продовольственной безопасности.  Какие это продукты:  зерно,  сахар,  растительное масло и
картофель.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

Мухаметьянов Рустам Ралифович

Исследования  рабочих  органов  сельхозмашин,  применяемых  в  современной  технологии
производства  сахарной  свеклы,  показывают,  что  значительная  их  часть  не  отвечает
предъявляемым  требованиям.  Для  них  характерно  низкое  качество  выполнения
технологических процессов. Это прежде всего относится к рабочим органам культиватора ,
сеялки, опрыскивателей для внесения гербицидов и заделки их в почву, доочистки головок
корнеплодов от оставшейся ботвы.

К  примеру,  рабочие  органы  культиватора  УСМК-5,4  для  предпосевной  обработки  почвы
недостаточно  полно  отвечают  агротребованиям  ,  особенно  по  равномерности  глубины
обработки. Неравномерная обработка почвы влечет за собой заделку семян на разные глубины.
Каждая  посевная  секция  сеялки,  прикрепленная  к  раме  параллелограммным  четырех-
звенником, копируя поверхность почвы, заделывает семена на свою глубину, что не всегда
соответствует  заданной.  В  рыхлой  почве  заделка  семян,  как  правило,  глубже,  чем  в
уплотненной.  Семена,  заделанные  на  разную  глубину,  всходят  неравномерно:
продолжительность полных всходов длится от 7 до 20 дней. Это осложняет проведение первой
междурядной обработки в агротехнические сроки, поскольку подрастающие сорняки закрывают
рядки, в таком случае возможна только ручная прополка. Для того чтобы выровнять появление
всходов, свекловоды заведомо увеличивают норму высева семян, получая в итоге чрезмерно
загущенные всходы. Это в свою очередь увеличивает затраты ручного труда на прореживание.
Агротехнические  показатели  возделывания  и  уборки  сахарной  свеклы,  условия
функционирования сельскохозяйственных машин при выполнении технологических операций
изменяются  в  широких  пределах.  Так,  физико-механические  свойства  почвы,  процент
засоренности  посевов  сорными  растениями  и  т.д.  имеют  широкий  диапазон  изменения  в
зависимости от климатических факторов.

Комбайн  свеклоуборочный  самоходный  СКС-624-1  предназначен  для  однофазной  уборки
сахарной  свеклы  во  всех  почвенно-климатических  зонах,  кроме  полей  с  низкой  несущей
способностью почв и горных районов.

Комбайн свеклоуборочный навесной КСН-6  Данный свеклоуборочный комбайн разработан
для срезания ботвы и выкапывания корнеплодов сахарной свеклы с их последующей укладкой в
валок.  Свеклоуборочная  машина  агрегатируется  с  энергетическими  средствами  «ПАЛЕССЕ
2U250A»,  «ПАЛЕССЕ 2U280A» производства РУП «Гомсельмаш» и другими энергосредствами,
имеющими реверсивный пост управления с мощностью двигателя от 110 кВт и выше.

Подборщик –погрузчик корнеплодов прицепной ППК-6 осуществляет подбор из продольных
валков корнеплодов сахарной свеклы, уложенных свеклоуборочным комбайном ПАЛЕССЕ BC,
доочистку вороха от примесей и погрузку очищенной свеклы в кузов транспортного средства.
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Свеклоуборочный  комплекс  «ВИК»  американского  производителя  Amity  Technology,
поставляемый  на  российский  рынок  компанией  ЛБР-АгроМаркет,  оснащен  дефолиатором
(ботвоудалителем)  и  применяется  для  сбора  корнеплодов.  Главное  предназначение
дефолиатора  —  это  удаление  с  корнеплодов  ботвы  с  дальнейшим  разбрасыванием  ее  в
междурядьях.

Таким  образом,  качественное  выполнение  агротехнических  приемов  по  возделыванию  и
уборке сахарной свеклы и обеспечение оптимальных условий для роста и развития растений
необходимы  при  любых  почвенно-климатических  условиях.Агротехнические  приемы  по
возделыванию и уборке сахарной свеклы состоят из нескольких технологических операций: это
основная и предпосевная обработка почвы, посев, уход за посевами, уборка урожая. Неполное
или некачественное выполнение хотя бы одного из элементов этих операций в конечном итоге
приводит к увеличению энергоресурсных затрат и снижению урожая. Анализ работ показывает,
что  качество выполнения технологических  операций по возделыванию и уборке сахарной
свеклы  можно  повысить  путем  модернизации  существующих  и  создания  новых  рабочих
органов.  Сокращение  затрат  на  энергоресурсы  возможно  путем  совершенствования
технологий внесения и заделки гербицидов в почву,  посева и ухода за посевами,  а  также
доочистки головок свеклы от остатков ботвы.
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ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА В РОССИИ
Губайдуллин Ильфат Шагитович

Сахар  –  это  один  из  важных  ингредиентов  самых  разнообразных  блюд,  кондитерских  и
хлебобулочных изделий, напитков. Его добавляют в какао, кофе и чай. В мороженом, конфетах,
кремах  и  глазури  он  является  главным  компонентом.  Сахар  используется  в  качестве
консерванта  в  желе  и  вареньях.  Большое  значение  он  имеет  и  для  химической
промышленности  при  производстве  фармацевтических  препаратов  и  пластмасс.

Свеклосахарный подкомплекс, являясь высокоиндустриальным и энергоемким производством,
занимает  важное  место  в  структуре  АПК  России.  Предприятия  отрасли  размещены  в  24
регионах страны, в этом секторе экономики занято более 250 тысяч специалистов. Потребность
населения и перерабатывающей промышленности в сахаре за счет собственного производства
удовлетворяется на 55–57%. Основная продукция свеклосахарного комплекса – сахар, не только
используется  в  ежедневном  рационе  питания  каждого  россиянина,  являясь  ценнейшим
продуктом  питания,  но  широко  используется  в  кондитерской,  хлебопекарной,  консервной,
молочной и других отраслях промышленности, в целом на промышленную переработку идет
43% производимого сахара. Побочная продукция (меласса и жом) служит ценным сырьем для
дрожжевой  промышленности  и  используется  в  качестве  кормовых  ресурсов  для
животноводства. Посевы сахарной свеклы за последние годы занимают около 1% от площади
всех сельскохозяйственных культур и составляют 0,8–1,0 млн. га. Природные ограничения зоны
свеклосеяния дают возможность возделывать эту культуру лишь в 26 регионах России при
существенных различиях уровней урожайности, качества продукции и уровня затрат.

В 2011 году Россия собрала 46,2 млн тонн свёклы и вышла на первое место в мире по этому
показателю. В 2013 году урожай сахарной свёклы был ниже, в конце ноября 2013 года сбор
ожидался на уровне 39,5 млн тонн.

Заводы по переработке сахара располагаются обычно в непосредственной близи от мест сбора
свёклы  (то  есть,  тоже  в  России),  так  как  перевозка  сырья  на  значительные  расстояния
экономически  невыгодна.  Однако  значительная  часть  семян  для  сахарной  свёклы
импортируется  (на  Кубани  в  2014  году  —  до  92  %).

В среднесрочной перспективе в России прогнозируется выпуск свекловичного сахара в объёме
4,2-4,5 миллиона тонн. По некоторым прогнозам, однако, его доля на рынке может упасть с 92 %
в 2012 году до 85 % в 2014 году, что связано с более широким применением альтернативных
подсластителей  —  как  химических,  так  и  натуральных  (в  том  числе  глюкозно-фруктозных
сиропов).

Потребление сахара в России составляет около 39 килограмм на душу населения в год.Таким
образом,  объёмы собственного производства позволят  нам в  ближайшее время закрывать
75%-80% нашей потребности в сахаре, при наличии семенного фонда.

В число свеклосеющих входят всего около 20 регионов РФ, именно там размещены сахарные
заводы.  Явственно  выделяются  два  пояса  сахарной  промышленности  России:  северный,
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проходящий через Центральное Черноземье и Поволжье до Предуралья (Башкирия), и южный,
предкавказский  (Краснодарский  край  и  в  меньшей  степени  Адыгея,  Карачаево-Черкесия,
Ставропольский край). Небольшой очаг свеклосеяния и производства сахара расположен на
юге Западной Сибири (Алтайский край),  на Дальнем Востоке (в Приморье) существует один
сахарный  завод;  и  он  работает  на  импортном  тростниковом  сахаре-сырце.  Лидер  по
производству  сахара  в  нашей  стране  —  Кубань,  в  первую  пятерку  входят  Белгородская,
Тамбовская, Воронежская и Липецкая области.

Валовое производство сахарной свеклы в 2020 г. прогнозируется на уровне 36,3 млн. т, что в
1,3 раза превышает достигнутый уровень 2008 г.,  объем заготовки сырья при этом должен
составить 40,3 млн. т, объем переработки – 40,4 млн. т, средний выход сахара при переработке
свеклы прогнозируется на уровне: в 2015 г. – 14,5%; в 2020 г. – 14,7%; в 2030 г. – 15,2%. Для
переработки  прогнозируемого  объема  сырья  потребуется  наращивание  производственных
мощностей сахарных заводов, которые составят: в 2015 г. – 386,0 тыс. т, в 2020 г. – 426,8 тыс. т; в
2030 г. – 476,0 тыс. т переработки свеклы сутки.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ УРОЖАЯ КУКУРУЗЫ ОТ
ГУСТОТЫ ПОСЕВА

Шекихачева Людмила Зачиевна

Для получения высокого урожая кукурузы особенно важно оптимальное их количество,  т.е.
густота  стояния  на  гектаре,  которая  изменяется  по  природным зонам.  При  недостаточной
густоте  стояния  растения  кукурузы  не  в  полной  мере  используют  климатические  ресурсы
местности,  при  чрезмерной  –  растения  угнетают  друг  друга.  Кроме  того,  при  увеличении
загущенности  уменьшается  количество  и  масса  початков  мелочно-восковой  и  восковой
спелости зерна в общем урожае кукурузы, возрастает доля беспочатковых растений.

А.А.  Якунин  и  др.  [1]  установили,  что  густота  стояния  растений  кукурузы  должна  быть
дифференцированной  для  каждого  гибрида.  Предуборочная  оптимальная  густота  стояния
растений для условий северной степи Украины, по их данным, составляет для раннеспелых
гибридов  50…55  тыс./га,  среднеранних  40…45  тыс./га,  среднеспелых  35…40  тыс./га  и
среднепоздних  30…35  тыс./га.

Производственные  и  опытные  данные  свидетельствуют,  что  для  северной,  недостаточно
увлажненной зоны, лучшей является густота стояния растений кукурузы 30 тыс. растений на
гектаре,  для  центральной и  южной,  наиболее увлажненных зон,  -  40…42 тыс.  растений на
гектаре. При дальнейшем увеличении густоты стояния растений урожай зерна остается без
изменений, а в засушливые годы снижается [2].

Отзывчивость  гибридов  кукурузы  равных  групп  спелости  на  густоту  стояния  растений
исследовали Г.П. Диканев и Л.А. Диканева [3]. На основании результатов своих исследований
они рекомендуют густоту стояния растений для раннеспелых гибридов кукурузы 30…35 тыс./га.

Другое мнение у П.Ф. Ключко и Ф.В. Шарбатова [4], заключающееся в том, что позднеспелые
гибриды необходимо высевать при меньшей густоте, чем раннеспелые. Они утверждают, что
густота  стояния  растений  среднеранних  гибридов  кукурузы  должна  быть  60  тыс./га,
среднепозднеспелых  40  тыс./га.

Наилучшие условия для равномерного и хорошего развития растений кукурузы создаются при
квадратно-гнездовом способе посева калиброванными семенами с высевом в каждое гнездо
точно заданного количества (1-2-3) семян. В этом случае заранее обеспечивается требуемая
густота  стояния  растений  в  поле  и  отпадает  необходимость  проведения  в  дальнейшем
прорывки растений вручную [5-14].

Г.И. Веденеев [15] отмечает, что условия выращивания оказывают существенное влияние на
содержание сухого вещества в початках линий и гибридов. При этом линии сильнее реагируют
на изменение условий выращивания, чем их гибриды.

В условиях изреженного посева вегетационный период большинства линий был несколько
более продолжительным, чем вегетационный период этих же линий в условиях загущения.
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Такие  результаты  получены  в  Кабардино-Балкарии.  Так,  исследованиями  ряда  авторов
установлено,  что  самоопыленные линии в  большей степени реагируют на загущение,  чем
гибриды; густота существенно не влияет на параметры листьев, а высота растений и высота
прикрепления початка в загущенных посевах изменяются в сторону увеличения, а масса 1000
зерен снижается не столь значительно [16-18].

Для горной зоны КБР С.Г. Блиев [19] рекомендует густоту посева гибридов кукурузы до 100 тыс.
растений на гектар. Им установлено, что при этом прибавка урожая зерна к контролю, равному
50 тыс. растении на гектар, составляет 42%. А для предгорной зоны З.A. Иванова [20] предлагает
высевать среднеранние и среднепоздние гибриды плотностью 60 тыс.  растений на гектар,
позднеспелых - 50 тыс./га.

Признак  «содержание  сухого  вещества  в  початках  при  уборке»  является  показателем
относительной  продолжительности  вегетационного  периода  кукурузы.

Исследования  в  данном  направлении  проводили  Б.М.  Куменов  и  А.Ф.  Кирдяйкин  [2].  Они
установили, что при увеличении густоты стояния растений с 40 до 60 тыс./га общий сбор сухого
вещества возрастал с 54,4…56,2 до 64,4…69,5 ц/га,

Число растений в гнезде не может быть одинаковым во всех районах и хозяйствах. Оно должно
определяться в зависимости от высеваемого сорта, целевого назначения посева и связанного с
этим срока уборки в  зависимости от  обеспеченности посева влагой,  что,  в  свою очередь,
обусловливается  зоной  возделывания,  погодными  особенностями  года,  местоположением
посева. Кроме этого, следует учитывать и способы получения гибридов кукурузы.

Б.М.  Куменов  и  А.Ф.  Кирдяйкин  [2]  исследовали  разные  растения  кукурузы  разных  групп
спелости при различной густоте стояния: 40, 50, 60, 70 и 100 тыс. растений на 1 гектаре. На
основании проведенных исследований они пришли к выводу, что густота стояния растений в
значительной мере определяет рост и развитие кукурузы. Так, если в начале вегетации и не
наблюдаются  существенных  различий,  то  к  моменту  выметывания  растения  загущенных
посевов значительно (на 12…31 см) отставали в росте от растений, расположенных на участках
с  меньшей плотностью стояния.  В  работе  приводятся  данные,  из  которых видно,  что  при
густоте  стояния  40-60  тыс.  растений  на  1  га  продолжительность  периода  от  всходов  до
появления метелок составляла в среднем 53…66 дней, при 70 – 55…67, при 100 тыс. растений на
1 га  –  62…76 дней.  До фазы восковой спелости этот  показатель,  соответственно,  равнялся
75…82, 77…86 и 86…93 дня. На основании полученных результатов в данной работе сделан
вывод о том, что с увеличением густоты стояния с 40 до 100 тыс. растений на 1 га существенно
повышался фотосинтетический потенциал посевов - на 26…31%, однако чистая продуктивность
фотосинтеза снижалась с 5,69 до 3,67 г/м2 в сутки вследствие затенения листьями друг друга по
мере роста. При одном растении в гнезде цветение метелок наступало на 2 дня, а появления
нитей - на 3 дня раньше, чем в рядках с тремя растениями в гнезде. В варианте с четырьмя
растениями в гнезде цветение метелок запаздало на 4 дня и появления нитей на 7 дней.
Соответственно этому наблюдалось отставание в созревании.

Более  замедленное  развитие  растений  при  загущении  объясняется  недостатком  влаги  и
питательных веществ в почве, что ведет к взаимному угнетению растениями друг друга. При
редком стоянии растения не полностью используют питательные вещества и влагу почвы, в
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результате этого урожайность снижается, хотя продуктивность отдельного растения может быть
высокой. По мере увеличения густоты стояния растений повышается урожай общей надземной
массы и зерна, но лишь до определенного предела, после чего дальнейшее увеличение густоты
стояния растений ведет к снижению урожая. Это связано с недостаточным развитием корневой
системы,  замедлением  ростовых  процессов  и  снижением  интенсивности  фотосинтеза.  В
загущенных  посевах  уменьшается  число  початков  на  растении,  снижается  средняя  масса
початка, его озерненность, выход зерна, масса 1000 зерен. Такие посевы больше поражаются
фузариозом,  диплодиозом,  кукурузным  мотыльком.  Снижение  урожая  по  причине  этих
заболеваний  достигает  1…8%.

При  оптимальной  густоте  стояния  растений  в  полной  мере  проявляется  полезная
продуктивность  растений,  используются  запасы  влаги  и  питательных  веществ  почвы,
обеспечивается  высокая  фотосинтетическая  деятельность  листьев.

В наиболее засушливых районах, с годовой суммой осадков 300…400 мм, следует размещать
20…25 тыс. растений на 1 га, в степных районах неустойчивого увлажнения с суммой осадков
400…500 мм – 30…40, в районах достаточного увлажнения 40…60 тыс. растений на 1 га [21].

Необходимо, чтобы оптимальное количество растений сохранялось до уборки урожая. Гибриды
или  сорта,  характеризующиеся  высокорослостью,  мощным  развитием  дают  более  высокий
урожай при меньшей густоте стояния растений, чем сорта низкорослые, более скороспелые.
Для  скороспелых  сортов  или  гибридов густота  стояния  растений должна  быть  на  20…25%
больше, чем для среднеспелых, а для позднеспелых - на 15…20% меньше.

Орошение в засушливых районах позволяет увеличивать густоту стояния растений.  В этом
случае при наличии в почве достаточного количества питательных веществ предел загущения
посевов определяется освещенностью растений, особенно листьев нижнего и среднего ярусов.
Листья этих ярусов все больше затеняются и наступает момент, когда общая фотосинтетическая
продуктивность посевов начинает снижаться.

Исследования,  посвященные определению зависимости между густотой стояния и запасами
продуктивной влаги, провели В.Г. Андрюхов и др. [21]. Ими получены значения оптимальной
густоты стояния и запаса продуктивной влаги для раннеспелых, среднеранних и среднепоздних
гибридов кукурузы.

Анализ проблемы установления оптимальной густоты стояния растений кукурузы показывает,
что  она  достаточно  актуальна  и  имеется  необходимость  в  проведении  дальнейших
исследований применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям КБР.  В этой
связи существует задача оптимизации густоту стояния растений различных гибридов кукурузы и
их родительских форм применительно к почвенно-климатическим условиям возделывания.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

ВОДООТВЕДЕНИЯ
Ямилова Эльза Ильдаровна

Мы хотели бы определить актуальные проблемы в сфере водоснабжени и водоотведения в
части  нормирования  сброса  сточных  вод  и  разработать  дополнения  и  предложения  в
федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». По сути, у нас в законе остался один
основной  не  урегулированный,  но  очень  важный  и  болезненный  вопрос,  связанный  с
нормированием сброса сточных вод. В этом плане ведется достаточно долгая, напряженная
работу,  а  местами  даже  -  борьба  с  Минприроды,  Росприроднадзором  за  современную,
правильную систему нормирования сброса сточных вод. И в Правительстве, и в экспертном
сообществе есть понимание, что рыбохозяйственные нормативы – это совсем не тот принцип
нормирования, который целесообразно при- менять у нас в отрасли. Недавно был изучен опыт
Дании в этом вопросе. Выяснилось, что даже образцовые копенгагенские очистные сооружения
рассчитаны  на  менее  жесткие  природоохранные  показатели  по  сравнению  с  очистными
сооружениями Москвы или Петербурга.  Европейская  система нормирования,  к  которой мы
стремимся, выглядит следующим образом. Водоканал отвечает лишь за очень ограниченное
количество  показателей.  Это,  прежде  всего,  азот,  соединения  азота,  фосфора,  БПК,  ХПК  и
взвешенные  вещества.  Анализ  статистики,  которую  изучали  в  течение  прошлого  года,
показывает,  что  если  по  этим  пяти  показателям  водоканал  справляется,  то  по  остальным
показателям  он  априори  делает  максимум  того,  что  возможно  сделать.  Что  касается
специфических загрязнений, ответственность должна переноситься на абонентов водоканалов
[4].

Если  у  водоканала  среди  абонентов  есть  промышленное  предприятие,  то  именно  это
предприятие  должно  отвечать  за  сбросы  тяжелых  металлов,  которые  попадают  на
коммунальные  очистные  сооружения.  Именно  так  работает  система  регулирования  в
Европейском союзе. Минприроды и Росприроднадзор утверждают, что в настоящее время они
не в состоянии обеспечить контроль за всеми абонентами водоканалов. В этом есть правда [5].

За границей этот контроль обеспечивается государственными и муниципальными органами, но
мы  понимаем,  что  в  настоящее  время  Росприроднадзор  просто  не  имеет  технических
возможностей проверять всех абонентов. Макрушин А.В., исполнительный директор НП «ЖКХ
Развитие»  47  Внесение изменений в  закон РФ «О водоснабжении,  водоотведении в  части
нормирования  сброса  сточных  вод»  [1]  Система,  о  которой  мы  ведем  переговоры  с
Минприроды,  была  сформулирована  при  обсуждении  закона  в  Минэкономразвития  и
поддержана на совещаниях у Д.Н. Козака. Можно сказать, что это общая позиция федеральных
органов исполнительной власти. Она заключается в том, чтобы крупные нарушители, которые
сбрасывают большой объем загрязнений в систему канализации, получали индивидуальные
разрешения. При этом остальные абоненты, в стоках которых нет значительных превышений
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по  концентрации  и  по  массе  загрязняющих  веществ,  должны  нормироваться  по  единым
правилам, единому порядку, по единым нормативам. Сейчас у нас в законодательстве прописан
критерий величины загрязнителя – это 200 кубических метров в сутки сброса сточных вод. Он
требует пересмотра в ближайшее время [5].

Крупные  загрязнители  –  это,  прежде  всего,  те  предприятия,  которые  сбрасывают  много
загрязнений  по  массе.  Они  должны  будут  выходить  на  некий  индивидуальный  уровень
отношений с органами природоохранного контроля и надзора. В этом плане нормирование
водоканала  должно  ограничиваться,  прежде  всего  пятью  показателями.  По  остальным
показателям водоканал должен получать лимиты на сброс загрязняющих веществ. Кроме того,
нам предстоит перейти к технологическому нормированию сброса сточных вод. Коммунальные
очистные  сооружения  будут  включены  в  перечень  отраслей,  которые  будут  подлежать
нормированию  в  соответствии  с  принципами  наилучших  доступных  технологий  –  это
содержится в постановлении, которое сейчас выпускает Минпромторг. Должна выдерживаться
технологическая цепочка. В некоторых городах имеет смысл делать очень глубокую очистку
сточных вод, а где-то это просто не имеет ни природоохранного, ни экономического смысла.
Поэтому необходимо выстроить четыре ступени биологической очистки:  это биологическая
очистка, глубокая биологическая очистка, удаление из сточных вод основной массы азота и
фосфора  и  доочистка  сточных  вод.  В  соответствии  с  этими  четырьмя  технологическими
ступеньками  должны  быть  утверждены  планы  по  снижению  сбросов,  и  утверждены  сроки
реализации каждого из этих технологических этапов. Соответственно, на период реализации
этих мероприятий водоканалы должны получать лимиты, не платить штрафы, а засчитывать все
инвестиции  в  счет  строительства  очистных  сооружений.  На  наш  взгляд,  эта  система
нормирования обеспечивает баланс интересов промышленности и абонентов [1].

Думается, что решение вышеназванных проблем посредством внесения в федеральный закон
416-ФЗ  «О  водоснабжении  и  водоотведении»  соответствующих  дополнений  и  изменений
сделало бы его еще более полезным и эффективным.
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПОД САХАРНУЮ
СВЕКЛУ

Стодольников Роман Андреевич

Предпосевная обработка — это совокупность приемов поверхностной или мелкой обработки
почвы,  выполняемых  в  определенной  последовательности  перед  посевом  или  посадкой
сельскохозяйственных культур. В зависимости от состояния почвы ее можно выполнять за один
прием или совмещать с посевом.

Количество и глубина способов предпосевной обработки почвы зависят от качества основной
обработки, необходимости заделки почвенных гербицидов и удобрений во влажный слой, а так
же от глубины посева семян и целесообразности довсходового боронования.

Основные задачи предпосевной обработки почвы следующие:

создание  мелкокомковатого  посевного  слоя  с  оптимальным  для  прорастания  семян—
сложением и выровненной поверхностью почвы с целью уменьшения испарения влаги;
выравнивание поверхности поля;—
очищение поля от всходов сорняков;—
заделка  в  почву,  если  необходимо,  минеральных  удобрений,  пестицидов,—
обеспечивающая сплошное или локальное их размещение в почве;
создание уплотненного семенного ложа для обеспечения равномерной заделки семян на—
оптимальную глубину.

Подготовленная  к  посеву  почва  должна  соответствовать  следующим  агротехническим
требованиям: быть мелкокомковатой и хорошо разрыхленной до глубины посева семян, иметь
уплотненное ложе для лучшего контакта семян с почвой и свободного доступа к ним воздуха,
тепла и влаги.

Для предпосевной обработки почвы используют зубовые, ножевидные, дисковые, игольчатые и
другие  бороны,  паровые  культиваторы,  катки,  фрезы,  культиваторы-плоскорезы,  а  также
комбинированные агрегаты, выполняющие несколько технологических операций.

В условиях Республики Башкортостан система предпосевной обработки почвы, как правило,
включает следующие операции:

ранневесенние боронование почвы на глубину 3-4 см агрегатом, состоящим из тяжелых—
зубовых борон 3БЗТС-1,0 (передний ряд) и посевных ЗБП-0,6 или райборонок 3ОР-0,7
(второй ряд);
шлейфование почвы агрегатом,  состоящим из шлейф-борон ШБ-2,5  (передний ряд)  и—
борон ЗБП-0,6 или 3ОР-0,7 (второй ряд).  Оба агрегата должны работать по диагонали
поля;
культивация  почвы  проводится  несколько  раз  непосредственно  перед  посевом.  Она—
должна  обеспечить  рыхление  почвы,  уничтожение  проростков  сорняков  и  всходов
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сорняков. Она осуществляется культиватором УСМК-5,4Б или УСМК-5,4А под углом 10-15º к
направлению посева со скоростью движения агрегата 6-7 км/ч.

На  качественно  обработанных  в  осенний  период  участках  проводят  ранневесенние
боронование на глубину 3-4 см, затем культивацию с боронованием и внесением гербицидов в
одном агрегате на глубину 8-10 см с последующим допосевным прикатыванием почвы. Иногда
сроки подготовки почвы затягиваются, в таких случаях возникает необходимость проведения
дополнительной обработки почвы перед посевом.

Исследования  и  передовой  опыт  выращивания  сахарной  свеклы  показали,  что  при
использовании УСМК-5,4Б или УСМК-5,4А полевая всхожесть семян не превышает 60-65%, что в
значительной степени сдерживает применение технологии возделывания культуры без затрат
ручного труда. В настоящее время в свеклосеющих хозяйствах начали широко применять для
предпосевной  обработки  почвы  различные  орудия  как  отечественного,  так  и  импортного
производства.

При высокой культуре земледелия, отсутствии сорняков или применения высокоэффективных
гербицидов  по  вегетирующим  растениям  достаточно  провести  обработку  почвы
комбинированными орудиями типа АКШ-9,  АКШ-6,  Lemken Korund 600L,  MOSKIT,  КТВ,  Kuhn
KRAUSE, QUIVOGNE, Lemken Система компактор, Combimaster.

Список литературы
Islamgulov,  D.R.,  Enikiev,  R.I.  Sowing  and  productivity  of  sugar  beet  in  the  Republik  of1.
Bashkortostan // Conduct of modern science - 2014. Materials of the X international scientific
and practical conference. Editor: Michael Wilson. - 2014. - С. 85-86.
Ismagilov,  R.R.,  Islamgulov,  D.R.  Produktivität  von  Zuckerrübensorten  in  der  Republik2.
Bashkortostan // Archives of Agronomy and Soil Science. - 2000. - Т. 45. - № 1. - С. 81-84.
Бикметов, И.Р. Технологические качества корнеплодов сахарной свеклы при различной3.
густоте стояния растений [Текст] / И.Р. Бикметов, Д.Р. Исламгулов // Вестник Башкирского
государственного аграрного университета. – 2013. - № 3(27). – С. 13-16.
Исламгулов, Д.Р. Продуктивность и технологические качества гибридов сахарной свеклы в4.
условиях Республики Башкортостан [Текст] / Д.Р. Исламгулов // Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. - 2014. - № 5 (49). - С. 44-47.
Исламгулов,  Д.Р.  Продуктивность  и  технологические  качества  корнеплодов  сахарной5.
свеклы при различной густоте  стояния растений [Текст]  /  Д.Р.  Исламгулов //  Вестник
Оренбургского государственного университета. - 2014. - № 6 (167). - С. 26-29.
Исламгулов,  Д.Р.  Продуктивность  и  технологические  качества  корнеплодов  сахарной6.
свеклы при внесении азотного удобрения в различной дозе [Текст] / Д.Р. Исламгулов //
Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. - 2014. - № 4. - С.
35-39.
Исламгулов, Д.Р. Технологические качества и продуктивность гибридов +сахарной свеклы7.
в условиях Республики Башкортостан [Текст]  /  Д.Р.  Исламгулов,  А.М.  Мухаметшин,  Р.Р.
Исмагилов,  Р.Р.  Алимгафаров  //  Вестник  Башкирского  государственного  аграрного
университета.  –  2010.  -  №  1.  –  С.  5-8.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 74

Исламгулов, Д.Р. Влияние различных доз азотных удобрений на технологическое качество8.
корнеплодов сахарной свеклы [Текст] / Д.Р. Исламгулов, Р.Р. Исмагилов, Р.Р. Бикметов //
Агрохимия. - 2014.- № 11. С. 42-45.
Исламгулов, Д.Р. Влияние густоты стояния растений сахарной свеклы на технологические9.
качества корнеплодов [Текст] / Д.Р. Исламгулов // Сахар. - 2015. - № 2. - С. 26-28.
Исмагилов,  Р.Р.  Выбор экологически пластичных сортов [Текст]  /  Р.Р.  Исмагилов,  Д.Р.10.
Исламгулов // Сахарная свекла. – 2001. - № 1. – С. 12-13.
Исмагилов,  Р.Р.  Какая  свекла  лучше для  Башкортостана  [Текст]  /  Р.Р.  Исмагилов,  Д.Р.11.
Исламгулов, Т.Н. Ванюшина // Сахарная свекла. – 1998. - № 4. – С. 11.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 75

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Гумеров Ильдар Римович

В  Российской  Федерации  сахарная  свекла  -  одна  из  важнейших  технических  культур,  ее
возделывают на площади около 1 млн.га.  Потребности населения Российской Федерации в
сахаре оцениваются в 6 млн. тонн, при этом отечественное производство удовлетворяет их
только  на  60%.  В  настоящее  время  40%  сахара,  производимого  в  мире,  получают  из
корнеплодов свеклы.

Сахарная  свекла  в  нашей  стране  является  основным  источником  получения  ценнейшего
продукта питания - сахара. При переработке сахарной свеклы помимо сахара, получают мелассу
и  жом.  Меласса  используется  для  производства  органических  кислот,  дрожжей,  спирта,
кондитерских изделий. Жом является ценным кормом для сельскохозяйственных животных. На
южном Урале  основные посевные площади сахарной свеклы сосредоточены в  Республике
Башкортостан. Здесь создана хорошая перерабатывающая промышленность (работают четыре
сахарных завода - Карламанский, Мелеузовский, Чишминский и Раевский).

Для удовлетворения потребностей населения республики сахаром необходимо довести урожай
корнеплодов  сахарной  свеклы  до  250...300  и  более  центнеров  с  гектара,  причем  с
наименьшими  затратами  ручного  труда.  Затраты  на  возделывание  культуры  большие.
Основной  причиной  высоких  затрат  труда  на  производство  единицы  продукции  являются
значительные затраты на уничтожение сорной растительности на посевах свеклы.

В  условиях  повышения  цен  на  источники  энергии,  средства  химизации  и  механизации
сельскохозяйственного производства особую актуальность приобретают вопросы изыскания
резервов  ресурсосбережения.  Особенно  это  касается  такой  высокозатратной  культуры  как
сахарная свекла,  на возделывание которой расходуется в 4-5 раз больше средств,  чем при
выращивании зерновых культур,  в  то время как  закупочная цена на свеклосырье остается
низкой.  Это приводит к  росту  убыточных хозяйств и сокращению посевных площадей под
сахарной свеклой.

По  существующей  технологии  возделывания  сахарной  свеклы  для  уничтожения  сорной
растительности  на  посевах,  поле  опрыскивают  эмульсией  гербицида  5-6  раз  в  период
вегетации сплошным способом.  В  результате  загрязняется  окружающая среда,  отравляется
животный мир, увеличиваются затраты, повышается себестоимость сахарной свеклы.

Рабочие  органы  культиватора  для  предпосевной  обработки  почвы  не  достаточно  полно
отвечают агротребованиям, особенно по равномерности глубины обработки. Неравномерная
обработка почвы влечет за собой заделку семян на разные глубины. Каждая посевная секция
сеялки,  подвешенная  к  раме  параллелограмным  четырехзвенником,  копируя  поверхность
почвы, заделывает семена на свою глубину, отклоняясь от заданной. Заделка семян в рыхлой
почве происходит глубже, чем на уплотненной. Семена, заделанные в разные глубины, всходят
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неравномерно, продолжительность всходов длится от семи до двадцати дней. Это затрудняет
первую  междурядную  обработку  в  агротехнические  сроки,  сорняки  подрастают,  закрывают
рядки и, тем самым, затрудняют или исключают заезд агрегатов в поле, оставляя возможность
только ручной прополке.

Сахарная  свекла  сильно  угнетается  сорными  растениями,  которые  из  почвы  используют
питательные вещества, влагу, за счет чего и значительно снижается урожай. Удаление сорняков
на посевах свеклы - наиболее трудоемкая операция.

Сорные растения уничтожают агротехническим,  механическим и химическим методами.  Как
показывает  практика,  при  повышенном  засорении  пахотного  горизонта  семенами  сорной
растительности и их способности прорастать на протяжении всей вегетации, агротехнические
мероприятия  не  могут  полностью  уничтожить  растущие  сорняки.  Поэтому  применяют
химический  метод  с  использованием  гербицидов.

Существующие способы внесения гербицидов (сплошное на поверхность почвы, ленточное
перед посевом) для уничтожения сорняков не совсем эффективны: большой расход гербицидов
на единицу площади,  из-за плохой заделки препарата в почву улетучиваются действующие
вещества, следовательно загрязняется окружающая среда, нарушается экология.

В  условиях  рыночных  отношений,  функционирования  различных  форм  собственности
свеклосеющим  хозяйствам  нужны  технологии,  адаптивные  к  стрессовым  условиям,
повышающие уровень продуктивности и обеспечивающие полную механизацию процессов
возделывания сахарной свеклы и как следствие, экономию ресурсов.

В связи с этим, при совершенствовании технологии возделывания и уборки сахарной свеклы,
большое значение имеет обеспечение: посева семян с расчетом на конечную густоту стояния
растений,  полное  уничтожение  сорняков  в  защитной  зоне  рядка  и  механизированная
доочистка головок корнеплодов от зелени, которая в существующей технологии выполняется с
большими затратами ручного труда.

Устранение вышеуказанных проблем в технологии возделывания сахарной свеклы позволит
обеспечить  население  необходимым  количеством  сахара  с  наименьшими  затратами,  что
поможет снизить его себестоимость.
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БОЛЕЗНИ ЛИСТЬЕВ И КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

Хакимьянова Алина Талгатовна

Поражение листового аппарата свеклы во время вегетации такими болезнями, как церкоспороз,
мучнистая  роса,  ложная  мучнистая  роса,  резко  снижает  устойчивость  корней  против
возбудителей кагатной гнили. Очень важно своевременно распознать листовые заболевания
сахарной  свеклы,  диагностировать  возбудителя  и  вовремя  начать  обработки  наиболее
эффективным препаратом. Приведем описания некоторых болезней.

Черная  ножка  или  корнеед  всходов.  Первым  симптомом  черной  ножки  всходов  свеклы
являются коричневые пятна неправильной формы на подсемядольном колене и корнях. Эти
пятна расширяются, что приводит к тому, что корни становятся коричневыми и ссохшимися.
Всходы,  пораженные  в  нескольких  местах,  обычно  погибают.  Менее  пораженные  могут
продолжать  расти,  но  остаются  угнетенными  и  дают  низкий  урожай  деформированных
корнеплодов. Черная ножка также поражает семенники свеклы, проникая в семенной клубочек
по  мере  созревания  культуры,  впоследствии  поражая  прорастающие  семена.  Кроме  этого,
данная  болезнь  поражает  корнеплоды  и  может  быть  важным  источником  их  гнили  при
хранении.

Церкоспороз.  Первыми симптомами болезни являются серые пятна с пикнидами и красно-
коричневыми  окаймлением,  которые  развиваются  в  круглые  пятна  3-5  мм  в  диаметре.  В
условиях  высокой  влажности  и  температуры  внутри  пятен  развиваются  серо-коричневые
конидиоспоры,  поражается  вся  поверхность  листьев,  приводя  к  их  отмиранию.  Главным
источником заражения являются перезимовавшие растительные остатки, старые хранилища,
плохо убранные поля, семенные посевы.

Альтернариозная  листовая  пятнистость.  Симптомы  проявляются  позднее  в  течение
вегетационного периода.  Как  правило,  листья становятся  коричневыми и отмирают.  Более
серьезное  поражение  вызывает  гибель  листьев.  Можно  наблюдать  характерные  для
альтернариоза концентрические пятна. Будучи слабопатогенным, гриб обычно поражает уже
поврежденные  чем-либо  листья  (насекомыми,  погодными  условиями).  Альтернариозная
листовая  пятнистость  —  достаточно  серьезное  заболевание,  поскольку  широко
распространено  в  свеклосеющих  зонах.

Ложная  мучнистая  роса  (пероноспороз).  Симптомы  обычно  проявляются  на  центральных
листьях розетки растения сахарной свеклы. Листья становятся светло-зелеными, искривляютсся
и  утолщаются.  Затем  проявляется  пурпурно-коричневое  спороношение  в  виде  пушистого
налета. Обычно рост гриба наблюдается на нижней поверхности листьев, но может быть и на
обеих сторонах листа,  особенно во влажных условиях.  У серьезно поврежденных растений
отмирает точка роста и происходит развитие боковых побегов.

Мучнистая роса. Основным симптомом является мучнистый белый налет, развивающийся на
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обеих поверхностях листьев в течение летнего периода роста. По мере развития заболевания
проявляется  хлороз  листьев,  при  сильном  поражении  они  желтеют  и  отмирают.  Наличие
мучнистой росы на листьях снижает фотосинтез, ускоряет старение и приводит к снижению
урожая.
Гриб перезимовывает в виде мицелия в корнеплодах, остающихся в почве, сорной свекле и
семенных растениях.

Рамуляриозная листовая пятнистость.  Заболевание обычно наблюдается  на  более старых
листьях ближе к концу вегетационного периода. Мелкие светлые буро-серые пятна с более
темной каймой развиваются в крупные язвы, их слияние приводит к появлению обширных зон
отмершей ткани, а в серьезных случаях приводит к отмиранию листьев. Более ранние пятна
крупнее и более неправильной формы, чем у церкоспоры.

Ржавчина.  Наиболее часто болезнь наблюдается на листьях в конце лета, хотя возможно и
более  раннее  проявление.  Первичные  симптомы  представляют  собой  мелкие  красно-
оранжевые пустулы,  окруженные хлоротичными зонами,  появляющиеся  на  обеих  сторонах
листьев. Серьезное поражение может придать всем листьям оранжево-коричневую окраску и
может привести к гибели листьев.

Ризоктониозная корневая гниль. Болезнь обычно наблюдается в виде пятен на полях. Круглые
пятна  вызываются  заражением  корней  через  почву.  Пораженные  растения  проявляют
симптомы увядания, постепенно ботва полностью отмирает. На корнеплодах развивается бурая
гниль, они могут быть частично или полностью разрушены. Грибы долгое время сохраняются в
почве в виде склероциев.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ СОРТОВ И
ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Сальников Василий Сергеевич

Сахарная свекла — это растение высоких урожаев, в условиях передовых хозяйств приносит
высокую прибыль. Хороших результатов в производстве сахарной свеклы можно достигнуть
при условии сочетания хорошего сорта с хорошей агротехникой. Особенно это относится к
качеству  выполняемых  полевых  работ  и  выбору  оптимальных  агротехнических  сроков.
Совершенные ошибки и промахи в цепи звеньев севооборота, на посеве исправить будет уже
очень сложно и чревато большими дополнительными затратами.

Очень  большое  значение  в  технологии  возделывания  сахарной  свеклы  имеет  борьба  с
сорняками, поскольку в начальный период роста сахарная свекла растет медленно, что делает
ее  уязвимой перед  быстрорастущими «соседями».  Также  значительное  внимание  уделяется
защите от патогенов и вредителей.  Поэтому на сахарной свекле применяют многократные
обработки баковыми смесями, в состав которых входят несколько гербицидов с инсектицидом
или фунгицидом.

Основной  задачей  свекловичного  производства  является  повышение  урожайности  и
технического  качества  корнеплодов.  Эти  показатели  варьируются  в  зависимости  от  ряда
факторов:  выбранного сорта или гибрида,  качества высеиваемых семян,  подготовки почвы,
применяемой агротехники.

Наивысшие  урожайность  и  качество  корнеплодов  можно  получить  путем  создания
гетерозиготных  растений  сахарной  свеклы.  Такие  растения  получают  путем  скрещивания
разных линий различающихся по ряду признаков. В результате у потомства возникает более
высокая продуктивность, чем у родительских растений. Это явление называется гетерозис.

Современные гибриды, отличаются:

высоким потенциалом урожайности—
высокой сахаристостью—
высоким выходом сахара—
высокой генетической однородностью.—

У обычных сортов достичь аналогичной выравненности признаков практически не возможно.
Гибриды  дают  более  высокие  и  стабильные  урожаи  и  качество  корнеплодов,  они  более
устойчивы к не благоприятным условиям. Но и стоят гибридные семена значительно дороже,
это обусловлено более сложным семеноводческим процессом их получения.

Селекционеры в создании сортов и гибридов сахарной свеклы стремятся к осуществлению ряда
целей.

Получение высокоурожайных, высоко сахаристых сортов и гибрид, при этом с низким1.
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содержанием меласса образующих веществ.

По этим признакам сорта классифицируются на несколько типов:

Тип N (нормальный) — средний урожай при средней сахаристости

Тип Е (урожайный) — высокий урожай при средней сахаристости

Тип Z (сахарный) — средний урожай при высокой сахаристости

Тип ZZ (максимально сахаристый) средний урожай при очень высокой сахаристости

Также  сейчас  появились  гибриды  в  которых  удалось  совместить  высокую  урожайность  с
высокой сахаристостью. Такие гибриды обозначаются как промежуточные типы, например, ЕZ.

Получение  растений  устойчивых  к  ряду  неблагоприятных  факторов:  болезням,2.
вредителям низким температурам и т.д. Например, селекционерами получены гибриды
резистентные  к  ризомании,  бурой  гнили.  Это  способствует  снижению  себестоимости
готовой продукции, так как уменьшается необходимость в химических средствах защиты,
снижается экологическая нагрузка на посевы и экосистему.
Получение  высококачественных  семян,  обладающих  высокой  одноростковостью,3.
всхожестью, силой роста, дружностью всходов.
Придание  растению  хороших  агротехнических  качеств.  Такие  качества  как  форма4.
корнеплодов, высота выступания головки над поверхностью почвы, размер бороздки —
оказывают значительное влияние на процесс уборки и, как следствие, снижают затраты
на обслуживание техники, снижают травмируемость корнеплодов.

Таким образом, выбор сорта (или гибрида) оказывает существенное влияние на успешность
возделывания  сахарной  свеклы.  Хорошо  подобранный  гибрид  способствует  получению
высоких  урожаев и  качества  корнеплодов при существенной экономии в  период ухода  за
посевами и уборке.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИМПОРТНОГО
ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО СКОТА МОЛОЧНЫХ

ПОРОД РАЗНОГО ГЕНОТИПА
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Очевидно, что производители молока в разных странах и даже районах одной страны работают
в  различных  условиях  как  экономических,  так  и  климатических.  Имеются  различия  в
доступности и стоимости кормов.

Организация молочного производства каждого производителя уникальна, однако существует
множество принципов, которые являются универсальными, потому что основаны на биологии
коровы.

Практически во всех странах мира, во всех климатических зонах в молочном животноводстве
используются одни и те же породы крупного рогатого скота. Однако при перевозке животных с
континента на континент, из одной страны в другую, даже в том случае, если страны близки по
климатическим условиям, необходимы время и усилия специалистов для адаптации животных.

Возможности  организма  животных  адаптироваться,  т.  е.  приспосабливаться  к  нагрузкам,
вызываемым сменой условий содержания, ограничены довольно узкими рамками. В пределах
сохранения оптимального динамического постоянства внутренней среды организма процесс
адаптации сопряжен с серьезной нагрузкой, что, несомненно, сказывается на продуктивности, а
при длительном действии приводит к расстройству физиологических функций и нередко — к
срыву их.

Существуют три пути преодоления отрицательного влияния стресс-факторов:

Селекция и отбор животных на стрессоустойчивость;—
Антистрессовая профилактика и терапия;—
Совершенствование технологии с целью приближения ее к биологическим потребностям—
животных.

Анализ  развития  молочного  скотоводства  в  большинстве  стран  Западной  Европы  и  опыт
Северной Америки свидетельствуют,  что выполнение третьего пункта существенно снижает
актуальность  двух  остальных.  Из  этого  следует,  что  необходимо  сосредоточить  усилия  на
повышении  комфорта  содержания  коров  и  обеспечении  их  качественными,
сбалансированными  кормами  в  соответствии  с  физиологическими  потребностями.  Эти
требования наиболее полно выполняются при беспривязном содержании животных. При этом
должны быть соблюдены следующие условия:

Широкие проходы и прочные нескользкие полы
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Проход между двумя рядами боксов для отдыха должен составлять 2,  50-3,  00 м,  проход у
кормового стола не менее 3, 5 м. Верхняя поверхность проходов состоит из грубого бетона, с
ромбовыми насечками или из литого асфальта. Важно избежать неровностей, а также острых,
отколотых выступов. Проходы на дойку и накопители доильного зала очень важно закрыть
резиновыми  матами,  так  как  животные  по  ним  интенсивно  передвигаются  и  происходит
ускоренное стачивание копытного рога о бетон, что провоцирует заболевания копыт.

Рисунок 1. Проход между двумя рядами боксов. Поверхность прохода имеет насечки

Рисунок 2. Проходы на дойку, застеленные резиновым покрытием

Свободный доступ животных к кормам и воде

Следует учесть, что высокопродуктивные коровы едят примерно 8 часов в день. Поэтому при
планировании  коровника  следует  стремиться  к  соотношению  скотоместо  —  кормушка  не
больше чем 2: 1. При ширине фронта кормления от 0, 65 до 0, 75 м и соотношении скотоместо
— кормушка 1, 5: 1 следует ежедневно распределять на каждой стороне кормового стола от 125
до 135  кг  корма на  погонном метре.  При этом требуется  ширина кормового  проезда  для
одностороннего стола не менее 4 метров, для двустороннего — не менее 5 метров. Поедание
кормовой  смеси  будет  комфортным,  если  уровень  кормового  стола  будет  на  15-20  см
возвышаться  над  уровнем пола  навозного  канала,  в  котором находятся  коровы в  период
кормления.
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Высокопродуктивные коровы в сутки выпивают до 100 литров воды и более. Особенно велика
потребность в воде у животных сразу после дойки. Корова выпивает за 30 секунд почти 10
литров воды. В соответствии с этим поилки должны иметь возможность подачи воды минимум
20 литров в минуту. Рекомендуются переворачивающиеся, простые для чистки корытообразные
поилки. На 20 коров следует устанавливать одну групповую поилку.

Рисунок 3. Кормовой стол

Рисунок 4. Групповая поилка

Рисунок 5. Опрокидывающаяся поилка

Устройство мест для отдыха в соответствии с физиологическими потребностями
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животных

Для боксов у стены требуется длина от 2, 50-2, 60 м, для сдвоенных боксов — от 2, 30-2, 40 м.
Рекомендуемая ширина боксов для отдыха составляет 1, 2 м.

Рисунок 6. Боксы у стены

Важным условием для отдыха коров является возможность вставать так, чтобы предварительно
делать шаг  назад — в навозный канал.  Тогда экскременты не попадают на подстилочный
материал  бокса  и  отпадает  надобность  в  ручном  труде.  Достигается  это  применением
подгрудного  упора  (на  него  корова  кладет  голову  во  время  отдыха)  и  регулированием
ограничителя в холке соответственно длине туловища.

Рисунок 7. Боксы отдыха с подгрудным упором и регулируемым ограничителем в холке.

Следует  стремиться к  тому,  чтобы время отдыха высокопродуктивных коров составляло не
менее 12 часов в сутки, что положительно влияет на их продуктивность. Если корова неохотно
ложится или отдыхает менее 12 часов в сутки — значит условия отдыха некомфортны.

Много естественного света

Замечено, что без освещения коровников в ночное время коровы значительно хуже приходят в
охоту.  Хорошее освещение также благоприятно отражается на самочувствии коров,  однако
даже в современных коровниках с системами естественного освещения продолжительность и
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интенсивность освещения в осенние, зимние и весенние месяцы недостаточны.

Рисунок 8. Фонарь естественного освещения

Определенную  пользу  приносит  увеличение  продолжительности  светового  дня  за  счет
применения искусственного освещения.  Например,  известно,  что увеличение длительности
освещения  животноводческих  помещений  до  16-18  часов  в  сутки  увеличивает  молочную
продуктивность  коров  до  10%.  Кроме  того,  повышаются  уровень  техники  безопасности  и
качество выполнения работ.

Таким  образом,  свет  следует  рассматривать  как  фактор  производства  в  целях  повышения
молочной  продуктивности  и  улучшения  условий  труда.  Это  следует  учитывать  при
проектировании  и  строительстве  животноводческих  помещений.

Рисунок 9. Искусственное освещение

Достаточный воздухообмен и отсутствие загазованности

Следует  позаботиться  о  достаточной  естественной  или  искусственной  вентиляции,  чтобы
избежать загазованности и образования конденсата.

Особое внимание нужно уделить работе обслуживающего персонала. Как показывает практика,
грубое обращение, громкие звуки, крики вызывают у животных сильнейший стресс со всеми
вытекающими из этого последствиями.
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Рисунок 10. Трубная вентиляция

Рисунок 11. Боковая вентиляция
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЬИ
КОНАКОВЫХ С ФИЛЬМОМ "СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО"

Дмитриева Инна Александровна

В 1936 году  на  экранах кинотеатров появился первый цветной и  звуковой фильм в  СССР
«Соловей-соловушко»  -  «Груня  Корнакова».  Этот  фильм был снят  в  Калининской (Тверской)
области, селе Кузнецово (ныне Город Конаково).

Цель моей работы: выяснить достоверность событий в 1905 году на фаянсовой фабрике М. С.
Кузнецова, на основе киноисточника.

В основу сюжета легла история про семью основателя города Конаково – Порфирия Петровича.
В  фильме же это семья работников фаянсовой фабрики Корнаковы,  где  главной героиней
является Груня. Погибает глава семейства во время пожара, устроенный владельцем фабрики,
чтобы  построить  новый  каменный  завод  вместо  старого  деревянного.  Груня  проводит
анонимную  агитацию  листовками  среди  работниц  фабрики  и  поднимает  их  на  борьбу  с
управляющим завода.

Знающие историю родного края, конаковцы могли заметить сходства героев фильма с семьей
Порфирия  Петровича  Конакова,  в  честь  которого  назван  город.  О  сходствах  и  различиях
реальных персонажей и киногероев далее.

О конкретном времени повествования  говорить  сложно.  Портреты Николая  II  и  его  жены
Александры  Федоровны,  бунт  рабочих  против  экономического  и  социального  гнета,
наталкивает на мысль, что действие фильма происходит в 1905 году. На протяжении всего
фильма  есть  упоминания  об  Алексее  Корнакове,  сидящем  в  тюрьме  за  революционную
деятельность.  Он  был  прототипом  Порфирия  Петровича  Конакова,  которого  в  1895  году
уволили с  фаянсовой фабрики за  подстрекательство работников к  экстремизму,  после чего
уехал  в  Ригу,  где  продолжал  революционную  деятельность.  Но  в  1905  году  Конакова
арестовывают и выселяют в село Кузнецово, где он принимает участие в работе марксистского
кружка  и  в  стачке  фаянсовой  фабрики.  В  июле  1906  года  принял  активное  участие  в
вооружённом восстании солдат и матросов гарнизона Кронштадта, руководил захватом форта
"Константин".  По  приговору  военного  суда  расстрелян  7  августа  1906  года.  В  его  честь
переименовано село Кузнецово в 1930 году [1, c. 43].

Отцы семей Корнаковых и Конаковых носили имя Петр. Оба рабочие на фабрике: Корнаков –
сторож, Конаков – живописец. Оба становятся жертвами огня: Корнаков погибает во время
пожара,  Конаков  когда  варил  люстр  –  блестящую  перламутровую  глазурь,  которой
декорировали фаянсовые изделия, загорелся и получил в итоге ожоги разной степени тяжести,
но при этом остался жив.

Мать Аграфена Андреевна Конакова неизвестно работала или нет, вероятно нет, ведь в семье
было пятеро детей. Но ее прообраз Корначиха была работницей фабрики.
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Груня Корнакова – главная героиня фильма, борец за справедливость, сложно сказать кто же
это  был  в  реальной  жизни,  возможно  это  собирательный  образ  всех  женщин,  которые
поднимали  на  борьбу  против  социального  неравенства  и  несправедливости.  Но  в  жизни,
сестра Порфирия Петровича Конакова,  Клавдия Петровна была председателем Президиума
Кузнецовского Совета, а затем Конаковского. В 1930 году 26 февраля ЦИК СССР постановил
«рабочий поселок  Кузнецово и  Кузнецовский район Кимрского  округа  Московской области
переименовать: первый – в рабочий поселок Конаков, второй – в Конаковский район» [2, с. 78].

Кузнецов Матвей Сидорович не похож на свой кинообраз -  Николая Лузнецова,  владельца
фаянсовой фабрики. Главное отличие между этими людьми – это отношение к рабочим. Если у
Лузнецов бесчувственный,  безразличный к  судьбам своих работников,  делающий все ради
собственной выгоды, то Кузнецов был его полной противоположностью. Матвей Сидорович
имел 15 постоянных торговых центров в России; торговал на двенадцати ярмарках, а также
зарубежом:  в  Персии,  Турции  и  на  Балканах.  Династия  Кузнецовых  была  членом
старообрядческой  общины Рогожского  кладбища,  а  Матвей  Сидорович  был  председателем
общины.  В  селе  Кузнецово  помимо  больницы  для  работников  фабрики,  школы  для  детей
работников, библиотеки и церквей также был построен кинотеатр «Синематограф», где рабочие
могли культурно проводить время после рабочего дня [2, с. 59].

Еще одна фигура несоответствующая действительности –  это персонаж жены Лузнецова,  в
жизни  -  Кузнецова  Надежда  Викуловна.  Будучи  женой  видного  религиозного  деятеля
старообрядческой церкви, Надежда Викуловна не могла себе позволить выплясывать на балах с
чужими мужчинами, то и дело, используя в речи французские слова и выражения. Кузнецова
должна была быть примером для всех женщин старообрядцев. Возможно Николай Экк сделал
супружескую  пару  в  негативном  свете  для  того  чтобы  было  яркое  противопоставление
беззаботному, яркому буржуазному сословию: сцены на балу, по сравнению с тяжелым трудом
рабочих, который показывался в темных тонах: сцена пожара, похороны, восстание на борьбу.
И это противопоставление позволило кинокартине выйти в свет.

В  фильме  мы  видим  бунт  работниц  фабрики  Лузнецова,  но  также  на  фабрике  Матвея
Сидоровича Кузнецова конфликты имели место быть. Первая стачка произошла 3 ноября 1886
год, когда рабочие собрались у заводской конторы и предъявили свои требования: отмены
штрафов, сокращение рабочего дня, отмены принудительного пользования харчевной лавкой
и  увольнения  ненавистного  смотрителя  Стрючкова.  В  тот  же  день  начался  погром:  была
разгромлена  харчевская  лавка,  выбиты  стекла  в  домах  служащих.  Администрация  приняла
большинство требований рабочих, но в тоже время вызвали войска из Твери. 5 ноября прибыл
батальон солдат и губернатор. Убедившись, что на фабрике нарушается законодательство, он
сделал выговор хозяину. Некоторые уступки рабочие получили, но 6 человек были арестованы
как инициаторы стачки. Об этом случае было доложено императору Александру III  [3, с. 64].
Вторая  стачка  произошла  16  февраля  1905  года.  Рабочие  добились  повышения  расценок,
сокращение  рабочего  дня  на  1,5  часа,  увеличение  заработной  платы,  введения  в  селе
свободной торговли (до это все торговые лавки принадлежали Кузнецову), увеличение срока
найма [3, с. 65].

Внимание краеведов и историков привлекают уникальные кадры видов старого Кузнецово.
Особенно ценно то, что запечатлен старообрядческий храм во имя Тихвинской иконы Божьей
матери, фундамент которой в 1914 году осветил епископ Московский Геронтий. В 1915 году
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церковь была открыта и действовала до второй половины 1920-х годов. В 1936 году, когда
готовились  к  затоплению  ложе  будущего  Иваньковского  водохранилища,  воды  которого
должны были затопить подвалы церкви, было принято решение взорвать церковь. Но опасения
что грунтовые воды разрушат фундамент, или что подвалы будут затоплены и от этого церковь
развалиться, не оправдались. Таким образом, технической необходимости разрушения здания
старообрядческой церкви не было.  Вместе со зданием был погребен и фаянсово-эмалевый
иконостас, созданный лучшими мастерами фабрики [4, с. 76].

Помимо старообрядческой церкви в фильме внимательные зрители могли заметить известные
кузнецовские изразцы,  которыми выкладывали печи в домах.  До сегодняшнего дня они не
сохранились.  Вся фарфоровая продукция из фильма:  вазы,  тарелки,  кружки – все они были
сделаны на Конаковском фаянсовом заводе [4, с. 21].

Но в фильме есть и художественный вымысел, учитывая время создания фильма, правление
Иосифа  Виссарионовича  Сталина  (Джугашвили),  следует  отметить  что  этот  фильм  не  был
идейным, поэтому некоторые сцены переснимались для того чтобы показать классовую борьбу,
угнетения простых рабочих господствующим классом буржуазии. Но все же этот фильм не был
политизирован и дает возможность увидеть дореволюционную эпоху такой, какая она была.

Вывод: помимо письменных источников (личных писем, запискам очевидцев), использование
киноматериалов  позволяет  восстановить  визуально  местность,  на  которой  происходили
события в ту или иную эпоху.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ
ПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЩАН Г. НАРЫМА

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Меженина Ольга Владимировна

Основная масса мещан Томской губернии не имела определенных занятий,  и чтобы как-то
прокормиться  занималась  разного  рода  промыслами.  К  ним  относятся  пчеловодство,
собирательство  и  др.  Кроме  того,  в  северных  городах  Западной  Сибири  торговая  и
промышленная деятельность среди мещан практически отсутствовала. В Каинской округе, по
описаниям П.И. Небольсина, мещане промышляли звероловством, птицеводством, рубкою и
сплавом  леса,  «гонят  деготь»,  «сидят  смолю»,  «бьют  шерсть»  и  занимаются  выработкою
домашней мебели для продажи [1, с. 96-97]. В таких городах как Нарым, Каинск особенно были
развиты архаические (даже примитивные) промыслы – охота и собирательство.

К охоте нужно,  прежде всего,  отнести птицеловство нарымских мещан.  Ловили диких птиц
мещане  разнообразными  способами,  а  именно,  «пленницами»,  «перевесами»,  «слабцами»,
иногда просто «били палками во время линяния».  Разъясним эти способы более подробно.
«Пленница» –  это силок из лошадиных волос,  их ставят весною,  когда вода разольется по
«сорам», на так называемых «поньжах» (мелкий кустарный лес) и по озерам, в тальниках. Как
правило,  этим способом ловили диких уток.  Этих же птиц мещане ловили и «перевесами».
«Перевесы»  имели  следующее  устройство:  «на  островах  вырубают  по  прямой  линии  лес,
образуя просеку в 10 или 15 саж. Ширины, так чтобы эта просека выходила с одной реки, или
озера, или протоки на другую. По среди просеки, по соком ставят два шеста вышиною от 4 до 5
саж.  снабженные блоками на  верхних  концах,  в  которые вкладываются  веревки;  к  концам
веревок,  прикрепляется  сеть,  которая  захватывает  все  пространство  между  шестов,
поднимается верхним концом до самых блоков и представляет собою подобие паруса утки,
перелетая ночью с одного места на другое просекою, не замечая сети, налетают на нее; сеть
тотчас же опускается и птица вынимается живою». «Перевесы» мещане использовали только
ночью весной, когда птица кладет свои яйца. «Слабцами» промысловики ловили птицу осенью,
до снега и «замороза» рек, и только боровую (перелетную): глухарей, пеструх, косачей. «Слабцы»
устраивались таким образом: «на песчаных местах, по близости рек, кладут большие бревна;
одни конец бревна поднимается несколько к верху и подпирается тоненькою палочкою, так что
едва птица дотронется до нее, бревно падает и пришибает ее» [2, с. 372]. В зимнее время охота
на  птиц  продолжалась  при  помощи  обычных  силков.  Надо  отметить,  что  охотились  на
куропаток и рябчиков,  «в не большом количестве»,  так как эти птицы особым уважением у
«туземцев» не пользовались, потому что дешево ценились и «имели мало мяса». В целом, по
словам  современника,  мещане  были  плохие  птицеловы,  так  как  ограничивались  лишь
удовлетворением собственных нужд.

В Нарыме мещане «в большом количестве и усердно» собирали бруснику, черемуху, черную
смородину, калину и отчасти морошку. По словам современника, черника, голубица, красная
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смородина,  малина,  смородина,  малина,  костяника,  земляника  росли  здесь  в  не  большом
количестве и в промышленном отношении значения не имели.

На  севере  Томской  губернии «произрастали  характеризующие климат  растения,  шиповник,
крушинник и волчьи ягоды». Особенно ярко очевидец описывал, растущую в бору маленькими
кустами  «ягодицу».  Эта  ягода  имело  особое  значение  в  народно-медицинском  отношении.
Ягоды ее «продолговаты, тёмно-красного цвета; вкус она имеет горький, производят жжение во
рту,  подобно  перцу,  а  принятый  внутрь,  в  количестве  от  10  до  20  штук,  производят,  по
истечении часа, или более жар в организме, соединенный с испариной и сопровождаемый
поносом. В сутки пароксизм заканчивается» [3, с. 380]. Среди местных жителей это лекарство
было достаточно распространено, принимали его от 5 до 20 ягод от запора, от лихорадки, от
боли в животе, от колики; настоем в вине, или воде натираются при боле в пояснице и других
ревматических страданиях.

Промышляли мещане сбором кедровых орехов. Так, в Нарыме «в городских урочищах кедровых
лесов» не было, для сбора же орехов мещане нанимали леса у остяков, по рекам Кети, Вас-
югану, Тыму и их притокам [3, с. 378].

Таким образом, мещане Юго-Западной Сибири «не были однородны» в своих занятиях, такие
привычные  для  мещанина  занятия  как  торговля  и  промышленность  вовсе  не  являлись  в
первой  половине  XIX  века  основной  формой  их  жизнедеятельности.  В  северных  городах
Томской  губернии  (Нарыме,  Каинске)  мещане  занимались  в  основном  промыслами:
рыболовством,  птицеловством,  сбором ягод и орехов,  что свидетельствует о значительном
распространении  среди  них  примитивных  форм  деятельности  и  господстве  натурального
хозяйства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В БАСКЕТБОЛЕ
Тухватуллина Аделина Фаргатовна

Теория вероятности есть наука,  которая изучает закономерности возникновения случайных
событий в различных экспериментах.  Методами теории вероятности активно пользуются в
астрономии,  биологии,  биометрии,  физике.  Также  их  используют  на  практике,  то  бишь  в
промышленности, медицине и сельском хозяйстве. В связи с развитием научно – технического
прогресса данная наука стала широко применяться и в повседневной жизни человека.

Помимо всего вышеперечисленного, теория вероятности применяется в спорте, а, в частности,
в баскетболе. Так, благодаря этой науке стало возможным предугадывать исходы различных
матчей, а также выявлять продуктивность отдельно взятого игрока, например, рассчитывать
вероятность его попадания в кольцо с различных точек.

Рассмотрим пример применения метода классического определения вероятности в баскетболе.

На соревнованиях по баскетболу центровой игрок команды «БГАУ» бросает мяч в кольцо. За
каждый забитый мяч команда получает 2 очка. Найти вероятность того, что за данный бросок
центровым команда не получит ни одного очка (0 очков полагается лишь за промах).

Итак,  возможны  2  исхода  испытания:  игрок  может  попасть  в  кольцо  и  игрок  может
промахнуться. Исходя из условия, лишь при появлении первого исхода команда получит 2 очка.
Значит, число благоприятных событий равно единице (благоприятным является событие, что
игрок попадает в кольцо).  Обозначим его как «Событие А».  При классическом определении
вероятность события равна отношению числа благоприятных исходов к числу всех возможных
элементарных  исходов,  то  есть  искомая  вероятность  будет  равна  «единицу  делим на  два,
получаем ответ – одна вторая или 0,5»

Применение теории вероятности в баскетболе очень обширно. Так, можно воспользоваться
формулой Бернулли для решения некоторых задач. Рассмотрим еще один пример.

Две равносильные баскетбольные команды играют в баскетбол. Что вероятнее: вести счет одну
четверть из двух или две четверти из четырех (равный счет во внимание не принимается)?

В условии сказано, что играют равносильные команды, поэтому вероятность наличия большего
количества очков у каждой из команд равна ½. Следовательно, вероятность обратного события
будет равна «1-1/2=1/2». Так как в каждом тайме вероятность остается постоянной и не имеет
значения, в какой последовательности одна из команд будет вести счет, то применима формула
Бернулли:

 ,

где

n – количество испытаний,
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k – частота наступления события,

q  –  обратная  вероятность,  равная  разности  между  единицей  и  вероятностью  появления
события.

Подставив имеющиеся значения, получим:

Так как , то вероятнее вести счет одну четверть из двух.

Тот факт,  что теория вероятности применяется в баскетболе,  нашел свое подтверждение в
разобранных  нами  задачах.  Это  очередной  раз  доказывает  необходимость  существования
данной науки, ибо именно благодаря теории вероятности нам становится под силу изучить
множество закономерностей касаемо как баскетбола, так и других видов жизнедеятельности
людей.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВЬЕТНАМА В УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К

ТРАНСТИХООКЕАНСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ
Ву Тхи Ань

Транстихоокеанское партнёрство (ТТП;  англ.:  Trans-Pacific  Partnership,  TPP)  –  международная
торгово-экономическая  организация,  целью  которой  является  создание  зоны  свободной
торговли  в  Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В  настоящее  время  разрабатывается  базовое
торговое соглашение между её участниками. По прогнозам, доля стран ТТП (вместе с Японией)
может достигнуть 38-40% мирового ВВП и четверти оборота мировой торговли.

Государственные предприятия  являются  главными объектами внимания  со  стороны ТТП и
переговоры по ним были одними из  самых сложных.  Это объясняется тем,  что во многих
странах,  участвующих  в  ТТП,  особенно  во  Вьетнаме,  государственные  предприятия  по-
прежнему играют важную роль и получают большую государственную поддержку. Но, вступая в
соглашение о свободной торговле в рамках ТТП, государственные предприятия теперь должны
соблюдать международные правила, и не могут продолжать работать каждое только на своем
рынке как в настоящее время.

После переговоров с другими странами, в частности, c США, Вьетнам принял ряд положений
ТТП о государственных предприятиях:

Во-первых, предприятия должны работать в соответствии с рыночными механизмами.

Во-вторых,  государственные  предприятия  не  должны  занимать  монопольное  положение,
оказывающее негативное влияние на торговлю и инвестиции.

В-третьих, госпредприятия должны обеспечить прозрачность информации в отношении доли
государственной собственности и финансовой отчетности.

В-четвертых, государственные субсидии не должны быть чрезмерными, чтобы интересы других
стран не страдали слишком сильно.

Вышеуказанные положения будут применяться к государственным предприятиям, в которых
государство владеет более 50% уставного капитала [1].

Кроме того,  регулирование  со  стороны ТТП будет  применяться  только  в  том случае,  если
предприятие  достигнет  выручки  выше  определенного  порога.  Помимо  прочего  в  ходе
переговоров для Вьетнама было принято положение об исключении фирм с деятельностью,
связанной с национальной обороной и безопасностью из сферы применения соглашения о
ТТП.  Государство  во  Вьетнаме  продолжает  поддерживать  государственные  предприятия,
стараясь  не  вызывать  большого  неравенства  и  отрицательного  влияния  на  торговлю  и
инвестиции между странами, участвующими в ТТП.
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Учитывая  принятые  соглашения,  несмотря  на  обязательства  о  повышении  прозрачности
информации, предоставляемой по запросам, Вьетнам исключает предоставление информации,
которая  может  повлиять  на  национальную  оборону  и  безопасность  или  на  секреты
производства  в  хозяйственной  деятельности  предприятий.

Кроме того,  когда  шли двусторонние переговоры по  ТТП,  Вьетнам и  США также  достигли
некоторых отдельных соглашений по государственным предприятиям. В частности, Вьетнам
был освобожден от выполнения некоторых положений, но в соответствии с соглашением о ТТП,
правительство  Вьетнама,  безусловно,  должно  ускорить  процесс  реформирования
государственных предприятий, особенно процесс их приватизации. Реформа государственных
предприятий  является  одним  из  трех  основных  компонентов  процесса  реструктуризации
экономики, который начался с 2012 г. Однако этот процесс в настоящее время идет медленнее,
чем  ожидалось.  Причиной  являются  неблагоприятные  рыночные  условия,  а  также
противодействие  со  стороны  некоторых  государственных  лидеров.

Хотя в последние годы правительство Вьетнама прилагает большие усилия, чтобы ускорить
реструктуризацию  государственных  предприятий,  скорее  всего,  цели,  поставленные  на
2011-2015 гг., не были достигнуты. За эти годы были приватизированы только 459 предприятий.
Это  означает,  что  было  завершено  только  90%  плана  приватизации  государственных
предприятий [3].

Государственный сектор менее подвержен инновациям по сравнению с частным сектором. По
сравнению с более чем 19000 государственных предприятий в 1992 г. их число сократилось до
3000 предприятий в 2012 г. Кроме того, вклад госпредприятий в ВВП страны также значительно
снизился, с 38,7% в 2001-2005 гг., до 36% в период 2006-2010 гг. Количество созданных рабочих
мест также заметно снизилась в обоих указанных выше стадиях, с 43,6% до 23,2% от общего
количества  (100%)  соответственно.  Промышленное  производство  упало  на  60%  до  самого
низкого уровня всего за 10 лет [2].

В  ходе  реформирования  государственного  сектора  экономики  множество  государственных
корпораций  будут  вынуждены  выйти  из  непрофильных  остраслей,  например,  связанных  с
недвижимостью,  страхованием,  ценными бумагами,  финансами,  банковским делом.  Но пока
процесс дезинвестирования идет медленно.

Таким образом,  для участия в ТТП у Вьетнама нет никакого другого пути,  кроме ускорения
приватизации  государственных  предприятий.  В  тех  случаях,  когда  государственные
предприятия  приватизируются,  они  должны  совершенствовать  своё  управление  для  того,
чтобы конкурировать с другими фирмами, не только во Вьетнаме, но и в других странах ТТП.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИОНА
Сластина Татьяна Владимировна

Для любого государства  вопросы социально-экономического развития регионов не теряют
актуальность для исследования. Каждое государство двигается к организации такой системы
экономики страны, в которой каждые ее компоненты - регионы- взаимодействуют друг с другом,
при  этом  обладая  собственным  социально-экономическим  потенциалом,  обусловленным
территориальным  своеобразием.

Сформировавшиеся,  за  долгие  годы,  различия  в  развитии  регионов  России  имеют
значительное воздействие на государственное устройство, состав, структуру и рентабельность
экономики, стратегию организационных изменений и социально-экономической политики.

В настоящее время, для того чтобы экономика в регионе функционировала эффективно, прежде
всего  необходимо  иметь  благоприятный  социальный  климат,  развитие  которого  является
источником многих изменений в обществе.

Под  социальным  развитием  региона  предполагается  качественное  преобразование
жизнедеятельности населения, а увеличение темпов роста экономической ситуации в регионе
повышает благосостояние населения, их покупательную способность и уровень жизни. Здесь
особое внимание уделяется оптимальному распределению имеющихся в субъекте ресурсов для
решения  установленных  задач  и  функционирование  секторов  социально-экономического
развития территории.

Поиск теории развития региона нужно начать с понятия «регион». Так как в научной литературе
общего  определения  нет,  что  может  являться  причиной  разнообразия  методологий
исследования  регионов,  рассмотрим  точки  зрения  авторов  исследовавших  это  понятие.

Ряд авторов регион рассматривают как территорию, которая характеризуется такими общими
чертами  как:  целостность,  комплексность,  публичность,  специализация  и  управляемость
(имеются органы административного управления) [3, с. 369].

Некоторые исследователи определяют регион как  часть  территории,  на  которой создается
непрерывно развивающиеся,  многогранные сочетания соотношений и зависимостей между
образованиями и объединениями разных отраслей [4, с. 135].

Значительная доля отечественных авторов считают,  что регион – это составляющее звено
потенциала государства (социальный, экономический, экологический, ресурсный потенциал и
др.),  в  границах  которого  установлены  властные,  управленческие  структуры,  которые
обеспечивают  развитие  региона,  в  интересах  населения  [5].
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Некоторые  зарубежные  исследователи  под  регионом  понимают  открытую  экономическую
единицу в пределах какого-либо государства [1, с. 659].

Опираясь  на  приведенные  определения,  можно  выделить  общие  черты:  комплексность,
целостность,  территориальная раздробленность,  публичность и управляемость.  В  освоении
социально-экономического  развития,  в  роли  объекта  преимущественно  проанализировать
территориальные образования, которым свойственны эти черты.

Исходя из законодательства, в этой роли могут быть обозначены субъекты РФ. В настоящем
исследовании  регион  рассматривается  как  сравнительно  независимая  часть  страны,
обособившаяся  в  ходе  территориального  разграничения  труда,  различающаяся  от  других
территорий  по  нескольким  признакам,  располагающая  целостностью,  взаимосвязанностью
составляющих  ее  компонентов  и  обладающая  местными  органами  управления  своей
территорией.

Актуальной проблемой, разрешение которой поможет сформировать фундаментальный базис
для  развития  устойчивой  экономики  как  России  в  целом,  так  и  ее  регионов,  являются
подготовка  концептуальных  подходов  и  последовательности  создания  эффективной
региональной  политики  и  модернизация  практического  ее  исполнения.

Разнообразие  имеющихся  методик  отображает  различие  целей  анализа  социально-
экономической структуры региона. В комплексе они дают возможность с различных сторон
характеризовать  состояние  и  динамику  социально-экономической  структуры,  раскрыть
закономерности, распознать проблемы и создать варианты решения этих проблем. Такого рода
диапазон  трудов  дает  возможность  реализовать,  первоначально  лишь,  методики,
представленные теоретиками. Именно они нередко представлены наиболее многоаспектными,
хоть и требуют от исследователя особой подготовки,  присутствия большой информативной
основы.

Для  оценки  социально-экономического  развития  региона  в  теоретических  разработках
различных  авторов  используются  различные  методики.

Во-первых,  методика  оценки  потенциала  региона  характеризуется  тем,  что  рассматривает
разный  потенциал  территории  региона  (социальный,  экономический,  экологический,
ресурсный потенциал и др.), анализ и оценку этих потенциалов на основании показателей [7].

Во-вторых,  методика выявления депрессивных и отсталых регионов предполагает создание
некоторого минимального набора индикаторов социально-экономического климата в регионе,
введение единых оценок состояния регионов и сравнение их согласно этим оценкам [2].

В-третьих,  методика  оценки  конкурентоспособности  региона  определяет  уровень
территориальной единицы в общепринятой системе сравниваемых территорий (регион, город,
район).

В-четвертых, методика комплексной оценки уровня развития региона подразумевает расчет
базисных  индикаторов  комплексной  оценки  и  показателя  уровня  экономического  и
социального  развития  регионов.
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Фактически  все  из  перечисленных  методологий  оценки  развития  региона  в  наименьшей
степени  нацелены  на  отображение  экономического  прогресса,  а  носят  общественную
направленность  и  создаются  с  упором  на  объяснение  качества  среды  жизни  людей.
Экономический  прогресс  здесь  определяется  с  помощью  показателей  местного  продукта,
конкурентоспособности,  статистических показателей уровня занятости населения и т.д.  При
этом социальные нюансы качества жизни, как правило, объяснены более детально.

Таким образом для благополучного социально-экономического развития нужна целесообразная
и  комплексная  политика  использования  имеющихся  ресурсов  рационально,  по  целевому
назначению,  а  также  необходимость  укрепления  их  экологического  баланса.  Так  как  и
экологическая составляющая в значительной степени влияет на качество жизни населения, а
оно, в свою очередь, на развитие региона.
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СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА
СЕЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Латыпов Ильдар Марсович

Главная экономическая и социальная проблема на селе – состояние человеческого капитала. В
отличие  от  физического  капитала,  включающего  природные  ресурсы,  воспроизводимые
материально-вещественные активы,  первый неотделим от человека,  его способностей.  Над
формированием человеческого  капитала  работают  такие  социальные институты как  семья,
образование,  здравоохранение,  культура,  религия.  Техногенная  цивилизация  весь  XX  век
перекачивала человеческий капитал из села в город. За несколько десятилетий пошлого века
сельское  население  России  сократилось  в  три  раза.  И  дело  не  только  в  количественном
сокращении селян. В города уходили деятельные, инициативные, талантливые люди.

Село – важнейшая подсистема социальной жизни,  в которой сохраняются социокультурные
основы общества.  Поэтому очень важно соблюдать паритет интересов селян и остального
общества.  Если  общество  не  будет  помогать  селу  в  воспроизводстве  и  сохранении  его
человеческого капитала,  то  под угрозой окажется  все  национальное сельскохозяйственное
производство [1; 2].

Качество жизни является важнейшим государственным приоритетом и одним из перспективных
направлений  социально-экономического  развития  страны.  Еще  сравнительно
недавно…бесспорность этой концепции не была столь очевидной. Значительные просчеты при
проведении экономических и социальных реформ привели к тому, что последнее десятилетие
XX века стало периодом демодернизации страны и социального упадка. За…чертой бедности
оказалась  большая  часть  населения.  Особенно  это  отразилось  на  сельских  жителях.
Негативные  социально-экономические  последствия  реформ  в  виде  явной  и
скрытой…безработицы,  обесценивания  труда,  сокращения  финансирования  социальной
инфраструктуры  серьезно  отразились  на  сельской  местности  [3].

Сокращение  численности  сельского  населения  обусловлено  всеми  составляющими
демографического развития: рождаемостью, смертностью, здравоохранением, образованием,
занятостью и др. Рассмотрим некоторые из них.

В  2014  г.  в  Республике  Башкортостан  родилось  60239  детей,  умерло  –  53509  человек,
естественный  прирост  населения  составил  –  6730  человек.  Республиканский  общий
коэффициент рождаемости составил в расчете на 1000 жителей – 14,8, коэффициент смертности
– 13,1 [4].

Еще  одной  значимой  причиной  процесса  миграции,  особенно  молодежи,  можно  назвать
кризисное состояние сельской социальной инфраструктуры, которая формирует в пределах той
или  иной  территории  жизненную…сферу  и  условия…демографического  и  социального
воспроизводства  населения.  Новые  объекты,  появляющиеся  в  сельской…местности,
ориентированы на получение прибыли (чаще всего это объекты торговли). С 1990 г. по вводу
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социально значимых объектов инфраструктуры в сельской местности наблюдается в основном
отрицательная  динамика.  Это  затрудняет…получение  услуг  в  сфере  образования,
здравоохранения,  культуры;  для  детей,  подростков,  молодежи  и  представителей  старшего
поколения нет условий для полноценного досуга.

Немаловажным для развития сельских поселений является наличие малокомплектных школ.
Экономическая  выгода,  сиюминутная  возможность  получить  экономию  средств  за  счет
сокращения сельских малокомплектных школ все чаще заставляет их закрывать.  Убирая из
сельской  местности  школу,  государство  лишает  полноценного  развития  ее  жителей,  в
дальнейшем это приведет к запустению и умиранию села. Такая же проблема касается также
сферы дошкольного образования [5].

Село  имеет  большую  значимость  для  культурного  и  духовного  состояния  общества.  Оно
является основой менталитета российских народов. В нем мы находим духовные, исторические
корни современной жизни.

В целях решения создающихся проблем необходимо реализовать ряд упреждающих мер:

в составе стратегических планов развития регионов предусмотреть отдельным разделом—
стратегию развития аграрного сектора,  включив в него планы строительства дорог с
твердым  покрытиям  к  перспективным  сельским  населенным  пунктам,  газификацию  и
другие вопросы инфраструктуры;
рассмотреть опыт других субъектов Российской Федерации в привлечении населения в—
сельские местности;
разработать  схемы  обеспечения  сельского  населения  малонаселенных  поселений—
социальными услугами, медицинским обслуживанием, системой образования;
разработать  набор  типовых  проектов  малоэтажного  строительства  (учреждения—
здравоохранения,  образования,  спортивные  комплексы),  вместе  с  технологическими
картами  для  сельской  местности  с  использованием  широкого  круга  строительных
материалов, если таковые строительства имеются, то следует обеспечить в них ремонт в
соответствии с современными требованиями;

Несомненно, поднять «деревни с колен» является непростой и достаточно затруднительной
задачей с точки зрения финансирования и организации ее реализации, но значительную роль
играет также то, что после выполнения этой задачи, появляется новая задача – удержать и
позволять людям развиваться в сельских местностях.

Реализация  этих  решений  возможна  лишь  на  основе  новых  социально-экономических  и
политических  технологий  социального  возрождения  села,  в  основу  которых  необходимо
положить  подход  к  селу  как  агропроизводственной  сфере,  но  и  как  к  социально-
территориальной  подсистеме,  выполняющий  широкий  спектр  функций  общественного
производства  [6].

В  заключение  отметим,  что  от  здоровья,  образования,  воспитания,  профессиональной
подготовки, культуры и гражданской зрелости нынешней селян зависит величина и качество
человеческого капитала, численность будущих квалифицированных специалистов, способных
поднять  и  поддерживать  на  должном  уровне  агропромышленное  производство  России  и
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Башкортостана [7].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОТКОРМОЧНЫМ

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПУТЕМ СТРАХОВАНИЯ ПОГОЛОВЬЯ
ЖИВОТНЫХ (НА ПРИМЕРЕ ГУСП СОВХОЗ

«РОЩИНСКИЙ» СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Николаева Анастасия Олеговна

Сущность страхования состоит в том, что потребители услуги (страхователи) приобретают за
определенную  плату  (страховой  взнос)  гарантию  возмещения  возможного  ущерба  за  счет
перераспределения объема ущерба немногих пострадавших среди всех страхователей.

Специфика страхования рисков в сельском хозяйстве состоит в том, что в этой отрасли процесс
производства  в  значительной  мере  связан  с  природными  рисками,  обусловленными
переплетением  экономических  процессов  с  естественными[13].

Государственная поддержка страхования несравненно эффективнее, чем финансовая помощь,
оказываемая в неблагоприятные годы в виде дополнительных кредитов,  субсидий, зачетов,
списаний, отсрочек и прямых денежных компенсаций. Научно обоснованная и эффективная
организация страхового бизнеса в определенной мере способствует устойчивому развитию
сельскохозяйственных предпринимательских структур.

Страхование животных. Страховая защита животноводства направлена, с одной стороны, на
возмещение ущерба от падежа, гибели или вынужденного забоя животных как части основных
и  оборотных  фондов  сельскохозяйственных  предприятий,  а  с  другой  –  на  уменьшение  и
компенсацию  потерь  животноводческой  продукции  от  стихийных  бедствий  и  других
неблагоприятных  событий.

В современных условиях страховая защита животноводства осуществляется преимущественно
государственными страховыми организациями.  При  этом  условия  страхования  животных  в
колхозах и государственных предприятиях (главным образом совхозах) отличаются от условий
страхования животных в потребительской кооперации, других общественных хозяйствах. Тем
более имеются различия со страхованием в индивидуальных хозяйствах граждан.

Для колхозов и совхозов страхование животных является одним из основных видов [7].

Свинокомплекс совхоз «Рощинский» построен и введен в действие в 1979 году около города
Стерлитамака – крупнейшего центра химической промышленности России. Он представляет
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собой  крупное  высокомеханизированное  предприятие,  рассчитанное  на  воспроизводство
выращивание  и  откорм  в  течение  года  54  тысяч  голов  свиней.  Кормление  животных
предусмотрено сбалансированными и полнорационными комбикормами.

Продукция  комплекса  поступает  для  переработки  на  предприятие  местного
мясоперерабатывающего  цеха  и  на  предприятие  Башкортостана.

Комплекс ГУСП совхоз «Рощинский» состоит из пяти зон, расположенных на расстоянии друг от
друга согласно принятым при проектировании санитарным, ветеринарным разрывом. Это –
племенная зона; промышленная зона; цех убоя и переработки мяса; биологически очистные
сооружения;  автотранспортный  цех;  пункт  технического  обслуживания;  теплица,  а  также
поселок с развитой социальной инфраструктурой.

Район  располагает  достаточными  кормовыми,  энергетическими,  топливными,  водными
ресурсами.  Имеет  необходимую  для  деятельности  производственную  базу,  развитую  сеть
автомобильных  дорог,  что  обеспечивает  надежную  связь  с  поставщиками  сырья  и
потребителями  продукции.

Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его
деятельности  и  получения  прибыли.  Для  достижения  цели  предприятия  осуществляет
следующие  виды  деятельности:

выращивание и откорм свиней, производства продукции и субпродуктов животноводства,—
их переработка и реализация.

Страхование животных с государственной поддержкой
С января 2013 года вступили в силу положения Закона «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования…» от 25.07.2011 №260-ФЗ в части страхования животных. В
соответствии  с  Законом  260-ФЗ  страхование  производится  на  случай  УТРАТЫ  (ГИБЕЛИ)
сельскохозяйственных животных в результате воздействия следующих событий:

Заразных болезней животных, включенных в перечень, утверждаемый уполномоченным—
органом, массовых отравлений;
Стихийных  бедствий  (удара  молнии,  землетрясения,  бури,  урагана,  сильной  метели—
(бурана), наводнения, обвала, лавины, селя, оползня);
Прекращения подачи электроэнергии, тепла, воды, вызванного стихийными бедствиями;—
Пожара[1].—

Наиболее опасные риски в свиноводстве
Африканская чума свиней (АЧС) - наиболее опасный риск в свиноводстве История развития: До
2010 года  АЧС расценивалась  как  экзотическая  болезнь (обычно отсутствующая и  изредка
появляющаяся в виде изолированных немногочисленных очагов) для Российской Федерации. В
2010  году  в  отношении  распространения  АЧС  на  территории  Российской  Федерации
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количественные  изменения  перешли  в  качественные:  АЧС  стала  расцениваться  как
эндемическая  болезнь  (постоянно  присутствующая  на  территории  страны)  для  Российской
Федерации по стандартам Международного Эпизоотического Бюро.

Рисунок 1 Территория распространения АЧС в Российской Федерации

Управление риском АЧС на предприятии по типу воздействия на риск,  АЧС целесообразно
управлять двумя способами:

снижение риска путем повышение уровня зооветеринарной защищенности предприятия—
(повышение компартмента, контроль за технологическими процессами);
передача риска – страхование поголовья животных на случай гибели и вынужденного—
убоя в результате АЧС.

Рассчитаем страхование имущества предприятия ГУСП совхоз Рощинский. Так как основным
производством  является  животноводческая  продукция,  то  расчет  будет  производиться  по
основному поголовью свиней.

Согласно  Приказу  Министерства  сельского  хозяйства  России  от  24.10.2014г.  №406  "Об
утверждении Плана сельскохозяйственного страхования на 2015г" и Приложению 4 к этому
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приказу предельный размер ставки при страховании животных по Республике Башкортостан
составляет 2.28%.

Субъект РФ уплачивает страховщику часть начисленной страховой премии,  исчисленную, в
зависимости от двух параметров:

от соотношения величин предельного размера ставки для расчета размера субсидий и1.
начисленной страховой премии;
от уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации.2.

Все это как раз и ведет к тому, что страхователь-сельхозтоваропроизводитель вынужден за свой
счет уплачивать не 50% страховой премии, как определено в Законе об агростраховании, а, как
правило, большую сумму.

В результате следует, что страхователю приходится уплачивать разницу между начисленной
премией  и  суммой  субсидии  –  на  языке  тарифов  это  означает  разницу  между  страховым
тарифом и ставкой субсидирования.

Поголовье свиней на предприятии составляет 54000 тысячи, страхованию подлежат только
30000 свиней, так как поросята в возрасте до 4-х недель не страхуются.

Россельхозбанк  -  Страхование  предлагает  обезопасить  предприятие  путем  страхования
поголовья свиней от африканской чумы свиней (АЧС). Договор страхования включает в себя,
страхование, при котором страховая сумма будет равна действительной стоимости, а наличии
безусловной франшизы[12].

Страхование поголовья свиней в Российской Федерации осуществляется согласно упомянутому
Закону об агростраховании, но оно развивается с определенными противоречиями.

Действительная  стоимость  одной  головы  свиньи,  согласно  Приложению  N  2  к  приказу
Министерства сельского хозяйства РФ от 10 апреля 2015 г. N 133 «Об утверждении методики
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)  урожая сельскохозяйственной
культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой стоимости и
размера  утраты  (гибели)  сельскохозяйственных  животных»,  будет  равна  сумме  затрат  на
выращивание  одной  головы  половозрастной  группы  определенного  вида
сельскохозяйственных животных. По данным предприятия действительная стоимость, согласно
отчетности, составляет 11000 руб.

Страховая сумма будет рассчитана по следующей формуле:

Стр.С = Кп.с.*Ц , (1)

где:

Стр.С-страховая сумма,

Кп.с.- количество голов,

Ц-цена одной головы
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Стр.С = 30000*11000=330000000 руб.

Из расчета видно, что наша страховая сумма составит 330000000 руб.

По данным официального сайта РСХБ Страхование, средний тариф по страхованию свиней (при
франшизе 5%) с господдержкой составит 4,0%.

Следующим шагом будет расчет страховой премии, по формуле:

Стр.Премия = Стр.Сум.*Стр.Т/100, (2)

где:

Стр.Сум.-страховая сумма,

Стр.Т-страховой тариф

Стр.Премия =330000000*4/100=13200000 руб.

Методики расчета величин страховой стоимости и страховой премии использованы нами из
источников [3; 5;].

Как  уже  отмечалось  выше,  страхователю-сельхозтоваропроизводителю,  решившему
воспользоваться  государственной  поддержкой,  приходится  сталкиваться  с  тем  фактом,  что
господдержка в виде субсидии в конкретном договоре страхования во многих случаях будет
ниже 50%, продекларированных в Законе об агростраховании.

Дело  в  том,  что  расчет  размера  субсидии  производится  согласно  Приказу  Министерства
сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  19.02.2015  г.  №  64  "Об  утверждении  форм
документов,  предусмотренных  Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение  части
затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по
договорам  сельскохозяйственного  страхования,  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371", в котором приведены
формулы расчета величины субсидируемой части страховой премии.

Эта  величина  зависит  от  соотношения  предельного  размера  ставки  для  расчета  размера
субсидий  и  размера  страхового  тарифа,  актуарно  рассчитанного  страховой  компанией  по
данному  конкретному  договору  страхования  (в  нашем  случае  это  договор  страхования
поголовья свиней ГУСП совхоза «Рощинский»).

Рассчитаем  размер  государственной  субсидии  в  составе  страховой  премии  по  нашему
конкретному договору страхования, которую получит хозяйство при наступлении страхового
случая. Методики расчета величин страховой стоимости и страховой премии использованы
нами из источников [8; 9].

Для  начала  определим  размер  страховой  премии,  подлежащей  субсидированию,  которую
рассчитаем согласно вышеупомянутому Приказе Минсельхоза РФ № 64 по следующей формуле:

СПсуб. = СС х СТпред. / 100, (3)
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где

СС – страховая сумма;

СТпред. – предельный размер ставки для расчета размера субсидий

СПсуб- страховая премия, подлежащая субсидированию

СПсуб. = 330000000*2,28/100 = 7524000 руб.

Следует  особо  подчеркнуть,  что  величина  СПсуб.=  7524000  руб.  не  есть  сумма,  которую
государство уплачивает страховщику, она есть условно-базовая величина, названная «размер
страховой  премии,  подлежащей  субсидированию»,  которая  в  дальнейших  расчетах  будет
использоваться для исчисления размера субсидий за счет средств бюджетов.

Теперь,  после  вышеприведенных  пояснений,  можно  рассчитать  размер  субсидий  за  счет
средств федерального бюджета по нашему договору страхования.  Для этого воспользуемся
формулой, также приведенной в Приказе Минсельхоза РФ № 64:

Сфб = СПсуб. Х 50/100 х Уi, (4)

где

Сфб – размер субсидий за счет средств федерального бюджета

Уi – уровень софинансирования расходного обязательства субъекта

СПсуб- страховая премия, подлежащая субсидированию

Сфб =7524000*50/100*0,899 = 3382038 руб.

Необходимо  пояснить,  что  в  нашем случае  страховой  тариф  (4%)  превышает  предельный
размер ставки для расчета субсидии (2,28%).

Следовательно, из расчетов видно, что хозяйство получит субсидию из бюджета в размере
3382038 руб.

Какую сумму из собственных средств в составе премии уплатит ГУСП совхоз «Рощинский» ? Она
будет  равняться  разнице  между  рассчитанной  страховщиком  страховой  премией  и
рассчитанным согласно Приказу Минсельхоза РФ № 64 размером субсидий за счет средств
федерального бюджета:

13200000 руб. – 3382038 руб. = 9817962 руб.

Следовательно, остальные 9817962 руб. совхозу придется выплатить из собственных средств, а
размер субсидии составит всего около 25% от страховой премии.  Напомним,  что Закон об
агростраховании устанавливает, что «субсидии предоставляются … на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика
в размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии».
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Наличие  договора  страхования  может  быть  обязательным  условием  для  получения
государственных  субсидий  по  отдельным  направлениям  в  сфере  производства
сельскохозяйственной  продукции.

Предположим,  что  в  период  действия  страхового  договора,  на  предприятие  попали
комбикорма не прошедшие термическую обработку, которые в дальнейшем были скормлены
поголовью свиней, что и привело к заболеванию АЧС.

После  произошедшего,  на  свинокомплекс  прибыл  аварийный  комиссар,  установил  факт
наступления страхового случая и определил, что величина ущерба составляет 5 тысяч голов,
которые погибли в результате заболевания.

Страховой убыток (Уб) был рассчитан по следующей формуле:

Уб = Ущ*Ст 1 гол, (5)

где:

Уб-страховой убыток,

Ущ-ущерб в результате наступления страхового случая, рассчитанный как количество погибших
голов,

Уб =5000*11000=55000000 руб.

Тем  самым,  предприятие  понесло  убыток  в  результате  заболевания  животных,  в  размере
55000000 руб. Так как, в договоре страхования указана безусловная франшиза в 5%.

Под  безусловной  франшизой  понимается  часть  убытка,  не  подлежащая  возмещению
страховщиком  и  вычитаемая  при  расчете  страхового  возмещения,  подлежащего  выплате
страхователю, из общей суммы возмещения.

Произведем расчет безусловной франшизы по формуле:

Фу=Стр.С*Фу%/100, (6)

где:

Фу - безусловная франшиза,

Стр.С- страховая сумма,

Фу%-процент условной франшизы

Фу=330000000*5/100=16500000 руб.

Так как,  убыток предприятия составляет 55000000 руб.,  что превышает величину франшизы
16500000, из этого следует, что страховая выплата будет равна страховому убытку, и составит
55000000 руб [6].
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Покажем экономический эффект от страхования поголовья свиней.

Таблица 1 Экономический эффект от страхования

Экономический эффект без страхования Экономический эффект со страхованием
Страховая стоимость=330000000 Страховая стоимость=330000000
Страховая премия=0 Страховая премия=13200000
Убыток=55000000 Убыток=55000000
Стоимость поголовья после страхового
случая = 330000000-55000000=275000000

Стоимость поголовья после страхового
случая=330000000-55000000+55000000=
330000000

Экономический эффект=55000000

Как видно из Таблицы 1 выгода от страхования поголовья свиней составляет 55000000 рублей,
что является существенным плюсом для предприятия ГУСП совхоз «Рощинский».

Ведение  бизнеса  с  высоким  профессиональным  подходом  позволяет  получить  достойную
прибыль. Вместе с тем, риски существуют и немалые. Разного рода события могут случиться по
разным причинам.  Страховая  компания  возместит  ущерб  и  позволит  продолжить  ведение
бизнеса.

Забота о сельскохозяйственных животных требует серьезных денежных вложений, а главное —
огромных затрат сил и времени.

Страхование способствует и социальному,  и экономическому подъему нашей страны, делая
положение граждан и предприятий более устойчивым и независимым от  различного рода
случайностей.

В  сложившихся  условиях  введение  обязательного  страхования  животных  представляется
привлекательным, так как обязательная форма страхования обеспечивает полный охват, более
низкие страховые тарифы, автоматичность страхования.

Оценивая  ситуацию  на  страховом  рынке,  можно  сказать,  что  система  страхования  крайне
неравновесная. И, прежде всего, потому, что потребность в страховании неуклонно растет, а
подсистема профессиональных услуг  отстает  в  развитии,  не  удовлетворяет  в  необходимом
объеме указанную потребность.

Рискованный характер общественного производства - главная причина беспокойства каждого
собственника имущества и товаропроизводителя за свое материальное благополучие. На этой
почве закономерно возникла идея возмещения материального ущерба путем солидарной его
раскладки  между  заинтересованными  владельцами  имущества.  Если  бы  каждый  отдельно
взятый  собственник  попытался  возместить  ущерб  за  свой  счет,  то  он  был  бы  вынужден
создавать  материальные  или  денежные  резервы,  равные  по  величине  стоимости  своего
имущества, что естественно, разорительно.

Сельское хозяйство наиболее тесно связано с природой и подвержено воздействию ее стихии.
Поэтому по сравнению с другими видами деятельности сельское хозяйство в большей степени
нуждается в страховой защите. В сельскохозяйственное страхование включаются страхование
сельскохозяйственных культур,  многолетних  насаждений,  страхование поголовья  животных,
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страхование зданий,  сооружений,  машин,  инвентаря и оборудование сельскохозяйственных
предприятий и фермерских хозяйств.

Не стоит экономить на страховании, ведь качественно заключенный и исполненный договор
страхования – защита нашего бизнеса.
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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА КАК МЕТОД
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА

Дильман Юлия Владимировна
Ястребова Наталья Викторовна

На современном этапе развития российской экономики на первый план выходят проблемы,
связанные  с  раскрытием  негативных  тенденций  развития  предприятия,  выбором  метода
оценки  банкротства.  Тем  не  менее,  методов,  позволяющих  с  необходимой  степенью
достоверности  прогнозировать  отрицательный  исход,  практически  не  имеется.

Банкротство  –  неизбежное  явление  любого  современного  рынка,  который  использует
несостоятельность  в  качестве  рыночного  инструмента  перераспределения  капиталов  и
отражает  объективные  процессы  структурной  перестройки  экономики.  Суть  банкротства
заключается  в  неимении  средств  у  предприятия  с  целью  оплаты  своих  обязательств,  это
состояние финансовой необеспеченности, то есть безусловное нарушение производственно-
хозяйственной деятельности, являющееся причиной разорения и ликвидации предприятия [3.
65c.].

В настоящее время подъему многих,  даже перспективных компаний,  препятствует большая
кредиторская задолженность перед поставщиками, бюджетом, трудовым коллективом.

За 2014 год, город Волгоград и Волгоградская область потеряли огромное количество малых и
крупных производственных компаний, работающих в различных отраслях экономики. Согласно
официальным данным Арбитражного суда Волгоградской области, за 2014 год банкротами в
регионе было объявлено 328 предприятий, из них, 106 – индивидуальные предприниматели, 17
–  муниципальные  унитарные  предприятия,  9  крестьянско-фермерские  хозяйства,  11  –
потребительские  кооперативы,  4  кредитных  организации  [1].

Динамика банкротства предприятий Волгоградской области за 2010 -2014 гг.  на основании
статистических  данных  не  стабильна,  в  с  2010г.  до  2013г.  наблюдается  спад  количества
компаний  на  25%  (С  398  организаций  до  299  организаций).  Но  в  2013  году  статистика
ухудшается и на 20% количество предприятий банкротов становится больше (361 организация).
В 2014 году статистика не значительно улучшилась, разница с предыдущем годом составила 33
организации.  За  2015  год  начитывается  около  355  организаций,  которые  признаны
несостоятельными  [1].
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Рисунок 1 – Динамика банкротства предприятий Волгоградской области за 2010-2014гг.

Предпосылки  банкротства  многообразны  –  это  результат  взаимодействия  многочисленных
факторов. Факторы бывают:

внутренние,  имеющие  место  внутри  предприятия  и  связанные  с  погрешностями  и—
упущениями руководства и персонала;
внешние, появляющиеся вне предприятия и обычно находящиеся за пределами области—
его влияния.

В традиционной рыночной экономике, как считают зарубежные исследователи, 1/3 вины за
банкротство предприятия падает на внешние факторы и 2/3 – на внутренние. Для современной
России  свойственна  противоположное  соотношение  воздействия  этих  факторов,  то  есть
внешние  факторы  превалируют  над  внутренними.  Политическую  и  экономическую
нестабильность, разрегулирование финансового механизма и инфляционные процессы следует
отнести  к  наиболее  значимым  факторам,  обостряющим  кризисную  ситуацию  российских
предприятий.

Диагностика  банкротства  –  это  концепция  финансового  анализа,  сконцентрированного  в
обнаружение  кризисного  развития  предприятия,  вызывающего  угрозу  его  разорения.  В
главную очередь, это показатели текущего и перспективного потоков платежей и показатели
формирования  чистого  денежного  потока  по  производственной,  инвестиционной  и
финансовой  деятельности  предприятия.

В экономической диагностике очень часто прогноз дает возможность уточнить диагноз. Анализ
процесса развития объекта так же помогает лучше понять его значительное состояние. В то же
время  диагностика  является  начальным  пунктом  прогноза,  потому  как  без  точной  и
достоверной  констатации  сформировавшегося  утверждения,  невозможно  оценить
альтернативы  развития  объекта.  Можно  сделать  вывод,  что  проведение  диагностических
исследований необходимо во всех структурах и на всех уровнях управления.

Диагностирование  –  это  исследовательский  процесс,  а  значит,  на  него  автоматически
переносятся все главные условия, предъявляемые к любому исследованию [3. 89c.].
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В  системе  анализа  финансового  состояния  предприятия  выделяется  группа  объектов
наблюдения, создающих возможное «кризисное поле», реализующее опасность разорения. В
категорию объектов кризисного поля входят показатели:

ликвидности активов,—
структуры используемого капитала,—
срочности финансовых обязательств,—
формирования  чистого  денежного  потока  по  производственно-коммерческой,—
инвестиционной и финансовой деятельности.

Уровень текущей угрозы банкротства  диагностируется с помощью системы коэффициентов
платежеспособности, в первую очередь, коэффициента абсолютной ликвидности. В процессе
такой  диагностики  устанавливается,  в  какой  мере  в  рамках  предусмотренных
законодательством о  банкротстве сроков нарушения финансовых обязательств,  могут  быть
удовлетворены все жалобы кредиторов за счет существующих высоколиквидных активов. Если
значения коэффициентов платежеспособности ниже рекомендуемых, в таком случае текущее
состояние обеспечения платежей диагностируется как неблагополучное.

Уровень будущей опасности разорения диагностируется с помощью системы коэффициентов
финансовой  стабильности,  в  главную  очередь,  коэффициента  автономии.  Данные
характеристики  рассматриваются  в  динамике  за  ряд  периодов.  Устойчивая  тенденция  к
уменьшению  значения  финансовой  автономии  предприятия  свидетельствует  о  растущей
опасности разорения, которая может осуществиться в будущем периоде. При рассмотрении
абсолютных значений этих коэффициентов диагностируется как быстро «отложенная угроза
банкротства», вызванная финансовой неустойчивостью предприятия, может быть реализована.

Способность  к  нейтрализации  угрозы  банкротства  за  счет  внутреннего  потенциала
предприятия  диагностируется  с  помощью  системы  коэффициентов  рентабельности
(прибыльности)  и  коэффициентов  оборачиваемости  активов  и  капитала.

Первая категория коэффициентов дает представление о том, в какой мере активы предприятия
готовы  формировать  дополнительный  чистый  денежный  поток  для  удовлетворения
возрастающего  объема  платежных  обязательств.

Вторая  категория  коэффициентов  определяет  темп  развития  дополнительного  денежного
потока.

На основе проведенной диагностики банкротства определяется масштаб кризисного состояния
предприятия,  исследуются  условия,  которые  обусловливают  его  кризисное  финансовое
развитие  и  разрабатывается  стратегия  антикризисного  финансового  управления.

Содержание и итоги диагностических исследований дают возможность сделать вывод, что они
являются одним из наиболее универсальных средств получения достоверной информации о
состоянии  и  отклонениях  в  формировании  исследуемого  объекта.  Они  в  особенности
значительны в менеджменте социально-экономических систем, потому как имеют все шансы
предварительно, до момента проявления отрицательных тенденций в каких-либо внутренних
или внешних процессах, охватывающих их деятельность, обнаружить факторы, порождающие
подобные  тенденции,  импульсы  и  принять  соответствующие  меры  по  их  ликвидации  или
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снижению степени негативных влияний.

Таким  образом,  использование  диагностики  позволяет  прогнозировать  деятельность
предприятия  в  определенном  периоде  с  целью  недопущения  наступления  банкротства  и
выработки мер оперативного управления деятельностью предприятия, если угроза банкротства
существует.
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ПРЕВРАЩЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Габдуллина Динара Муслимовна
Шайхутдинова Наталья Александровна

Как регулируются доходы и сбережения населения в настоящее время очень важно. Главным
источником,  который  определяет  сущность  инвестиции  являются  сбережения.  Они
привлекаются  для  того,  чтобы  эффективно  использоваться  в  реальном  секторе  экономики
страны [1, С.95].

Экономика имеет необходимость в перераспределении денежных средств от тех, у кого они
есть,  и  кто  в  них  нуждается.  Эти  средства  копит  население,  а  нужны  они  государству  и
предпринимателям.  Основной  фактор  экономического  роста  –  это  инвестиции.  В  период
осуществления инвестиции увеличивают совокупный спрос, а в последующем – повышается
совокупное предложение.

Инвестициями можно назвать те сбережения, которые в конечном итоге приносят прибыль. Это
происходит путём вложения их в разные виды деятельности.

Государством и финансовыми сообществами ведется поиск источников финансирования для
удовлетворения инвестиционных потребностей [2].

К воспроизводству и обновлению основного капитала ведут инвестиции в реальный капитал
(капиталообразующие инвестиции или инвестиции в нефинансовые активы). Инвестициями в
денежный капитал являются средства, которые в будущем будут инвестироваться в реальный
капитал страны [3, С. 253-258].

Согласно данным Росстата, можно отметить, что в ноябре 2015 года инвестиции в основной
капитал в России снизились на 5,6 % в годовом выражении и составили 1 трлн. 272,7 млрд руб.
За январь-ноябрь 2015 г. (в годовом выражении) снижение инвестиции равнялось 5,5 % .

По прогнозу Минэкономразвития (на 2016-2018 годы) инвестиции в основной капитал с 2016
года  снова  будут  расти.  В  2016  –  2018  годах  прирост  инвестиции в  среднем составит  по
базовому варианту 2,98 % в год (3,11% в 2016 году, 2,31% — в 2017 году и 3,21% в 2018 году) [4].

Основное  значение  имеют  банки  страны  в  превращении  сбережении  в  инвестиции.
Посредническая  функция  коммерческих  банков  немаловажна  для  того,  чтобы  экономика
успешно  развивалась.  Благодаря  их  деятельности  уменьшается  степень  риска  и
неопределённости  в  экономической  системе  –  они  аккумулируют  свободные  денежные
средства и обращают их в сильный инвестиционный ресурс.

Один из  первых методов привлечения дополнительных средств  –  сберегательные вклады,
принимаемые банками под проценты. В то время банками выполняется общественно значимая
функция  –  стимулирование  посредничества  в  кредит.  Это  случается  благодаря
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перераспределению  средств  юридических  лиц,  также  денежных  доходов  физических  лиц.

Согласно всероссийскому выборочному опросу, проведенного в 2014 году больших перемен в
сберегательных установках не было, хотя и выросли реальные денежные доходы населения, и
появилась новая государственная система страхования вкладов. Также не поменялись взгляды
о  выгодности  и  надёжности  финансовых  инструментов.  В  экономической  теории
предполагалась  другая  взаимосвязь  между  надёжностью  вложении  и  отдачей  от  них.  В
представлениях  населения  –  выгодно  то,  что  надёжно.  Надежность  предполагается  при
сохранении  денежных  средств.  Первые  два  места  по  выгодности  и  надёжности  занимают
материальные активы. Это золото с остальными драгоценностями, недвижимость. На третьем
месте  стоят  сберегательные  вклады.  Однако,  основная  часть  накопленных  средств  не
инвестируются в ценные бумаги или недвижимость, не вкладываются в банк — а наоборот, они
остаются  лежать  на  депозитных  счетах  или  же  дома  в  рублях.  Только  меньше 3% людей,
которые  имеют  сбережения,  вкладывают  денежные  средства  в  бизнес  либо  приобретают
ценные  бумаги  или  недвижимость.  Причиной  этого  является  не  недостаток  финансовых
средств, а то, что большинство (57%) всех людей, несмотря на то, что имеют они сбережения
или  нет,  убеждены,  что  денежные средства  выгоднее  всего  хранить  наличными в  рублях.
Только примерно 2% опрошенных готовы инвестировать свои денежные средства в ценные
бумаги и примерно столько же — в недвижимость [2, С.17].

В 2012 г. Центром социологических исследований PАНXиГC под руководством В. Вахштайнa и П.
Степанцовa велось исследование «Евробарометр в России». Вследствие чего было выявлено,
что финансовая активность населения России в 1,5-2 раза ниже, нежели активность жителей
Западной Европы. Лишь 30 % жители России имеют накопления , и чуть больше 10% сумели
отложить денежные средства за 2014 г. Кредитными услугами пользовалась лишь 25% россиян.
Главной  причиной  является  то,  что  граждане  не  доверяют  финансовым  учреждениям.
Негативное  воздействие  на  экономику  оказывается  из-за  отсутствия  доверия  ко  многим
финансовым учреждениям [7].

Для большинства потребителей пользоваться банковскими услугами является вынужденным, а
никак не осмысленным решением. Сейчас кредитным организациям доверяет 65% жителей
России.  Население больше доверяет наличным денежным средствам,  нежели безналичным
расчетам,  в  особенности  это  происходит  на  фоне  информации  о  хищениях  безналичных
денежных средств. Для того, чтобы население поверило в безопасность безналичных расчетов,
необходимо еще многое сделать. Согласно всероссийскому опросу НАФИ в 2013-2014 г., 23%
населения заявили, что не доверяют электронным платежным системам, потому что не уверены
в их надежности [5].

Навязывание  условий  банковского  обслуживания  встречается  не  только  в  виде  платежей,
банковских карт и вкладов, а также в кредитовании людей. Согласно всероссийскому опросу
НАФИ в марте 2015 г.было выявлено, что: 38,4% респондентов обязали приобрести страховку к
выбранной ими кредитной услуге, при этом 36,2,1% полагают, что банк необоснованно взимает
с них деньги [7].

Когда покупатель получает самые востребованные продукты и услуги на банковском рынке,
сталкивается с принуждением, поэтому у него возникает желание не платить за навязанные
дополнительные  услуги.  Кроме  того,  большинство  покупателей  негативно  относятся  к
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информации,  которую  распространяют  банки  (40%  жителей  России  раздражает  банковская
реклама, из их числа 22% отметили, что рекламы навязчивые, а 21% – вводят в заблуждение и
обманывают).  Кроме этого,  покупатели не верят в достоверность информации о стоимости
кредита, которую сообщает банк. Причиной опасения клиентов в отношении добросовестности
банков является реакцией потребителя на нехороший опыт в прошлом, когда банки применяли
комиссии, не оповещали заемщиков о реальной стоимости кредита. [6].

Таким образом, понятие «доверие» применительно к поведению населения включает в себя
следующие составляющие: отсутствие принуждения и снятие ограничений при использовании
банковских продуктов; свобода в принятии решения о покупке товаров и услуг; честность и
открытость  в  предоставлении  информации;  соблюдение  взятых  обязательств  и  качество
обслуживания.

Для  того,  чтобы  повысить  доверие  граждан  банкам  и  другим  финансовым  учреждениям,
необходимо:

Повысить финансовую грамотность и компетенцию работников финансовых организаций1.
(нередко сами работники банков не до конца понимают сути предлагаемых услуг, а тогда
как они могут объяснить ее покупателю? «Начинать необходимо с себя»);
Обеспечить  свободу  в  принятии  решения  о  покупке  финансового  продукта  или2.
использовании финансовой услуги;
Гарантировать открытость и достоверность информации,  предоставляемой банками и3.
другими финансовыми организациями;
Подробно разъяснять потребителям любую финансовую операцию с выделением рисков4.
и преимуществ от той или иной услуги до того, как потребить подпишет договора или
другие документы. Сотрудники финансовых учреждений должны быть убеждены в том, что
клиент понял сущность вопроса, а это соответственно, ведет к повышению финансовых
знаний граждан;
Сотрудники финансовых организаций должны подробно разъяснять права потребителей;5.
Государство должно обеспечивать правовую защищенность населения перед разными6.
видами мошенничества на финансовых рынках;
Формировать лояльность к  финансовым учреждениям за  счет  положительного опыта7.
работы,  повышения  качества  обслуживания,  нацеленного  на  долгосрочное
сотрудничество;
Установить  оперативную  обратную  связь  на  обращения  граждан,  то  есть  выявить8.
проблемные точки в восприятии населением финансовых услуг, анкетирование, ответы
на вопросы и прочие разъяснения;
Бороться с мошенничеством на финансовых рынках;9.
Добиться  положительной  динамики  микроэкономических  показателей,  таких  как10.
государственный долг, экономический рост [3].

Инвестиции  очень  сильно  влияют  на  экономику,  поскольку  с  их  помощью  происходит
качественное  развитие  реального  сектора  экономики,  обеспечиваются  определённые
результаты  хозяйственной  деятельности.  Доходы  населения  и  занятость  также  зависят  от
инвестиций [1,2].

Таким образом,  инвестиции и  сбережения взаимосвязаны.  Без  сбережений не  может  быть
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инвестиции, но инвестициями могут стать не все сбережения. В инвестиции могут превратиться
сбережения,  вкладывающиеся  в  развитие  общественного  производства  для  того,  чтобы
извлечь доход в будущем.
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КАК ЖИВУТ ПЕНСИОНЕРЫ ЗА РУБЕЖОМ
Заборская Александра Николаевна

Когда мы молоды мало кто задумывается о пенсии, о том в каких условиях встретим старость, и
на какие средства будем питаться, платить за коммунальные услуги и тд.

Для начала определим, что представляет, из себя пенсия

Это (ежемесячное) денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые достигли

пенсионного возраста ( для женщин 55лет для мужчин 60лет) - это пенсия по старости1.
инвалидность (I, II, III группы)2.
по потери кормильца.3.

Во многих странах выхода на пенсию люди ждут, как заслуженный отдых, так как с этого момента
появляется больше времени на внуков, семью и времени на самого себя.

На первый взгляд все весьма хорошо, но так ли это?

Для  этого  ответа  мы проведем анализ,  размер средней пенсии в  России  и  за  рубежом в
руб/месяц Таблица1.

Таблица1. Пенсия по старости в руб/месяц.

Страна Пенсионный возраст Средняя продолжительность жизни Размер пенсии
Мужчины Женщины

Франция 60 60 81 42 730
Германия 65 63 79 34612
Сша 67 67 78 24 623
Англия 65 60 79 21119
Китай 60 66 72 9637
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Рисунок 1

Рисунок 2

Как  видно  из  Таблицы  2.  Самый  большой  размер  пенсии  во  Франции  составляет  42  730
руб/месяц, на втором месте Германия 34 612 руб/месяц, затем США 24 623 руб/месяц, самый
маленький размер Россия 8250 руб/месяц.

Таким образом получая пенсию во Франции можно позволить себе путешествовать пару раз в
год , покупать хорошую одежду, также хотелось бы заметить что "жизнь" в России и Франции
сильно отличаются.

В том плане , что "чтобы хватало на жизнь" означает хорошее питание, поход в культурно-
развлекательные мероприятия раз в неделю, посещение театров, несколько раз в год - поездки
на курорты[1].

Германия

В целом можно сказать вполне соответствует ведению достойной жизни

Германия  —  государство  социальное.  Государство  оплачивает  пенсионеру  квартиру
медицинское обслуживание,  делать все,  чтобы при любых обстоятельствах обеспечить ему
достойную старость. Но здесь в семьях не принято помогать друг другу максимально, что могут
сделать дети для своих родителей пенсионеров отдать их в дом престарелых[2].

США

Страна с высоким уровнем экономики и комфортными условиями для жизни людей. Уровень
благосостояния влияет на продолжительность жизни и относительно крепкое здоровье.

Так  же  у  американских  пенсионеров  очень  много  увлечений  клубов  по  интересам,
всевозможных ассоциаций и практического у каждого пенсионера имеется свой автомобиль[3].
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Так  же  имеется  -  так  называемая  домашняя  помощь,  одна  из  старейших  американских
неправительственных  организаций,  которая  была  организована  специально  для  оказания
помощи в уборке и ремонте домов для тех пенсионеров, кто физически и финансово не в
состоянии сделать это самостоятельно.

Великобритания

Страна достаточно толерантная и внимательная, местных пенсионеров можно смело назвать
одними из самых защищенных в мире.

Государство предлагает им выгодные условия для вполне достойной и спокойной жизни так же
различные  льготы  и  пособия.  Пенсионеры  не  жалуются  на  жизнь,  так  как  государство
достаточно уделяет внимание пенсионерам и заботиться о его благополучии [4].

Китай

Пожалуй, самые активные пенсионеры. В Китае люди пожилого возраста встают очень рано
з а т е м  о н и  в с е  и д у т  з а н и м а т ь с я  н а  с в о б о д н ы е  п л о щ а д к и  ,  п а р к и ,  с а д ы  и
занимаются“тайцзицюань”  —  дыхательной  гимнастикой.

Как видно из ( Таблицы 1) у пенсионеров Китая не высокая пенсия, но несмотря на это у них
имеются  хорошие  льготы,  льготы  которые  помогают  жить:  частичное  или  даже  полное
освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте,
бесплатный вход в целый ряд общественных местах [5]

Таким образом, проанализировав страны можно сделать вывод, что каждый пенсионер живет,
так как ему нравится и на сколько, ему позволяет его пенсия.

Ведь человеку на закате жизни хочется именно жить, а не существовать.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНСОРСИНГА (АУТСОРСИНГА)
НА ТРАНСПОРТЕ

Шамис Виталий Александрович

В настоящее время специалисты в области логистики, транспортно-экспедиционные компании
могут предложить своим клиентам большой спектр услуг по транспортировке и складированию,
а так  же огромное количество сопутствующих операций,  выполняемых на высоком уровне
организации при помощи современных развитых технологий.

Не смотря на развитую инфраструктуру в каждом роде деятельности есть свои издержки и
потери. В логистической деятельности в ходе транспортировки могут возникнуть следующие
потери:

потери товарно-материальных ценностей;—
порча товара при транспортировке вследствие неверного крепления груза;—
потери времени, из-за задержки груза в пути.—

Многие товары теряют рациональность их приобретения, из-за слишком дорогих тарифов на
транспортировку,  таможенное  оформление  и  многие  другие  затраты.  Все  эти  затраты
автоматически  закладываются  в  себестоимость  товара.  Если  груз  дорогостоящий,  то
необходима дополнительная страховка. В том случае если груз коммерческий и вывозится из
России,  то  на  многие  грузы  необходимо  обеспечение,  стоимость  которого  определяется
заявленной стоимостью партии [4].

Исходя  из  всех  перечисленных  статей  затрат ,  многие  грузы  становятся
неконкурентоспособными  на  тынке  данной  продукции  [7,  8] .

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что транспортировка является одной
из  главных  составляющих  всего  процесса  грузооборота  от  производителя  до  конечного
потребителя.  Транспортными  затратами  называются  затраты  на  перевозку  товара  и
сопутствующие этому процессу операции, стоимость которых закладывается в себестоимость
данного  товара.  Проанализировав  статистику  стоимость  доставки  определенных  видов
товаров,  можно  приблизительно  высчитать  какой  процент  от  себистоимости  товаров
приходится  на  транспортировку:

Электронная техника 2-4 %;—
Бытовая техника и продукты питания 4-5 %;—
Спецтехника, оборудование, автотранспорт 8-13%;—
Сырье и полуфабрикаты 40-50%;—
Строительные материалы 80-90 %;—
Стоимость на перевозку режимных и опасных грузов может превысить их себестоимость.—

Все затраты на транспортный процесс можно разделить на два вида, прямы и косвенные.
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Прямые затраты:

фонд оплаты труда водителей;—
отчисления на социальные нужды;—
затраты на топливо;—
затраты на смазочные и эксплуатационные материалы;—
затраты на восстановление ремонта и износ шин;—
затраты на запасные части и материалы;—
амортизация подвижного состава;—
страхование автомобилей;—
техосмотр.—

Отчисления на социальные нужды.

В  свою очередь  прямые затраты можно разделить  на  2  вида  переменные и  постоянные.
Переменные имеют прямую зависимость с пробегом автомобиля, затраты на топливо, затраты
на смазочные и эксплуатационные материалы, затраты на восстановление износа и ремонта
шин. Постоянные затраты, которые не зависят от пробега автомобиля, такие как фонд оплаты
труда  водителей,  отчисления  на  социальные  нужды,  амортизация  подвижного  состава,
страхование  транспортных  средств,  техосмотр  автомобилей  [3].

К  косвенным  расходам  относятся  статьи  расходов,  которые  прямо  не  зависят  от  пробега
автомобиля.  Если фонд оплаты труда водителей фиксированный,  то эта статья относится к
постоянным,  а  если  в  зависимости  от  выполненных  водителем  работ,  то  относится  к
переменным [9, 10].

Для того, что бы снизить затраты на транспортировку грузов компании применяют следующие
методики:

Максимальное использование грузоподъемности транспортных средств;—
Выбор наиболее оптимального маршрута движения грузов;—
Снижение издержек на погрузочно-разгрузочные работы;—
Уменьшение необходимости промежуточного хранения грузов;—
Уменьшение таможенных платежей с помощью деления поставляемых партий груза;—
Стимулирование работников, при помощи премий и различных надбавок [2].—

Можно сделать вывод о том, что транспортные расходы должны быть минимальными, чтобы не
терялась рациональность приобретения какого-либо товара из-за слишком высокого уровня
издержек на транспортировку.

Одной  из  эффективных  форм  сокращения  издержек  является  логистический  аутсорсинг,
которым давно пользуются почти все западные компании.

В деловой практике транспортный аутсорсинг – это способ оптимизации функционирования
организации за счет привлечения наемного транспорта, а транспортный инсорсинг в свою
очередь внедрение в компанию собственного парка транспортных средств.

Должна ли  компания обзаводиться  своим автопарком и  заниматься  доставкой?  Или же ей
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целесообразней обращаться к специализированным перевозчикам? Каждая компания решает
этот вопрос по-своему, однозначного ответа здесь нет [1].

Аутсорсинг,  как инструмент оптимизации издержек уже несколько десятилетий используется
ведущими  западными  компаниями,  работающими  на  развитых  мировых  рынках  [11,  12].
Специализированными компаниями на западе передается управление всевозможными видами
деятельности: автопарки, кадры, логистика, сборочное производство, маркетинг, реклама и т.д.
Мировой экономический кризис способствовал выдвижению аутсорсинга на передний план,
поскольку позволил компаниям оптимизировать свои издержки, сохранив при этом достаточно
высокий уровень обслуживания клиентов [6].

Проведенный анализ литературных источников показал, что в экономически развитых странах
наиболее  часто  встречается  передача  на  аутсорсинг  следующих  видов  логистической
деятельности: складирование, международная транспортировка, услуги таможенного брокера,
таможенная очистка,  кросс-докинг  и  внутренняя транспортировка.  Доля аутсорсинга в  этих
видах деятельности составляет в странах Северной Америки свыше 50%, а в странах Западной
Европы – от 34% до 89%. К сожалению, рынок логистических услуг в России развит не так
сильно, но, несмотря на существующие проблемы, российская логистика активно развивается.
За последние годы рынок логистических услуг вырос на 34% и его объем составляет сегодня
около 48 млрд. долл. США. По данным рейтинга «Логистический оператор России» в 2010 г. доля
сектора перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта составляла 50%, сектора
складских услуг – 39%, услуг по информационным технологиям в логистике – 7%, дистрибуция –
2% и прочие услуги – 2%. Развитию аутсорсинга способствуют такие факторы как укрупнение
компаний  и  усложнение  производственных  функций,  что  приводят  к  необходимости  их
формализации, использования новых технологий, а также поддержки управляемости в условиях
очень быстрого развития. В конкурентных отраслях возникает необходимость в оптимизации
расходов,  снижении издержек,  при сохранении высокого качества производства товаров и
услуг.

Таким  образом,  возрастающая  роль  аутсорсинга  логистических  процессов  в  деятельности
организаций  приводит  к  необходимости  разработки  и  совершенствования  инструментов,
позволяющих  повысить  эффективность  функционирования  логистической  системы
предприятия  [13,  14].

Несмотря  на  множество  аргументов  в  пользу  аутсорсинга,  существует  множество  еще
нерешенных проблем. Во-первых, подобных проектов в России крайне мало, поскольку у нас
еще  не  сложилась  прослойка  сервисных  компаний,  да  и  качество  услуг  оставляет  желать
лучшего.  Схемы  полного  аутсорсинга  используются  только  в  Москве  и  Санкт-Петербурге,
российский рынок профессиональных аутсорсеров очень ограничен, а в регионах, отдаленных
от центра, аутсорсинг применяется достаточно редко. Установлено, что до 50% аутсорсинговых
сделок терпят неудачу, поскольку предприятия игнорируют или недооценивают стратегический
характер  аутсорсинга.  Также,  одной  из  основных  проблем  является  угроза  утечки
конфиденциальной информации, недоверие между партнерами. Некоторые руководители даже
считают,  что  иногда  выгоднее  и  безопаснее  так  называемый инсорсинг,  то  есть  создание
дочерних компаний, которые и обслужат центральную, и могут заработать на стороне. Есть и
такой  негативный  момент.  Что  будет  делать  клиент  аутсорсинговой  компании,  если  она
обанкротится? Срочно искать нового провайдера или закупать необходимое оборудование,
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транспортные  средства?  Возможен  вариант  оформления  страховки  на  случай  банкротства
аутсорсера, но это может значительно поднять цену контракта.

Можно  сделать  вывод,  что  аутсорсинговые  компании  должны  отвечать  требованиям
надежности и закрытости, а их клиенты быть готовыми к сотрудничеству. Решения требуют и
такие вопросы, как выбор операций или функций, которые следует передавать на аутсорсинг,
выбор поставщиков и контроль над их работой, грамотное составление договора аутсорсинга,
неспособность предусмотреть стратегию прекращения отношений с провайдером и другие [5].
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ПЕНСИОННЫЙ КРЕДИТ В АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Бакирова Лилия Рифгатовна

Услуги кредитования с каждым годом становятся все более популярными и востребованными
среди жителей России. В связи с этим, банки также стараются развиваться и поэтому постоянно
улучшают  условия  кредитования  и  упрощают  процедуру  получения  кредита.  Актуальность
данной темы заключается в том, что именно кредиты всегда востребованные, потому, что они
помогают людям решать различные финансовые трудности.

К сожалению, сейчас далеко не каждый человек может быстро и беспрепятственно получить
кредит на решение собственных проблем,  поскольку у  каждого банка есть свои условия и
требования  к  потенциальным  заемщикам.  Очень  часто  ограничения  по  выдаче  кредитов
касаются пенсионеров, но Россельхозбанк решил расширить свои возможности и поэтому у
него есть кредитные программы, разработанные специально для пожилых людей.

Безусловно,  даже  находясь  в  пенсионном  возрасте,  у  человека  есть  свои  пожелания  и
конкретные цели. Более того,  отправляясь на заслуженный отдых,  людям наоборот хочется
окружить себя комфортом, попутешествовать и попробовать что-то новое. К несчастью, ни для
кого  не  секрет,  что  уровень  пенсий  сейчас  не  позволяет  пенсионерам  обеспечить  себе
достойную старость, а там более, попутешествовать или сделать ремонт в квартире. Именно
поэтому кредиты пенсионерам в АО «Россельхозбанк» можно назвать довольно полезной и
актуальной услугой. Раньше кредиты пенсионерам было практически невозможно оформить, но
все изменили следующие факторы:

стремительный рост пенсионеров, которые нуждаются в помощи;—
активное развитие банковского страхования;—
личные качества пенсионеров, внушающие доверие;—
наличие  у  пенсионеров  пусть  и  небольшого,  но  стабильного  дохода,  а  также—
недвижимого имущества.

Рассмотрим условия пенсионного кредита в АО «Россельхозбанк».

Для  кредита  пенсионерам  в  Россельхозбанке  условия  достаточно  простые.  Этот  банк
предлагает  людям  пенсионного  возраста  воспользоваться  кредитной  программой
«Пенсионный  заем».

Такой кредит не имеет целевого назначения, поэтому средства по его условиям могут быть
потрачены на любые нужды. Максимально допустимый лимит по условиям данной кредитной
программы составляет 100 000 рублей, возращена эта сумма, может быть в течение 60 месяцев,
а процентная ставка кредита составляет 15% годовых. Для получения такого кредита заемщику
необходимо будет предоставить в банк справку о доходах и на основании полученных данных о
доходах,  банк  будет  определять  сумму  кредита.  Рассмотрение  заявки  на  получение  такого
кредита  в  среднем  занимает  пять  дней,  но  помимо  вышеперечисленных  документов,
потенциальному заемщику нужно будет будет заключить с банком договор о создании вклада, а
также  получить  справку  о  том,  что  все  последующие  пенсионные  отчисления  будут
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производиться  через  банк-кредитор.

Помимо всего этого, стоит отметить, что условия кредита для пенсионеров в Россельхозбанке
предусматривают  получение  потенциальным  заемщиком  пособия  по  старости,  социальной
пенсии,  пособия  по  инвалидности  и  другого  обеспечения,  предусмотренного
законодательством. Но обязательные справки, это еще не все, что необходимо для получения
кредита  пенсионеру,  помимо  этого  ему  необходимо  будет  иметь  при  себе  паспорт,
заполненную  анкету  на  получение  кредита  и  другие  документы,  прописанные  условием
договора. Нелишними также будут удостоверение пенсионера и выписка с вклада.

Еще одним условием для получения такого кредитования является страховка жизни и здоровья
заемщика, при этом сумма компенсации по страховке не должна существенно превышать сумму
займа, допускается превышение в 10%. Заемщик имеет полное право отказаться от страховки,
но  тогда  ему  необходимо  будет  предоставить  материальное  обеспечение,  то  есть  залог.
Конечно, Россельхозбанк кредиты пенсионерам выдает в качестве очень полезной услуги, но
это не значит, что с его помощью можно решать любые финансовые трудности.

Рассмотрим динамику объемов потребительского кредитования в АО «Россельхозбанк». Даные
представим в таблице 1.

Таблица 1 Динамика объемов потребительского кредитования в АО «Россельхозбанк»

Наименование Значение, тыс.руб Темп роста,%
2012г. 2013 г. 2014г. 2013

г./2012 г.
2014
г./2013 г.

2014
г./2012 г.

Потребительские
кредиты, тыс.руб

197951177 247260909 276686203 125 120 132

Таблица показывает, что c каждым годом увеличиваются объемы потребительского кредита.
Этот положительный момент объясняется тем, что население нашей страны обращается в АО
«Роccельхозбaнк» c кaждодневными потребноcтями.

В  заключении  выше  сказанного  стоит  помнить,  что  кредитный  договор  -  это  серьезное
обязательство, которое человек берет на себя. Именно поэтому перед тем как подписывать
такое соглашение, нужно не только внимательно изучить его условия, но и хорошо взвесить
все  положительные и  отрицательные моменты.  Естественно,  каждому  из  нас  хочется  жить
красиво и попробовать все, на что у нас нахватает финансов. Но мыслить стоит рационально и
все просчитывать наперед, поскольку как бы там ни было, кредит возвращать придется в любом
случае, а в ситуации с пенсионерами, им придется делать это и без того сложно, из скромной
пенсии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ В
БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ

Зарипова Альфия Рашитовна

Интерес  к  банковскому  делу  и  такой  науке,  как  теория  вероятностей,  натолкнул  меня  на
изучение  общего  вопроса  этих  двух  тем,  а  именно:  применение  теории  вероятности  в
банковском деле. В своей исследовательской работе я бы хотела охватить несколько вопросов:
применяется ли теория вероятности в банковской сфере,  каким образом это происходит и
какова при этом ее роль.

В работе кредитных учреждений широко применяют финансово-экономические расчеты. С их
помощью решаются такие задачи,  как расчет страховых выплат;  установление взаимосвязи
между отдельными параметрами сделки,  анализ последствий изменения условий операции.
Также  используются  методы  статистического  наблюдения,  группировки  и  анализа
соответствующей  информации  о  государственных  финансах  и  т.д.

Однажды мне довелось беседовать с сотрудником одного из банков, который рассказал мне
несколько интересных фактов, связанных с его профессией и затронутой мной наукой. Итак,
теория  вероятности  не  только  применяется  в  его  профессии,  но  и  играет  очень  важную,
значимую роль. Без применения методов этой науки подобного рода организации терпели бы
убытки, и вероятность их банкротства была бы значительно больше.

Методы применения теории вероятности оказались от вполне ожидаемых, таких как проверка
полноты,  точности и достоверности первичной информации,  обработка исходных и расчет
обобщающих показателей до самых необычных и даже непредсказуемых.

Для более ясного представления я бы хотела рассмотреть пример с кредитованием. Прежде
чем заемщик получит необходимую сумму, банк обращает внимание на целый ряд факторов:

На принадлежность заемщика к той или иной целевой группе, на которую ориентировано1.
кредитование.
На соответствие указанных заемщиком данных с данными в разных базах (налоговая,2.
пенсионный фонд и т.д.)
Наличие или отсутствие задолженностей перед банками и чистоты кредитной истории.3.
Также  производится  расчет  по  кредитному  калькулятору:  рассчитывается  не  только4.
доходы потенциального заемщика, но и его расходы (алименты, платежи по, возможно,
кредитам, взятым ранее, количество иждивенцев и другие финансовые обязанности).

Чем платежеспособнее гражданин, чем чище его кредитная история и чем меньше на нем
финансовых обязательств, тем для заемщика больше вероятность того, что кредит будет выдан,
а для банка – погашен в срок.

Теперь перейдем к неформальным и, на мой взгляд, более интересным оценочным факторам:



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 137

Внешний  вид  клиента:  доверие  к  человеку  в  деловом  классическом  костюме  будет1.
больше,  чем,  например,  к  одетому в джинсы,  кеды и футболку.  Опрятный,  ухоженный
человек уже своим видом демонстрирует свою ответственность и серьезный подход.
Психо-эмоциональное состояние: банки, впрочем, как и люди, склонны больше доверять2.
человеку спокойному, уравновешенному, оптимистически настроенному, уверенному в
себе, нежели беспокойному и сомневающемуся.
Манера поведения: банк – это серьезная организация, которой, может быть, не всегда3.
удается,  но хотелось бы работать с такими же серьезными партнерами. Людьми,  чей
лексикон  не  будет  полон жаргонизмов,  манеры которого  не  будут  аморальны и  чье
поведение будет соответствовать общепринятым нормам.

Но даже совокупность самых положительных качеств заемщика не гарантирует, что платежи
будут  осуществляться  исправно  и  точно  в  срок.  Так,  например,  в  2015  году  процент
просроченных платежей по кредитам вырос с начала года с 2% до 17,5% концу I  квартала.
Общая  сумма  долгов  по  кредитам  составляет  755  миллиардов  рублей.  Как  сообщают
коллекторские агентства, большинство задолжников - это заемщики, сталкивающиеся впервые
с финансовыми трудностями из-за сокращения на работе или снижения дохода, по данным
телеканала  «360  Подмосковье».  Первое,  что  делают  коллекторы,  это  выясняют,  по  каким
причинам граждане не смогли выплатить долг. Наиболее распространенной причиной в 2015
году стало резкое ухудшение материального положения,  по словам 38% респондентов 38%
респондентов.  Около  20%  оправдываются  потерей  работы.  И  почти  в  три  раза  выросло
количество заемщиков, кто в качестве причины называли сокращение зарплаты – 15% против
5% в 2012 году.

Таким образом, какими бы ни были точными расчеты теории вероятности, в жизни возможны
все события: как маловероятные, так и наоборот. Безусловно, эта наука помогает нам, людям,
коммерческим и некоммерческим организациям в прогнозировании и построении дальнейших
планов. Однако предугадать с точностью и наверняка, что произойдет в будущем, невозможно.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
Кутлиярова Рамиля Филаритовна

Николаева Ирина Олеговна

На  сегодняшний  день  в  экономической  литературе  довольно  широко  представлены
концептуальные аспекты экономической безопасности России [3-6].  Это связано с  тем,  что
обеспечение  экономической  безопасности  принадлежит  к  числу  важнейших  национальных
приоритетов.

Вместе  с  тем  проблема  обеспечения  экономической  безопасности  регионов  исследована
недостаточно.

Под  экономической  безопасностью  региона  понимается  такое  состояние  социально-
экономических отношений региональной экономической системы, при котором она способна
противостоять внутренним и внешним угрозам.

Экономическая  безопасность  региона  характеризуется  способностью  его  экономики
функционировать в режиме устойчивого развития для обеспечения достойных условий жизни
населения,  развития  личности,  чтобы  противостоять  дестабилизирующему  воздействию
внутренних  и  внешних  социально-экономических  факторов.

Экономическая  безопасность  региона  -  это  совокупность  условий  и  факторов,  которые
способны  охарактеризовать  текущее  состояние  экономики,  стабильность,  устойчивость  и
поступательность  ее  развития.  В  целом,  структура  экономической  безопасности  региона
представляется  как  комплекс  факторов,  призванных  обеспечивать  предпосылки  для  ее
выживания и сохранения ее региональных структур в условиях кризиса и будущего развития;
защиту  жизненно  важных  интересов  страны  и  ее  территорий  в  отношении  ресурсного
потенциала;  создание  внутреннего  иммунитета  и  внешней  защищенности  от  различных
дестабилизирующих воздействий; конкурентоспособность регионов на внутренних и мировых
рынках и устойчивость финансового положения страны; условия и образ жизни, достойные
человека  и  возможности  устойчивого  и  нормального  воспроизводства  общественных
процессов.

Можно  выделить  следующие  группы  объектов  для  индикативного  анализа  экономической
безопасности региона:

показатели состояния инфраструктуры (динамика воспроизводства, работоспособность и1.
степень изношенности, техническая аварийность, число объектов инфраструктуры на 10
000 человек и др.);
демография, уровень и качество жизни (рождаемость и смертность, продолжительность2.
жизни, заболеваемость; средняя и минимальная заработная плата и пенсии в сравнении с
прожиточным  минимумом;  различие  в  уровне  доходов  между  отдельными  слоями
населения; потребление важнейших видов продовольствия и обеспеченность товарами
длительного пользования, преступность и др.);
динамика занятости населения, в том числе по половозрастным и социальным группам3.
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населения;
состояние финансово-бюджетной и кредитной системы, обеспеченность финансовыми и4.
материальными ресурсами важнейших региональных нужд, обеспеченность ресурсами
исполнения отдельных делегированных государственных полномочий;
действенность  системы  государственной  власти,  механизмов  правового  и5.
административного регулирования;
состояние окружающей среды, экология [1].6.

Проведем анализ экономической безопасности Республики Башкортостан (таблица 1).

Таблица 1 Позиция Республики Башкортостан в общем рейтинге регионов*

Уровень доходов населения

Отношение денежных
доходов населения к
стоимости
фиксированного набора
потребительских товаров
и услуг

Объем вкладов
(депозитов)
физических лиц в
банках на одного
жителя

Доля населения с
доходами ниже
прожиточного
минимума

Отношение денежных
доходов 20% группы
населения с наименьшими
доходами к стоимости
фиксированного набора
потребительских товаров и
услуг

18 55 22 28

Занятость населения и рынок труда

Уровень безработицы Среднее время
поиска работы

Доля населения, ищущего работу более 3-х
месяцев, в численности экономически активного
населения

45 43 51

Жилищные условия населения

Общая площадь
жилых помещений,
приходящаяся в
среднем на одного
жителя

Доля ветхого и
аварийного
жилищного фонда
в общей площади
жилищного фонда

Доля площади
жилищного фонда,
обеспеченного всеми
видами благоустройства,
в общей площади
жилищного фонда

Доля коммунальных сетей
(водопроводной,
канализационной сети и
тепловых и паровых сетей),
нуждающихся в замене, в
общей протяженности

49 15 65 18

Безопасность проживания

Число
преступлений на
10000 человек
населения

Количество
потерпевших -
физических лиц,
человек на 10000
человек
населения

Количество ДТП с
пострадавшими на
100000 единиц
автомобильного
транспорта

Смертность
населения от
внешних
причин на
100000
населения

Число травм,
отравлений и
некоторых других
последствий
воздействия
внешних причин
на 1000 человек
населения

49 32 24 37 71
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Демографическая ситуация

Естественный прирост (убыль)
населения

Миграционный прирост (убыль)
населения

Изменение численности
населения за три года

30 58 30

Экологические и климатические условия

Выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ от
стационарных и
передвижных
источников на единицу
площади населенных
пунктов

Доля населения,
обеспеченного питьевой
водой, отвечающей
требованиям
безопасности, в общей
численности населения

Оценка
климата

Затраты на охрану
атмосферного воздуха на
единицу выбросов

48 33 51 17

Здоровье населения и уровень образования

Ожидаемая
продолжительность
жизни при
рождении

Смертность
населения в
трудоспособном
возрасте

Младенческая
смертность

Коэффициент
перинатальной
смертности

Общая
заболеваемость
всего
населения

Доля населения в
возрасте от 15 до
72 лет, имеющего
высшее
профессиональное
образование

Доля
населения в
возрасте от
15 до 72 лет,
не
имеющего
основного
общего
образования

35 53 59 27 67 75 74

Уровень экономического развития

Объем
производства
товаров и
услуг на душу
населения

Абсолютный
объем
производства
товаров и
услуг

Объем
инвестиций
в основной
капитал на
одного
жителя

Абсолютный
объем
инвестиций в
основной
капитал

Доля
прибыльных
предприятий

Доля собственных
доходов в общем
объеме доходов
консолидированных
бюджетов

33 10 34 11 2 33

Уровень развития малого бизнеса

Оборот малых и
микро предприятий
и индивидуальных
предпринимателей
в расчете на одного
жителя

Суммарный оборот
малых и микро
предприятий и
индивидуальных
предпринимателей

Объем
инвестиций в
основной
капитал
малых и
микро
предприятий
в расчете на
одного
жителя

Суммарный
объем
инвестиций в
основной
капитал
малых и
микро
предприятий

Доля занятых в малом
бизнесе и
индивидуальном
предпринимательстве
в общей численности
экономически
активного населения

29 9 25 5 34

Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры
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Плотность
автомобильных
дорог общего
пользования

Доля автомобильных
дорог общего
пользования
регионального или
межмуниципального и
местного значения,
отвечающих
нормативным
требованиям

Удельный вес
автомобильных
дорог общего
пользования с
твердым
покрытием в
общей
протяженности

Плотность
железнодорожных
путей общего
пользования

Количество АЗС
на 1000 км
автомобильных
дорог

42 30 11 53 50

* данные были взяты из брошюры рейтингового агентства РИА Рейтинг [2]

Наивысшая степень экономической безопасности достигается при условии, что весь комплекс
показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые
значения  одних  показателей  достигаются  не  в  ущерб  другим  [1].  Из  этого  следует,  что  в
Республике Башкортостан уровень экономической безопасности на достаточно высоком уровне
[7].

И  в  2014,  и  в  2015  году  Республика  Башкортостан  занимала  21  место  в  общем рейтинге
регионов России. Это характеризует республику как устойчивый и стабильный регион, который,
несмотря  на  сложившуюся  экономическую  ситуацию  в  России,  сохраняет  свои  позиции  и
продолжает развиваться.
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СТРАХОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА

ОАО ЗИРГАНСКАЯ МТС
Гареев Нафис Илдусович

Мировая  практика  показывает,  что  обеспечение  финансовой  устойчивости  промышленных
предприятий  с  высокими  уровнями  рисков  может  быть  обеспечена  эффективным
использованием  экономических  методов  управления  безопасностью,  и  прежде  всего,
страховой  защитой.  Управление  промышленными  рисками,  основой,  которой  является
страхование,  из  средства  «склеивания»  неуклонно  разрушающихся  основных  фондов
превращается в эффективный механизм их обновления и становится стратегически важным
звеном корпоративного менеджмента

Исходя  из  этого  тема  страхование,  как  способ  возмещения  убытков,  которые  потерпели
физические или юридические лица становится все более актуальной.

Предметом исследования является  процесс  страхования имущества,  а  именно страхование
транспорта по договору КАСКО.

Объектом исследования выступают отношения между страховщиком и ОАО Зирганская МТС.

Страхование – отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков
[6].

Страхование – это общественно-экономические отношения по удовлетворению потребности
лиц в  сохранности  принадлежащих им ценностей и  получаемый от  них  благ  посредством
производства, обмена, распределения и потребления товара-услуги страховая защита [2].

Полис  каско  —  это  добровольное  страхование  автомобиля,  которое  позволяет  получить
денежное  возмещение  в  случае,  если  застрахованный  автомобиль  будет  угнан,  ему  будет
причинен ущерб или при полном уничтожении машины. В отличие от ОСАГО, где выплата
происходит в пользу третьих лиц, полис каско защищает собственно сам автомобиль от риска
угона, поломок, аварий и т.д..
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Автострахование каско предусматривает страхование следующих рисков (страховых случаев):

угон машины;—
преднамеренное повреждение автомобиля или его комплектующих (колес, стекол и пр.);—
повреждения  автомобиля,  полученные  вследствие  ДТП,  стихийных  бедствий  (ураган,—
смерч, наводнение);
непредумышленное возгорание или взрыв застрахованного авто[12].—

На  балансе  предприятия  ОАО  «Зирганская  МТС»  числятся  4  трактора,  чтобы  застраховать
трактора  по  договору  КАСКО  нужно  определить  рыночную  стоимость  каждого  трактора  и
определить стоимость имущества тракторного парка.

Рыночная  стоимость  тракторов  зависит  от  различных  факторов:  потребительских  свойств
трактора, наличия сети технического обслуживания трактора, уровня цен на запасные части, на
работы по обслуживанию и ремонту трактора данной марки; престижности марки, конъюнктуры
рынка; географического положения и общей экономической ситуации в регионе и т.п.[9].

В  нашем  примере  мы  будем  определять  рыночную  стоимость  методом  средней  цены
предложения.  Суть  данного  метода  заключается  в  том,  что  рассматриваются  несколько
тракторов одного года выпуска, одинаковой модели, приблизительно одинакового пробега и
ориентировочно  в  одинаковом  состоянии.  Все  цены  тракторов  складываются,  после  чего
общую сумму делят на количество рассматриваемых тракторов, выполним это по формуле:

Цп = ∑Ц / i, где:

Цп – цена предложения;

∑Ц – Сумма рассматриваемых цен предложений;

I – количество рассматриваемых предложений [10].

В  нашем случае все  рассматриваемые трактора одного года,  приблизительно одинакового
пробега, ориентировочно в одинаковом состоянии.

Сумму рассматриваемых цен предложений сведем в таблицу 1.

Таблица 1 Расчет средней цены предложения
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№ Название
трактора

Цена
предложения А,
руб.

Цена
предложения В,
руб.

Цена
предложения С,
руб.

∑ Всех цен
предложений, руб.

1 Трактор Белорус
82.1

680 000 674 000 629 000 1 983 000

2 Трактор Белорус
1221.2

1 340 000 1 346 000 1 337 000 4 023 000

3 ПСМ-10МС 428 500 430 000 425 500 1 284 000
4 Трактор John Deer

5725
1 500 000 1 507 000 1 502 000 4 509 000

Зная сумму цен предложений, можно перейти к расчету средней цены предложения:

Цп1 = 1 983 000 / 3 = 661 000 рублей;

Цп2 = 4 023 000 / 3 = 1 341 000 рублей;

Цп3 = 1 284 000 / 3 = 428 000 рублей;

Цп4 = 4 509 000 / 3 = 1 503 000 рублей.

Ниже,  в  таблице  2  приведем  текущие  характеристики  тракторов  ОАО  «Зирганская  МТС»
Мелеузовского района.

Таблица 2 Данные о тракторном парке “Зирганского МТС”

Марка трактора Год выпуска Рыночная стоимость трактора,
рублей.

Годовой страховой
тариф, в %

Трактор Белорус 82.1 1998 г.в. 661 000 12
Трактор Белорус 1221.2 2003 г.в. 1 341 000 10
ПСМ-10МС 2007 г.в. 428 000 9
Трактор John Deer 5725 2008 г.в. 1 503 000 10
Итого - 3 993 000 -

В  таблице  2  мы  подробно  расписали  о  тракторах,  указали  рыночную  стоимость  каждого
трактора  и  определили страховой тариф,  так  же  в  итоге  таблицы мы получили стоимость
тракторного парка предприятия, по нашим расчетам она составляет 3 млн. 993 тыс. рублей.
Зная рыночную стоимость каждого трактора, можно перейти к страхованию тракторов.

В  случае,  когда  договор страхования,  заключается  на  срок  равный одному году,  страховая
премия по каско рассчитывается по формуле :

П = СС * Т , где:

П - страховая премия;

СС - страховая сумма;

Т – годовой страховой тариф [11].

В качестве страховой суммы, имеем рыночная стоимость трактора. Рассчитаем сумму страховой
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премии по каждому трактору, так как у тракторов разная страховая стоимость и разный годовой
тариф по договору страхования.

СП = СС × Т, где

СП – страховая премия;

СС – страховая сумма;

Т - тариф

Страховая премия по договору КАСКО для трактора Белорус 82.1, 1998 г.в. составит:

П1 = 661 000 * 0,12 = 79 320 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для трактора Белорус 1221.2, 2003 г.в. составит :

П2 = 1 341 000 * 0,10 = 134 100 рублей.

Страховая  премия  по  договору  КАСКО  для  пневмосортировальной  машины  самоходной
ПСМ-10МС, 2007 г.в. составит :

П3 = 428 000 * 0,09 = 38 520 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для трактора John Deer 5725, 2008 г.в. составит :

П4 = 1 503 000 * 0,10 = 150 300 рублей.

Общая сумма страховых взносов по тракторам составит :

∑П = П1 + П2 + П3 + П4 = 79320+134100+38520+150300=402240 рублей.

Сведем данные полученные в результате расчета страховых премий по тракторному парку в
таблицу 3.

Таблица 3 Сумма страховых премий по каждому трактору.

№ Название трактора Год выпуска
трактора

Страховая премия, руб.

1 Трактор Белорус 82.1 1998 79 320
2 Трактор Белорус 1221.2 2003 134 100
3 ПСМ-10МС 2007 38 520
4 Трактор John Deer 5725 2008 150 300
5 Сумма страховых взносов по всем транспортным

средствам
- 402 240

Данные таблицы 3 дают основания сделать вывод, что в результате оформления договоров
КАСКО на каждом тракторе, общая сумма страховых взносов по тракторному парку составит 402
240 рублей.

Предположим что,  в  период действия договора страхования,  произошел страховой случай,
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сгорел гараж, в котором на момент возгорания находились Трактор Белорус 82.1, 1998г.в. и
Трактор Белорус 1221.2, 2003 г.в. Факт наступления страхового случая зафиксировал аварийный
комиссар  и  определил  убыток  в  размере  2  010  000  рублей.  В  результате  случившегося
страховая компания произвела выплаты предприятию ОАО «Зирганская МТс» в размере 2 млн.
10 тыс. рублей. Теперь сравним и сопоставим стоимость тракторного парка предприятия на
начало и конец года, с учетом страхования и без.

Стоимость тракторного парка предприятия на начало года определяется путем суммирования
всех  тракторов,  которые  находятся  на  балансе  предприятия.  В  нашем примере  стоимость
тракторного парка предприятия на начало года показана в итоге таблицы 2, она составляет: 3
993 000 рублей.

Сумма страховых премий рассчитывается путем суммирования стоимости страховой премии на
каждый трактор. В нашем случае она показана в итоге таблицы 3 и составляет: 402 240 рублей.

Сумма  страховых  выплат  напрямую  зависит  от  того,  на  какую  сумму  аварийный  комиссар
определил и зафиксировал убыток. В нашем примере убыток составил: 2 млн. 10 тыс. рублей.

Стоимость тракторного парка предприятия на конец года с  учетом страхования тракторов,
определяется по формуле:

ИС к.г. = (И н.г. – СП – У) + СВ, где:

ИС к.г.  – Стоимость тракторного парка предприятия с учетом страхования тракторов на конец
года;

И н.г. – Стоимость тракторного парка предприятия на начало года;

СП – Сумма страховых премий;

У – Убыток в результате наступления страхового случая;

СВ – Страховые выплаты[5].

ИС к.г. = (3993 – 402,24 – 2010) + 2010 = 3590,76 тыс. рублей.

Стоимость тракторного парка предприятия на конец года без учета страхования тракторов,
определяется по формуле:

ИБ к.г. = И н.г. – У, где:

ИБ  к.г.  –  Стоимость  тракторного  парка  предприятия  на  конец  года  без  учета  страхования
тракторов;

И н.г. – Стоимость тракторного парка предприятия на начало года;

У – Убыток в результате наступления страхового случая[1].

ИБ к.г. = 3993 – 2 010 = 1983 тыс. рублей.
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Сведем все расчеты в таблицу 4.

Таблица 4 Стоимость тракторного парка предприятия со страхованием и без страхования.

Без страхования Со страхованием
Стоимость тракторного парка предприятия
на начало года = 3993 тыс.руб.

Стоимость тракторного парка предприятия на
начало года = 3993 тыс.руб.

Сумма страховых премий = 0 руб. Сумма страховых премий = 402,24 руб.
Убыток = 2010 тыс.руб. Убыток = 2010 тыс.руб.
Страховые выплаты = 0 рублей. Страховые выплаты = 2010 тыс.рублей.
Стоимость тракторного парка предприятия
на конец года = 1983 тыс.рублей.

Стоимость тракторного парка предприятия на
конец года = 3590,76 тыс.рублей.

Исходя из таблицы 4, можно сделать вывод, что без страхования стоимость тракторного парка
предприятия на конец года составляла бы 1 983 000 рублей. А если предприятие застраховало
трактора по договору КАСКО, стоимость тракторного парка на конец года составила 3 590 760
рублей.

Исходя  всех  расчетов  приведенных  выше,  рассчитаем  выгоду  страхования  тракторов  по
договору КАСКО по формуле:

В = ИС к.г. – ИБ к.г. , где :

В – Выгода страхования тракторов по договору КАСКО;

ИС к.г. – Стоимость тракторного парка предприятия на конец года с учетом страхования;

ИБ к.г. – Стоимость тракторного парка предприятия на конец года без учета страхования[9].

В = 3 590 760 – 1 983 000 = 1 607 760 рублей.

Ниже с помощью рисунка 2 проиллюстрируем разницу в стоимости имущества предприятия на
начало и конец года, с учетом страхования и без.
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Рисунок 2 Сравнение имущества предприятия ОАО «Зирганская МТС» со страхованием и без
страхования.

На рисунке 2 наглядно показана разница в имуществе предприятия с учетом страхования и без.
Исходя  из  рисунка  2  и  расчетов  приведенных выше,  можно сделать  вывод,  что  выгода  в
страховании  тракторов  по  договору  КАСКО  составляет  1  607  760  рублей,  это  более  40%
стоимости всего тракторного парка предприятия.

Страхование является одним из стратегических методов антикризисного управления, так как
данным методом можно эффективно покрывать убытки, тем самым увеличивая стабильность
развития предприятия и её организованность в целом.

Предприятию ОАО «Зирганская МТС» рекомендуется использовать страхование тракторов по
договорам каско и на это есть веские причины:

данным методом можно эффективно и своевременно покрывать убытки;—
во время покрытые убытки, повышают стабильность предприятия и организованность в—
целом;
предприятие  становятся  выгодней  для  потенциальных  инвесторов,  так  как  оно—
стабильнее, организованнее и на застрахованном предприятие меньше рисков;
уменьшение рисков ведет не только к увеличению числа потенциальных инвесторов, но—
и к уменьшению кризисных ситуаций на предприятие;
увеличение деловой активности предприятия и др.—

Таким образом, предприятию ОАО «Зирганская МТС» необходимо в дополнение к имеющимся
видам страховой защиты рассмотреть вопрос о внедрении нового вида страхования, а именно
страхование тракторов по договору КАСКО.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Фомина-Агеева Мария Дмитриевна

Инновационное  развитие  и  структурное  обновление  отрасли  энергетического
машиностроения на современном этапе является задачей стратегической важности, в связи с
тем,  что  через  стабильное  развитие  российской  электроэнергетики  закладываются
предпосылки  для  сбалансированного  развития  всей  национальной  экономики.

Ретроспективный анализ свидетельствует, что в 80-е годы прошлого столетия энергетическое
машиностроение СССР осуществляло поставку оборудования для ежегодного ввода не менее
10 млн кВт электрических мощностей. Однако, начиная уже с 1991 года в отрасли стал заметен
резкий  спад  производства.  Заказы  на  изготовление  оборудования  для  атомных-  и  гидро-
электростанций практически отсутствовали. Хотя потребность в развитии электроэнергетики
была  очевидной  даже  в  те  времена,  на  протяжении  девяностых  годов,  когда  объемы
инвестиций в развитие энергосистемы были минимальны, а в отрасли специализированного
машиностроения наблюдался значительный спад. [2]

Длительный перерыв в развитии российской энергосистемы привел, впоследствии, к тому, что
в настоящее время Россия заметно отстает  от  ряда  ведущих экономик мира по темпам и
объемам ввода генерирующих мощностей.  И если в условиях стагнации девяностых годов
медленное развитие электроэнергетики не являлось сильным сдерживающим фактором,  то
теперь  слабая  энергетическая  база  существенно  тормозит  все  экономическое  развитие
государства в целом, негативно сказывается на национальной безопасности.

Сегодняшнее  постоянное  увеличение  объемов  потребления  электроэнергии  продиктовано
жизненной необходимостью: вводятся в эксплуатацию новые мощности предприятий, строятся
новые жилые, офисные и производственные здания. В связи с этим возводятся новые станции,
модернизируются уже работающие комплексы. Износ оборудования на сегодняшний день в
электроэнергетике составляет почти 65%. [3] Это означает, что больше половины тепловых и
гидроэлектростанций функционируют в режиме повышенной опасности.

Анализ  показывает,  что  крупными  центрами  энергетического  машиностроения  в  России
являются  Ленинградская  область  и  Санкт-Петербург  (завод  «Электросила»,  Ленинградский
металлический завод, Завод турбинных лопаток, Ижорский завод), а также Московская область
(ЗиО-Подольск). Видные научно-исследовательские и проектно- конструкторские организации в
области энергетического машиностроения в России: «Силовые машины» (завод «Электросила»,
Ленинградский металлический завод, Завод турбинных лопаток, Калужский турбинный завод,
НПО ЦКТИ им. И. И. Ползунова), Объединенные машиностроительные заводы (Ижорский завод,
Pilsen Steel, SKODA JS), ЭМАльянс (ЗиО-Подольск, Красный котельщик), группа «Энергомаш». В
частности,  как отмечает губернатор Санкт-Петербурга В.И.  Матвиенко,  каждая одиннадцатая
турбина в мире выпускается на заводе «Силовые машины» Институтами ЦНИИТмаш, АООТ «НПО
ЦКТИ» и ВНИИАМ, ВЭИ им. Ленина.
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Исследование  нормативно-правовой  базы  показывает,  что  во  исполнение  поручения
Правительства РФ от 27 августа 1999 г. № ИК-П7-24900 был разработан плановый документ
«Стратегия развития энергомашиностроения до 2010 г.».

Основными целями реализации данного документа были:

Поставка энергетического оборудования взамен отработавшего свой ресурс:1.
модернизированных пылеугольных котлов;—
котлов с топками циркулирующего кипящего слоя;—
модернизированных паровых турбин.—

Создание высокоэффективного оборудования на базе современных энергопроизводящих2.
технологий:

газовых турбин мощностью 110, 160 и 180 МВт;—
парогазовых установок мощностью 170 — 490 МВт;—
оборудования для Атомных электростанций нового поколения;—
оборудования  на  базе  возобновляемых  источников  энергии  и  для  малой—
энергетики.

Техническое перевооружение предприятий энергомашиностроения.3.
Создание Федерального центра высоких технологий машиностроения применительно к4.
проблемам энергетики.

Также следует отметить, что в соответствии с еще одним документом, затрагивающим развитие
исследуемой нами отрасли -  «Энергетической стратегией развития России до 2020 года»,  в
стране предполагается значительное увеличение объемов производства электроэнергии.

Энергетическое  машиностроение  является  одной  из  ведущих,  передовых  и  наукоемких
отраслей  промышленности  России.  Только  внедрение  инноваций  позволит  отрасли
развиваться  востребованными  реальным  сектором  темпами.[14]  Активная  модернизация
энергомощностей, которая предусмотрена в программе развития электроэнергетики России,
способна обеспечить всей энергомашиностроительной отрасли устойчивый рост и наличие
рынков  сбыта.  Альтернативы  инновационному  развитию  в  настоящее  время  нет.  [7]  Те
субъекты хозяйствования, менеджмент которых не осознал этой истины, сегодня уже перестают
существовать как полноценные промышленные предприятия. В лучшем случае их помещения
сдаются в аренду под торговые центры, развлекательные учреждения, ну а в худшем случае
промышленные компании становятся банкротами.

Наряду с внедрением инновационных технологий российское энергомашиностроение должно
активизировать  процесс  привлечения  российских  и  зарубежных  инвестиций.  Вовлечение
дополнительных ресурсов в  отрасль также создает  возможности для скорейшего развития,
модернизации и внедрения инновационных технологий. Естественно, здесь тоже существуют
некоторые сложности, заключаются они, например, в том, что возможности для операций с
акциями энергомашиностроительных компаний достаточно ограничены.

Однако, как показывает исследование, в целом российское энергомашиностроение обладает
существенным потенциалом,  который может  получить  развитие  уже  в  течение  нескольких
следующих  лет.  В  случае  успешной  реализации  инновационных  стратегий  развития
электроэнергетики,  повысившаяся  инвестиционная  активность  способна  привести
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энергетическое  машиностроение  к  лидерским  позициям  на  фондовом  рынке.  [4]

Важнейшим  из  условий  устойчивого  развития  производства  энергетических  машин  и
оборудования являются также и меры государственной поддержки. В частности, в Стратегии
развития  энергетического  машиностроения,  оговорены  механизмы  предоставления
энергетическим компаниям льготных долгосрочных кредитов на реализацию инвестиционных
проектов,  которые  укомплектованы  основным  энергетическим  оборудованием  российского
производства;  а  также  поддержка  опытно-конструкторских  разработок  и  проектов  создания
полномасштабных  демонстрационных  энергоблоков  на  новых  образцах  энергетического
оборудования отечественной разработки. Нельзя не отметить и временное снижение ставок
таможенных пошлин на ввоз оборудования и технологий,  которые не имеют в  настоящее
время  аналогов  в  России,  а  также  установление  ставок  таможенных  пошлин  на  ввоз
энергетического оборудования, которое производится в России, на уровне 35%.

Полагаем что, несмотря на падение ряда технико-экономических показателей, энергетическое
машиностроение в России, по-прежнему, остается одной из ведущих отраслей национальной
промышленности. Выпуская оборудование и аппаратуру для электростанций и промышленной
энергетики, оно играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и нуждается
в  постоянном  осуществлении  мер  государственной  поддержки,  стимулирования
инновационной  активности  и  повышения  инвестиционной  привлекательности.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Киселёв Кирилл Борисович

Несмотря на многочисленные заявления представителей власти о том, что движущей силой
экономики является сельское хозяйство, нельзя отрицать, что агропромышленный комплекс в
отечественном ВВП по данным 2015 г. занимает лишь 4%. И это при том, что в Российской
Федерации  находится  12%  от  мировых  запасов  пахотных  земель,  50%  мировых  запасов
чернозёмных земель и 20% мировых запасов пресной воды.

Агропромышленный  комплекс  входит  в  число  приоритетных  комплексов  национальной
экономики,  устойчивое  развитие  которого  позволяет  реализовывать  политику
импортозамещения, а также повышать уровень продовольственной безопасности страны.[14]
Именно поэтому, финансирование в рамках государственной программы развития АПК в 2016
г., несмотря на кризисные тенденции, планируется сохранить на уровне 2015 г., оно составит
237 млрд рублей.[13]

Исследования, проведённые А.В. Голубевым, показали, что, согласно теории технологического
уклада,  в  России  лишь  незначительное  количество  сельскохозяйственных  организаций
занимаются  производством,  основанным  на  инновациях  и  относится  к  пятому
технологическому укладу. Большинство же субъектов хозяйствования функционирует в рамках
четвёртого  и  третьего  уклада.  Известно,  что  в  экономике  принято  выделять  шесть
технологических  укладов,  причём  шестой  уклад  является  наиболее  передовым.  [11]

Анализ свидетельствует,  что большинство сельскохозяйственных организаций оборудованы
устаревавшим  (как  морально,  так  и  физически)  оборудованием,  требующим  глубокой
модернизации.  Также,  очень  велико  количество  личных  подсобных  хозяйств  и  мелких
крестьянских  хозяйств,  на  которых  до  сих  пор  применяется  ручной  труд  или  технологии,
которые в современных условиях даже не поддаются модификации.[4]

В настоящее время передовой техникой и технологиями оборудованы примерно 2% крупных
аграрных  организаций  и  0,5%  крестьянских  хозяйств.  При  этом,  их  производственные
показатели составляют более 12% от общего производства сельскохозяйственной продукции в
России.

По данным статистики,  а также результатам исследований экономистов-аграриев,  состояние
большей  части  машинно-тракторного  парка  АПК  можно  охарактеризовать  как
неудовлетворительное.  Более  80%  тракторов  и  сельхозмашин  подлежат  замене,  срок  их
полезного использования давно подошел к концу.[6] За 2015 год по стране было приобретено
всего  3  тысячи  новых  тракторов  из  требуемых  45  тыс.  шт.  Кроме  того,  выпускаемая
отечественная  техника  заметно  отстаёт  от  импортных  аналогов  по  эксплуатационным
характеристикам, к примеру, наработка за полевой сезон наших зерноуборочных комбайнов
составляет примерно 220 га, а у импортных – в среднем 1200 га. [9] Уровень безотказности



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 157

(наработки на сложный отказ) у зарубежных тракторов выше в 3-12 раз.

В растениеводстве около 70% сельскохозяйственных организаций производит продукцию по
экстенсивным и устаревшим технологиям, используя низкокачественное сырьё и не проводит
необходимых мероприятий по защите и охране растений от болезней и вредителей.

Очевидно, что одной из основных причин низкого спроса на инновационные технологии в
отечественном  аграрном  секторе,  до  недавнего  времени,  являлась  закупка  готового
оборудования  и  технологий  за  рубежом,  что  сильно  препятствовало  внедрению  новых
отечественных разработок. [2] В настоящий момент, с появлением режима санкций и ответных
антисанкций,  а  также  развития  политики  импортозамещения,  многие  агропромышленные
холдинги стали острее испытывать потребность в переходе на инновационные технологии.
Результаты  экономического  анализа  подтверждают  данную  необходимость.  Так,  из-за
устаревшего оборудования,  многие предприятия не способны даже на 30-40% реализовать
собственный агропроизводственный потенциал.[7] Ряд авторов отмечают также необходимость
внесения корректив и в подходы к организации образовательной деятельности, подготовки
кадров для АПК, ориентированных на инновационное развитие. [10]

В то время как более активный переход на инновационные технологии, позволяет не только
увеличить объём производимой продукции, но и существенно понизить затраты. К примеру,
переход на диодное освещение нового поколения способен снизить на 50% ежемесячные
затраты на электроэнергию, а использование при строительстве в АПК фибробетона повышает
устойчивость и морозостойкость конструкций.

Переход отечественного сельского хозяйства на путь инновационного развития регулируется
рядом  нормативных  документов,  в  частности  таким,  как  «Об  утверждении  Правил
предоставления  грантов  в  форме  субсидий  из  федерального  бюджета  на  реализацию
перспективных  инновационных  проектов  в  агропромышленном  комплексе  в  рамках
подпрограммы  «Техническая  и  технологическая  модернизация,  инновационное  развитие»
государственной программы развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 г.г.

Перспективный  инновационный  проект  в  АПК  в  нормативной  базе  трактуется  как  проект,
направленный  на  апробацию  и  внедрение  в  опытное  или  опытно-промышленное
производство  новых  или  улучшенных  продуктов,  технологий  или  услуг,  имеющих высокую
востребованность  со  стороны  агропромышленного  комплекса  и  перспективу
коммерциализации.[1]

Основные  мероприятия  по  реализации  перспективных  инновационных  проектов  в
агропромышленном  комплексе  направлены  на  реализацию  комплекса  мер  по  достижению
экономического  эффекта  и  осуществлению  инноваций,  в  том  числе  по  коммерциализации
научных и научно-технических результатов в следующих направлениях:

животноводства, птицеводства и аквакультуры;1.
воспроизводства  сельскохозяйственных  растений,  животных,  птиц  и  объектов2.
аквакультуры;
повышения плодородия почв;3.
увеличении рентабельности за счёт внедрения технологических процессов и средств4.
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механизации;
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции;5.
развития технологий кормопроизводства.6.

Предусматривается организация отбора наиболее перспективных инновационных проектов,
которые должны соответствовать следующим критериям:

инновационный проект должен быть реализуем, при этом, он должен включать кадровый1.
потенциал и достаточное материально-техническое обеспечение;
у инновационного проекта должен быть потенциальный покупатель, готовый приобрести2.
продукцию в течение не более 3 лет по окончании реализации инновационного проекта
на сумму, не менее двукратного превышения объёма бюджетных затрат на реализацию
данного инновационного проекта;
срок реализации проекта не должен превышать 3 года;3.
наличие преимуществ перед аналогичными проектами;4.
наличие экономической и социальной эффективности проекта;5.
обеспечение  бюджетной  эффективности  использования  выделяемых  финансовых6.
средств;
возможность использования инновационного проекта в субъектах РФ с аналогичными7.
природно-климатически условиями.

Анализ показывает, что процедура отбора проектов должна осуществляться по конкурсному
принципу, причем финансирование предусмотрено не только со стороны Минсельхоза РФ, но и
со  стороны  ряда  инновационных  фондов,  что  свидетельствует  о  перспективах  развития
государственно-частного  партнерства  в  данной  сфере.  Государственный  грант  не  может
составлять более 60% от затрат на инновационный проект. Из них 18% финансируются за счет
средств федерального бюджета,  а  41% из средств консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации. Оставшаяся часть средств должна поступать из средств внебюджетных
источников.[12]

Полагаем, что практика финансирования грантов на реализацию инновационных проектов в
агропромышленном  комплексе  должна  продемонстрировать  свою  эффективность  уже  в
ближайшие  несколько  лет.  В  то  же  время,  с  учетом  данных  статистики  и  экономического
анализа  отрасли,  нельзя  не  отметить,  что  перечень  конкретных  мер  и  мероприятий  по
активизации инновационной деятельности в организациях сельского хозяйства нуждается в
серьезном расширении.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЖКХ
Воеводина Анастасия Алексеевна

Одной из наиболее важных и актуальных задач в ЖКХ является осуществление комплекса мер
по  рациональному  использованию  энергоресурсов.  Повышение  энергоэффективности  и
внедрение энергосберегающих технологий в настоящее время является одним из важнейших
направлений  перевода  экономики  на  путь  интенсивного  развития  и  рационального
природопользования.

Внедрение энергосберегающих технологий – это требование современности. Было подсчитано,
что срок окупаемости внедрения энергосберегающих технологий - два-три года. Существенно
снизить затраты на производство и транспортировку тепла и воды к потребителям, но при этом
обеспечивать  необходимое  качество  данных  услуг,  позволяют  современные  технологии  и
оборудование. [1; 3]

По моему мнению, только предварительно обследовав коммунальную систему, можно выбрать
правильную технологию. Это особенно эффективно на предпроектной стадии для планируемых
к строительству и реконструируемых объектов,  либо перед предстоящим акционированием
муниципальных унитарных предприятий. Безусловно, предварительное обследование в каждом
конкретном  случае  позволяет  снизить  затратную  часть  проектов,  а  также  повысить  их
эффективность.

В данном случае, нет и не может быть типовых решений, так как все коммунальные системы не
похожи друг на друга. В каждой конкретной ситуации сначала происходит диагностирование, а
уже после эффективное «лечение».

Из-за  ухудшения экологической ситуации и значительной волатильности цен на топливно-
энергетические ресурсы для многих стран актуален вопрос повышения энергоффективности
жилищно-коммунальной отрасли. Для России этот вопрос так же является актуальным, но его
актуальность  обусловлена  следующими  факторами:  с  течением  времени  появляется
необходимость разрабатывать труднодоступные месторождения ископаемого топлива,  также
серьезная зависимость экономики от мировых цен на углеводородное сырье, ну и не стоит
забывать  об  экологии.  При  этом  нужно  отметить,  что  реализацию  программ  повышения
энергоэффективности организаций электроэнергетики, как основообразующей отрасли ЖКХ на
настоящий момент в стране нельзя назвать успешной [2; 4]
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Рис. 1. Потенциал энергосбережения в Российской экономике [16].

Организационные меры и законодательные инициативы, безусловно, должны сопровождать
федеральную программу энергоэффективности ресурсоснабжающих организаций ЖКХ. Многое
в энергосбережении можно сделать уже сегодня без особых затрат. Для этого нужно понимание
существующих проблем и поиск путей решения. Так, в области функционирования и развития
энергоснабжающих  предприятий  ЖКХ  или  организаций  электроэнергетической  отрасли
выделяют  следующие  основные  проблемы  мониторинга  [5]:

не соответствие уровней напряжения;—
низкое качество электроэнергии;—
высокий уровень потерь электроэнергии;—

Из сложившейся ситуации нужно искать выход и решать сложившиеся проблемы. По моему
мнению, будет целесообразно провести следующие мероприятия:

нормализовать уровень напряжения;—
организовать мониторинг повышения качества электроэнергии;—
организовать мониторинг потерь электроэнергии.—

Опираясь на высказанное,  можно сделать вывод,  что основные направления снижения
потерь в электрических сетях это:

формирование систем контроля и надзора за уровнем потерь электроэнергии;—
оптимальное  построение  сетей  и  режимов,  обеспечивающих  минимизацию  при—
перетоках мощностей;
внедрение и использование новых технологий.—

Принципиально снизить потери, связанные с передачей электроэнергии по проводам (около
40-50%)  можно  при  использовании,  по  возможности,  сверхпроводящего  кабеля.  При
применении  структурированных  и  аморфных  сталей  для  сердечников,  а  также
сверхпроводящих материалов, можно добиться снижения потерь в трансформаторах (около
40-50%) [6; 7].
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Компенсирующие  устройства,  созданные  на  базе  новых  управляемых  силовых
полупроводниковых  приборов,  позволяют  в  отличие  от  обычных  устройств  не  только
компенсировать и потреблять реактивную мощность, но и генерировать её.

Применение  компенсирующих  устройств  с  такой  быстрой  системой  управления  позволяет
очень  быстро  и  адекватно  реагировать  на  на  любые возмущения  в  сети  электропередач.
Подобные компенсирующие устройства обеспечивают режим, который позволяет не только
снижать  потери,  но  и  поддерживать  напряжение,  повышать  пропускную  способность,
оптимизировать перетоки мощности, обеспечивать динамическую и статическую стабильность.
Это одно из важнейших направлений, позволяющих снизить потери.[8]

Сейчас постепенно набирает обороты такое направление снижения потерь в электрических
сетях,  как  внедрение так  называемых энергоэффективных жилых кварталов.  В  проекте  это
девяти-или двенадцатиэтажный жилой дом, в котором будет установлено самое современное
оборудование. Планируется возведение целого квартала, при условии, что само строительство
и дальнейшая эксплуатация покажут высокую экономичность проекта и окажутся успешными.
Предполагается, что в строительстве будет принимать финансовое участие госкорпорация.

Строительство  подобного  жилья  в  мегаполисе  должно  обеспечить  ощутимую  экономию
ресурсов, на 20-30 процентов уменьшить затраты на содержание зданий Откуда следует, что
выгоду получат все: и власти города, и жильцы «умного дома», ведь оплата коммунальных услуг
существенно снизится. [5; 10].

На  крыше  расположатся  солнечные  батареи,  которые  будут  вырабатывать  энергию  для
освещения подъезда и придомовой территории, а также нагрева воды в квартирах.

Рис 2. Принцип устройства «умного» дома [10].

В квартирах планируется использование таких технологий, как стеклопакеты со специальным
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напылением (Рис. 3) и особая система вентиляции. Принцип работы вентиляции следующий:
отработанный воздух,  поступающий из  вытяжки будет  направляться  обратно для  обогрева
здания. Все это позволит сохранить тепло в квартирах зимой и сохранить прохладу в квартире
летом [5; 12].

Рис 3. Энергосберегающие стеклопакеты [7].

Также стоит отметить, что в Ярославской области уже был открыт первый энергоэффективный
дом. Предполагается, что использованные технологии, которые на данный момент являются
уникальными, должны сократить оплату коммунальных услуг в среднем на 20% [5].

С Ярославской области постепенно берут пример и другие субъекты Российской Федерации.
Например, в городе Волжском Волгоградской области сейчас готовиться к сдаче в эксплуатацию
энергоэффекивный трехэтажный дом.

Еще одним из завершенных проектов является энергосберегающий дом в Рязанской области.
Планируется, что даже в самую холодную зиму оплата коммунальных услуг должна быть на 25%
ниже обычной. Значительная экономия особенно будет ощущаться летом. Оптимизации затрат
и минимизации потерь ресурсов способствует новая система приточно-вытяжной вентиляции с
рекуперацией тепла.
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Рис. 4. Принцип работы системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла [7].

После строительства первого энергодома, планируется возведение и сдача в эксплуатацию еще
два  жилых  дома  с  использованием  энергосберегающих  технологий.  Строительство  домов
планируется в Путянинском и Скопинском районнах.

Итак,  исходя  из  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  основными  направлениями
оптимального использования и экономии энергоресурсов в жилищно-коммунальной отрасли
являются:

усовершенствование технологических процессов,—
усовершенствование оборудования,—
минимизация прямых потерь ТЭР,—
организационно-технические мероприятия,—
изменения в структуре производства—
повышение качества топлива и энергии.—

Проведения вышеперечисленных мероприятий вызвано не только острой необходимостью
экономии энергетических ресурсов в ЖКХ, но и важностью учета вопросов охраны окружающей
среды при решении энергетических проблем.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСФО И РСБУ В
ЧАСТИ СТРАХОВАНИЯ

Муратова Лилия Илсуровна

Для  расширения  российских  страховых  организаций  и  их  выхода  на  мировой  рынок
необходимо тесное взаимодействие с иностранными контрагентами, привлечение инвестиций.
Для  достижения  этой  цели  требуется  прозрачность  всей  деятельности  организации  и
понятность всей представляемой экономической информации.  По этой причине возрастает
потребность в усилении роли национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности и
требований, предъявляемых к ним.

Шаг в сближении российских стандартов бухгалтерского учета к принятым международным был
сделан  в  2011  году,  когда  Приказом  Минфина  РФ  от  25.11.2011  №  160н  на  территории
Российской Федерации вступили в силу Международные стандарты финансовой отчётности
(далее — МСФО) и Разъяснения к ним.

Термином  МСФО  обозначают  набор  официальных  документов,  созданных  советом  по
международным  стандартам  и  регулирующих  формирование  финансовой  отчетности.

Данные  изменения  в  нормативном  регулировании  бухгалтерского  учета  и  финансовой
отчетности затронули и сферу страхования.

Страхование представляет собой «общественно-экономические отношения по удовлетворению
потребности  лиц  в  сохранности  получаемых  благ  от  принадлежащих  им  ценностей
посредством производства,  обмена,  распределения и  потребления товара-услуги  страховая
защита» [12].

Развитый страховой рынок обеспечивает экономическое благосостояние страны. Страховой
бизнес  обеспечивает  стабильность  общества  и  служит  крупным  источником  внутренних
инвестиций. [11]

Развитие рынка страхования в России берет свое начало в 90-х  годах [9].  Подписание 27
ноября 1992 г. Закона РФ «О страховании» № 4015-1 стало толчком для интенсивного развития
коммерческого  страхования,  целью  которого  является  предоставление  разнообразных
страховых  услуг  и  продуктов,  удовлетворяющих  потребности  конкретных  потребителей.  [17]

Данный Закон содержит в себе такие определения, как страхование и перестрахование, формы
страхования,  субъекты  договора  страхования,  а  также  виды  страховых  посредников.
Раскрывается  содержание  следующих  терминов:  объект  страхования,  страховая  сумма,
страховой тариф, страховой взнос, страховой риск, страховой случай, страховая выплата. Также
формулируются  цели  проведения  страхового  надзора,  модель,  функции  и  права
государственного  органа  страхового  надзора.  [10]

Однако конкретный нормативный акт,  а  именно положение по бухгалтерскому учету  (ПБУ),
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регламентирующее учет страховых договоров, в России до сих пор не принят. Действующие
нормы бухгалтерского учета для страховых организаций не соответствуют требованиям МСФО,
особенно в вопросах оценки и раскрытия информации.

В  регулировании  страховых  отношений  применяются  следующие  стандарты:  МСФО  3
«Объединение бизнеса», МСФО 4 «Договоры страхования», МСФО 7 «Финансовые инструменты:
раскрытие  информации»,  МСФО(IAS)  7  «Отчет  о  движении  денежных  средств»,  МСФО  10
«Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», МСФО 24
«Раскрытие  информации  о  связанных  сторонах»,  МСФО  32  «Финансовые  инструменты:
классификация», МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», МСФО 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка».

Термином  российские  правила  бухгалтерского  учета  (РПБУ)  или  аналогичным  термином
российские стандарты бухгалтерского учета  обозначают все нормативно-правовые акты по
регулирования  бухгалтерского  учета  (включая  законодательство  Российской  Федерации,
федеральные и отраслевые стандарты),  которые призваны информировать коммерческие и
некоммерческие организации в целях корректного ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В  российской  практике  участники  страхового  рынка  ориентируются  на  следующие
нормативные акты: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон № 127-ФЗ от 26 октября 2002 с
учётом изм. и доп.,  Закон РФ № 4015-1 от 27 ноября 1992 г.  с  учетом изм. и доп.;  Приказ
Минфина РФ № 32н от 9 апреля 2009 г.; Приказ Минфина РФ № 51н от 11 июня 2002 с учетом
изм.  и доп.;  Приказ Минфина РФ № 69н от 4  сентября 2001 с  учетом изм.  и  доп.;  Приказ
Минфина РФ №90н от 2 ноября 2001 с учетом изм. и доп.; Приказ Минфина РФ № 100н от 2
июля 2012; Приказ Минфина РФ № 109н от 27 июля 2012). [20]

В  учебном  пособии  Ефимова  О.Н.  «Экономика  предприятия»  приводится  соответствие
документов  МСФО  и  РСБУ.  В  таблице  1  приведены  те  стандарты,  которые  относятся  к
страхованию. [15]

Таблица 1 Соответствие МСФО и ПБУ

№
п/п

МСФО (IAS, IFRS) ПБУ

1 МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса" нет
2 МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" нет
3 МСФО (IAS) 7 "Отчеты о движении денежных

средств"
ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность
организации"

4 МСФО (IAS) 10 "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 "События после отчетной
даты"

5 МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль" ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу
на прибыль"

6 МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных
сторонах"

ПБУ 11/2000 "Информация об
аффилированных лицах"

7 МСФО (IAS) 26 "Учет и отчетность по пенсионным
планам"

нет

8 МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты:
раскрытие и представление информации"

ПБУ 19/02 "Учет финансовых
вложений"
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9 МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" нет
10 МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты:

признание и оценка"
ПБУ 19/02 "Учет финансовых
вложений"

Рассмотрим  конкретный  нормативно-правовой  акт  МСФО  4  «Договоры  страхования»  и
проведем сравнительную характеристику положений отраженных в нем и в РСБУ.

Сравнительную  характеристику  МСФО  и  РСБУ  в  части  страхования  можно  провести  по
следующим основным различающимся пунктам:

Сфера применения1.
Определение понятия «страхование», «договор страхования» по МСФО и РСБУ2.
Признание и оценка3.
Внесение изменений в учетную политику4.
Процесс перестрахования5.
Система «Эквивалентного учета»6.
Договоры финансовых гарантий (поручительств)7.
Расчет страховых резервов8.

МСФО  4  «Договоры  страхования»  применяется  по  отношению  к  конкретным  договорам
страхования, а не конкретным предприятиям. [1]

Организация обязана применять МСФО (IFRS) 4 в отношении договоров страхования (включая
договоры  перестрахования),  по  которым  она  является  обязанной  стороной,  и  договоров
перестрахования, по которым она является управомоченной стороной, а также по отношению
эмитируемых ею финансовых инструментов.

В сферу применения данного стандарта не входят учет финансовых активов и финансовых
обязательств страховщиков.

Также организация не применяет МСФО (IFRS) 4 в отношении:

гарантий на  продукцию,  выдаваемых непосредственно производителем,  дилером или—
предприятием розничной торговли;
активов  и  обязательств  работодателей  в  рамках  программ  предоставления  льгот—
работникам, а также в рамках обязательств по пенсионному обеспечению, отраженных в
отчетности программ фиксированного пенсионного обеспечения;
договорных прав требования (или обязательств), зависящих от будущего использования—
или  права  использования  нефинансовой  позиции,  а  также  "встроенной"  в  договор
финансового  лизинга  гарантии  остаточной  стоимости,  предоставленной
лизингополучателем;
договоров  финансовых  гарантий,  исключение  составляют  случаи,  когда  обязанная—
сторона заранее объявила о  рассмотрение таких  договоров в  качестве страховых,  и
использовала учет в отношении договоров страхования;
условного  вознаграждения,  котрый  необходимо  уплатить  (или  получить)  в  случае—
объединения бизнеса;
договоров прямого страхования,  по которым организация выступает управомоченной—
стороной (т.е. страхователем). [1].
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В  российской  практике  для  того,  чтобы  организация  могла  выступать  полноправным
участником страховых отношений и заключала договоры страхования в качестве страховщика,
ей следует в установленном порядке пройти регистрацию и получить специальную лицензию.
Как правило, такая организация не имеет права заниматься другими видами деятельности, в то
время,  как  другие  организации,  состоящие  с  ней  в  одной  группе,  вправе  осуществлять
деятельность, отличную от страховой.

Таблица 2 Сравнение сферы применения стандартов в отношении договоров страхования в
МСФО и РСБУ

МСФО РСБУ
Сфера
применения
стандартов в
отношении
договоров
страхования

МСФО 4 «Договоры страхования»
применяется в отношении всех
договоров страхования,
предоставленных самим
предприятием, а также договоров
перестрахования, держателем
которых является данное
предприятие, вне зависимости от того,
какую деятельность ведет
выпустившее договор предприятие.

Требования российских стандартов
бухгалтерского учета относятся ко
всем договорам страхования и
перестрахования, предоставленных
самой организацией, за исключением
тех договоров, в рамках которых
организация может принимать на
себя значительные риски,
аналогичные страховому риску.

В  МСФО существует  термин «договор страхования»,  в  российских  правилах  бухгалтерского
учета  такое  определение  не  прописано.  Но  в  ГК  РФ  определяются  договоры  личного  и
имущественного страхования.

В российской практике при определении договора страхования особое внимание уделяется его
правовому оформлению, а в международных отношениях страхования в основе договора лежит
экономическая сущность страхования.

Согласно  российскому  страховому  законодательству  страхование  рассматривается  как
экономическая  категория  (комплекс  экономических  отношений).  [18]  (Табл.  2)

Таблица 3 Основные положения МСФО и РСБУ в части страхования

МСФО РСБУ
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Определение
договора
страхования

Договор страхования -
договор, по которому одна
сторона (страховщик)
принимает значительный
страховой риск от другой
стороны (держателя полиса),
соглашаясь предоставить
держателю полиса
компенсацию в том случае,
если определенное будущее
событие, в наступлении
которого нет уверенности
(страховой случай) будет иметь
неблагоприятные последствия
для держателя полиса [1].

ГК РФ определяет договоры личного и
имущественного страхования. Согласно
данному нормативному акту договором
имущественного страхований является
договор, по которому «одна сторона
(страховщик) обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить другой
стороне (страхователю) или иному лицу, в
пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), причиненные
вследствие этого события убытки в
застрахованном имуществе либо убытки в связи
с иными имущественными интересами
страхователя (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы)». [3]

Источник МСФО 4 «Договоры
страхования»

Ст. 929, гл. 48 «Страхование» ГК РФ

Рассматриваемый МСФО 4 «Договоры страхования» дает право страховщику не применять
определённые требования МСФО в части следования иерархии официальных источников при
выборе учётной политики применительно к договорам страхования. Но при этом, в данном
стандарте прописано, что страховщик может продолжить применять существующие методики
учета,  принятые  им  до  момента  вступления  в  силу  стандарта  по  страхованию  (годовые
отчётные периоды,  начинающиеся 1  января 2005 года  или после этой даты),  но  стандарт
запрещает введение этих методов в качестве изменений учётной политики. [1]

Другими словами, в том случае,  если страховщик не применял вышеуказанные подходы до
применения стандарта по страхованию, то в положения учетной политики он также не будет
иметь возможности их прописать. [1]

К  примеру,  страховщик  не  обязан  вносить  изменения  в  свою  учётную  политику  в  части
договоров  страхования,  как  и  не  обязан  применять  аналогичную  учётную  политику  по
договорам страхования в отношении каждого предприятия группы при консолидации. Также в
соответствии  со  стандартом  не  обязательно  применение  дисконтирования  при  оценке
страховых обязательств.

При освобождении от некоторых требований по соблюдению иерархии применимых правил
учёта следует обратить должное внимание на нижеследующие пять конкретных ограничений.

Страховщик не вправе:

Рассматривать как обязательства любые резервы по возможным будущим претензиям,—
возникающим по договорам страхования в случае, если такие договоры страхования не
имели юридическую силу на отчётную дату (к примеру, резервы на выравнивание убытков
и на потенциальные убытки в случае катастроф); или
производить взаимозачёт активов, относящихся к перестрахованию, с соответствующими—
страховыми  обязательствами  либо  взаимозачёт  доходов  и  расходов,  связанных  с
перестрахованием, с расходами или доходами, исходящими из договора страхования. [1]
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При этом страховщик:

исключает  страховое  обязательство  из  баланса  лишь  в  том  случае,  если  данное—
обязательство,  прописанное в  договоре,  имеет  факт  исполнения,  аннулирования или
истечение срока действия;
анализирует  активы,  относящихся  к  перестрахованию,  так  называемые—
перестраховочные  активы,  на  предмет  обесценения;  и  проверяет  обязательства  на
степень адекватности. [1]

Ведение учёта договоров страхования, установленное в РПБУ, имеет некоторые отличия от
правил, прописанных в МСФО:

Страховщик  вправе  самостоятельно  решать  вопрос  о  необходимости  признания—
стабилизационного  резерва  (исключение  -  страхование  жизни)  и  выравнивающего
резерва (по страхованию жизни). Но следует учитывать, что существуют некоторые виды
договоров  обязательного  страхования,  для  которых  признание  стабилизационного
резерва является обязательным. [6]
В отличии от МСФО, проверка на предмет обесценения проводится в общем порядке,—
предусмотренном для дебиторской задолженности и финансовых вложений,
Размер страховых обязательств определяют путём расчетов на основе формул, которые—
приведены в отраслевых указаниях. [6]
В  соответствии с  РПБУ договоры на  дожитие  до  определённого  возраста  или  срока—
классифицируются  как  договоры  страхования,  несмотря  на  то,  что  они  не
предусматривают  передачу  страхового  риска  (в  значении,  определённом  в  МСФО).  [5]
В рамках РПБУ не предусмотрено признание отдельного актива в отношении отложенных—
аквизиционных  затрат.  Вместо  этого  все  аквизиционные  затраты  учитываются  как
расходы. Исключение составляют вознаграждения, выплаченных страховым посредникам
как за договоры страхования, так и за договоры сострахования и перестрахования. [7]
В  рамках  РПБУ  учет  вознаграждений,  выплаченных  страховщиком  страховым—
посредникам за заключение договоров страхования (сострахования, перестрахования),
откладывается  посредством  уменьшения  суммы  соответствующего  резерва
незаработанной премии, однако в отношении всех иных аквизиционных затрат метод
отложенного признания применению не подлежит, что отличается от МСФО. [6]

Что  касается  корректировки  учетной  политики,  то  в  соответствии  с  МСФО  предприятию
разрешается вносить изменения в учётную политику, применяемую к договорам страхования.
Но при этом вносимые изменения не должны ухудшать качественные характеристики учетной
политики, а наоборот делать ее более значимой и более надежной. [1]

Положения  по  бухгалтерскому  учету,  регулирующие порядок  учёта  договоров  страхования,
требуют  отражать  изменения  учётной  политики  страховой  организации  в  соответствии  с
общими правилами РПБУ [7]

Вместе с тем они включают следующие специальные нормы:

страховщик  обязан  предоставлять  информацию  о  внесении  изменений  в  учётную—
политику,  от  которых  может  зависеть  финансовое  положение  страховщика,  а  также
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финансовые результаты его деятельности или движение денежных средств; [7]
изменения, затрагивающие состав и методы расчёта страховых резервов по страхованию—
(исключение - страхование жизни), подлежат представлению на согласование не позднее
90  дней  до  начала  следующего  отчётного  года;  новая  учётная  политика  может
применяться с начала следующего отчётного года; [6]
изменения, затрагивающие состав и методы расчёта страховых резервов по страхованию—
жизни,  должны  быть  согласованы  с  регулятором;  новая  учётная  политика  может
применяться  с  отчётного  квартала,  следующего  за  датой  получения  письменного
подтверждения регулятора. [7]

Использование  «эквивалентного  учёта»  разрешается.  В  соответствии  с  его  принципами
корректировка величины страхового обязательства, вызванная нереализованными прибылями
и убытками, отражается в составе прочей совокупной прибыли аналогично порядку отражения
нереализованных  прибылей  и  убытков,  возникающих  по  соответствующим  финансовым
активам, классифицированным как имеющиеся в наличии для продажи. [1]

В отличие от МСФО, все нереализованные прибыли и убытки по страховым обязательствам
признаются в отчёте о прибылях и убытках. [7]

В сферу применения стандарта по страхованию не относят договоры финансовых гарантий,
хотя они и отвечают требованиям договора страхования. Отражение в учёте таких договоров
согласно  требованиям  стандартов  по  финансовым  инструментам  также  не  допускается.  В
случае, если предприятие, выпускающее такие договоры, ранее в явной форме заявило, что оно
рассматривает договоры финансовых гарантий как договоры страхования,  и отражало их в
учёте как таковые, то тогда оно может применять по отношению к таким договорам порядок
учёта, предусмотренный в стандарте по страхованию. [1]

В отличие от МСФО, все договоры, которые в рамках МСФО рассматривались бы как договоры
финансовых  гарантий,  в  РПБУ  учитываются  на  одном из  забалансовых  счетов,  в  порядке,
предусмотренном для учёта условных обязательств, что отличается от МСФО. [3]

Имеется  ключевое  различие  между  МСФО  и  российской  системой  бухгалтерского  учета  в
страховании - это расчет страховых резервов. Классификация страховых резервов приведена в
рисунке 1. [16]

На  схеме  видно,  что  страховые  резервы  подразделяются  на:  резерв  предупредительных
мероприятий, технические резервы и резерв страхования жизни.

В свою очередь, технические резервы делятся на: обязательные резервы и дополнительные по
согласованию  с  Федеральной  службой  по  надзору  за  страховой  деятельностью  резервы.
Обязательные резервы включают в себя резерв незаработанной премии и резерв убытков
(состоит из резерва заявленных, но не урегулированных убытков, и резерва произошедших, но
не заявленных убытков). дополнительные по согласованию с Федеральной службой по надзору
за страховой деятельностью резервы подразделяются на: стабилизационный резерв, резерв по
компенсации расходов по ОСАГО, резерв выравнивания убытков по ОСАГО.
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Рисунок 1 Классификация страховых резервов

Если в российском бухгалтерском учете и в других национальных учетах существуют железные
правила,  по которым рассчитываются резервы -  это фактически жесткая форма,  в  которую
просто нужно подставить соответствующие цифры, то в МСФО разрешено выбирать метод,
который позволяет наиболее точно оценить обязательства по страховым случаям. В МСФО
резервы рассчитывается на основе актуарной оценки, основной критерий качества которой -
формирование  наиболее  точной  оценки  будущих  выплат.  При  этом  МСФО  предполагает
обязательный анализ адекватности резервов – т.е. проверку через несколько лет, насколько
точно  сумма  выплат  по  прошлым  обязательствам  компании  совпадает  с  величиной
первоначальных резервов. В случае регулярного недорезервирования за прошлые периоды
компания обязана учесть это при выборе актуарных методов оценки резервов на текущую дату.
МСФО предполагает создание резерва только под обязательства компании по уже проданным
полисам,  что  на  практике  означает  отсутствие  резервов  выравнивания  убыточности  и
стабилизационных резервов.  В нашем же бухгалтерском учете,  а также в некоторых других
национальных учетах создается стабилизационный резерв, рассчитываемый в соответствии с
установленными  нормами,  –  по  тем  линиям  бизнеса,  по  которым  наиболее  вероятно
возникновение больших колебаний (авиация, имущество, финансовые риски и т.п.).

Российскому страховому рынку сейчас важно получить явные недвусмысленные определения,
минимальные  понятные  требования,  простые  схемы  взаимодействия.  На  законодательном
уровне также необходимо понимать,  что в  российской практике закрепились свои условия
организации страховой деятельности, и навязывание невозможных для исполнения в текущей
ситуации требований и стандартов, предназначенных для развитых рынков европейских стран,
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может оказать обратный эффект. [19]

В условиях современного российского рынка отчетность по международным стандартам играет
все большую роль для страховых компаний. Это связано, во-первых, с тем, что отчетность по
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) не является достаточной для того, чтобы на
ее  основании  принимать  правильные  решения  ни  менеджменту  компании,  ни  внешнему
пользователю, и, во-вторых, с тем, что принципы РСБУ не знакомы иностранным инвесторам и
контрагентам страховых компаний.

Большинство  крупных  российских  страховых  компаний  в  настоящий  момент  готовят
отчетность, используя принципы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
или US GAAP [8].

Отчетность по МФСО и национальному учету может показывать абсолютно разные результаты.
В  некоторых  случаях  отчет  по  российской  системе  бухгалтерского  учета  будет  достаточно
оптимистичным, по сравнению с МСФО, в некоторых случаях – наоборот.

Согласно  методическим  рекомендациям  «для  составления  финансовой  отчетности  в
соответствии  с  МСФО  на  основе  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  составленной  в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (далее - российская бухгалтерская
(финансовая) отчетность), кредитные организации используют метод трансформации, то есть
перегруппировывают статьи бухгалтерского баланса и  отчета  о  финансовых результатах,  а
также используют иную базу данных, формируемую на основе первичных документов, вносят
необходимые корректировки и применяют профессиональные суждения» [9].

Ожидается,  что  аналогичный  подход  будет  реализован  и  в  отношении  не  кредитных
финансовых  организаций,  в  том  числе  и  страховых  организациях  и  негосударственных
пенсионных фондах.

Для страховых компаний Европы переход на МСФО –  пройденный этап.  Они строят  свою
учетную политику в соответствии с отраслевым стандартом – IFRS 4 (фаза I- разработка единого
определения для договоров страхования, публикация промежуточной версии МСФО (IFRS) 4,
разъяснение порядка применения других МСФО к договорам страхования) – с 2005 года и
добились  определенных  успехов  в  достижении  поставленных  перед  ними  целей.
Прослеживается единство целей по регулированию страхового рынка в Европе и в России.
Российский страховой рынок постепенно синхронизируется с европейским.

В последнее время подготовка к переходу на вторую фазу МСФО (IFRS) 4 (разработка полной
версии  стандарта  IFRS  4,  который  охватывал  бы  все  вопросы  учета  и  отчетности,
специфические для страховщиков, такие как признание, оценка, представление и раскрытие
информации,  связанной  с  договорами  страхования)  –  по-настоящему  «горячая  тема»  для
европейских  страховых  компаний.  Российским  страховщикам,  вероятнее  всего,  предстоит
пройти тот же путь. Вслед за уже опубликованными отраслевыми стандартами последуют новые
документы – посвященные, в первую очередь, вопросам комплексного управления рисками и
раскрытию информации.

На сегодняшний все интенсивнее осуществляется проникновение иностранцев на страховой
рынок России. Тактика проникновения осуществляется посредством привлечения российских
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страховых компаний повышать квалификацию, участвовать в семинарах как в России, так и за
рубежом. Иностранные инвесторы различными путями стараются защищать свои интересы,
зачастую это происходит  на уровне федеральных органов государственной власти.  В  этом
задействованы  также  Европейский  банк  реконструкции  и  развития  и  дипломатические
структуры. Создание в России эффективного страхового рынка является необходимым условием
для  Европейского  сообщества,  заинтересованного  в  беспрепятственном  проникновения
европейских  страховых  компаний  на  отечественный  рынок.  [13]

Все свидетельствует о том, что текущая подготовка к переходу на единый план счетов для НФО
и отраслевые стандарты,  разработанные Банком России,  а также сопутствующие работы по
расширению функциональности учетных систем – это не однократные усилия, преобразования
на этом не закончатся.  Уже сейчас российским страховщикам стоит готовиться к  тому,  что
требования  регулятора  будут  дополняться  и  изменяться.  Принимая  решения  о  создании
проектной команды,  об инвестициях в  тот  или иной ИТ-продукт,  желательно учитывать не
только краткосрочный эффект, но и то, получится ли адаптировать новую систему к будущим
изменениям.
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АКУТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пасовец Анастасия Анатольевна

Планирование – оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей,
деятельность, связанная с постановкой целей, задач и действий в будущем.

Стратегическое планирование – это набор действий, решений, предпринятых руководством,
которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для достижения целей.

Стратегия  социально  –  экономического  развития  регионов  –  это  система  мероприятий,
направленных  на  реализацию  долгосрочных  задач  социально  –  экономического  развития
государства с  учётом рационально вклада регионов в решении этих задач,  определяемого
реальными предпосылками и ограничениями их развития.

Согласно Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [2]
стратегия  социально-экономического  развития  субъекта  Российской  Федерации
разрабатывается на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный период,
в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического
развития Российской Федерации.

Для  начала  рассмотрим,  что  же  включает  в  себя  содержание  стратегии  социально  –
экономического развития муниципального образования:

оценку достигнутых целей социально – экономического развития;—
приоритеты, цели и задачи социально экономической политики;—
показатели достижения целей социально – экономического развития—
сроки и этапы реализации;—
ожидаемые результаты реализации стратегии;—
оценку финансовых ресурсов, необходимых для стратегии;—
иные положения, определяемые законами субъекта Российской Федерации.—

В качестве источников финансирования региональных программ социально-экономического
развития могут быть использованы [3]:

средства федерального бюджета;—
средства бюджета субъекта Российской Федерации,  а также бюджетов муниципальных—
образований, в него входящих;
собственные  источники  финансирования  заявителя  проекта.  В  качестве  данного—
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источника могут выступать: нераспределенная прибыль, амортизация;
другие внебюджетные источники финансирования.—

Важными  источниками  финансирования  программ  являются  региональные  бюджеты  и
внебюджетные региональные фонды. Самостоятельность бюджетов регионов обеспечивается
наличием  собственных  источников  доходов  и  правом  определять  направления  их
использования  и  расходования  [3].

Затраты на программы должны быть сбалансированы в расходной части бюджета с доходами.
Количество  одновременно  реализуемых  программ,  объемы  и  сроки  программных  работ
определяются  в  зависимости  от  наличия  в  регионе  финансовых  ресурсов.  Органы
исполнительной  власти  регионов  определяют  приоритеты,  осуществляют  выбор
первоочередных целей, на которые следует направить требуемые бюджетные ассигнования,
осуществляют уточнение проектов бюджетных заявок.

Выделим некоторые проблемы стратегического планирования социально –  экономического
планирования муниципальных образований.

Одной  из  важных  проблем  является  недостаток  финансирования  стратегического
планирования.  Далеко  не  у  каждого  субъекта  РФ  хватает  бюджета  на  финансирование
программ. Как известно бюджет субъекта – это в основном налоговые доходы от региональных
налогов. К сожалению многие граждане воздерживаются от уплаты региональных налогов и,
следовательно, в местном бюджете не будет хватать денег на расходную часть, в том числе и на
развитие стратегического планирования в области социально – экономического развития.

Вторая  проблема  –  стремление  получить  результат  в  кратчайший  срок,  разработать
эффективную стратегию развития региона за 3–6 месяцев, даже грамотному специалисту очень
сложно, так как нужно уделить большое внимание подготовительному этапу. За короткий срок
невозможно качественно проработать  каждый пункт,  следовательно,  из-за  многочисленных
противоречий полученная стратегия – некорректна, малоэффективна.

Невнимание  к  макроэкономическому  прогнозированию  в  процессе  разработки  стратегии
развития  региона  ограничивается  использованием  данных  Федерального  агентства
государственной  статистики  –  этого  недостаточно,  что,  следовательно,  образует  третью
проблему.  Следует уделить особое внимание технологическому прогнозированию, позволит
определить социально – экономические стороны развития региона, установить приоритеты
при финансировании программ поддержки промышленности и научно – исследовательских
проектов.

Творческая обстановка позволяет организовать работу предметных специалистов и экспертов,
исследовать сложные проблемы, найти инновационные решения, затем выработать механизм
их реализации,  а  недостаток творческого подхода формирует четвертую проблему.  Именно
творческое воображение может серьезно помочь в создании картины будущего, понимании
ключевых факторов социально – экономического развития региона,  государства и мировой
экономики в целом.

Пятая проблема - многие руководители пренебрегают управленческими проблемами, о которых
сигнализируют  отрицательные  факторы.  Данное  положение  недопустимо  в  разработке
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стратегии развития, поскольку на следующем этапе невозможно будет установить объективные
цели и разработать планы по их реализации, неприятие отрицательных факторов.

Для  предотвращения  ошибок  в  стратегическом  планировании  необходимо  правильно
определять социально-экономические проблемы, важно, соотносить их с текущим состоянием
экономики государства и общим экономическим циклом развития мировой экономики.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИДЕРСТВА В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Лебедева Инна Вадимовна

Лидерство  –  это  комплекс  особых  качеств  индивида,  которые  побуждают  многих  людей
следовать  за  ним.  Каждый  индивид,  таким  образом,  либо  по  другому  в  действительности
втянуты во взаимоотношения "лидер-последователи" во всех сферах своей жизни: в семье,
труде, дружбе. Лидер имеет возможностью воодушевлять людей совершать в таком случае, то
что,  согласно  их  суждению,  превышает  их  способности,  разрешая  единому  коллективу
добиваться  конкретной  миссии.  Лидер  вселяет  приверженцам  веру,  подталкивает  их  к
воздействию словами и действиями и действует последовательно.

Лидерство возникает с желания принять на себя ответственность. Лидером доводится побыть
примерно всякому человеку, даже не на длинное время. Таким образом, практически любой
отец непосредственным способом становится фаворитом в семье, так как его роль - брать на
себя обязательство по обеспечению выживания и благополучия свои детей.

Помимо  возможности  брать  на  себя  ответственность,  законы  лидерства  кроме  того  также
требуют умения:

Заручаться помощью окружающих: нужно уговорить работников принять предложенный—
путь достижения цели.
Слушать  других.  Необходимо  владеть  знанием  выслушивать  потребности  и  желания—
других.
Ставить нужды выше собственных.  Лидерство требует знания жертвовать собой ради—
высшей цели [2].

Мастерство  состоит  в  том,  чтобы  применять  эти  способности  регулярно  и  в  итоге  стать
специалистом в первенстве.  Необходимо запоминать,  что лидерами никак не рождаются,  а
делаются,  им необходим толчок и подготовка. Невозможно стать лидером за единственный
период, так как оно никак не появляется на пустом месте. К примеру, Уинстон Черчилль был
искателем происшествий, он трудился вначале репортером в печатном издании, далее стал
членом парламента Англии и младшим министром правительства, вплоть до этого равно как
начал подлинным лидером цивилизации перед Второй мировой войной.

Настоящие лидеры, это те, кого мы почитаем, кем восторгаемся и кому желаем имитировать.
Они постоянно готовы ставить нужды коллектива больше своих собственных. Лидеры учатся на
навыке,  на  своих  удачах,  а  также  на  своих  оплошностях.  Каждому  лидеру  приходилось
преодолевать  существенные  преграды:  у  Франклина  Рузвельта  был  детский  паралич  и
подтяжки,  которыми его били.  До победы на президентских избраниях в  1860 г  Линкольн
Авраам при баллотировании несколько раз терпел неудачи. Пока что ни один лидер не добился
высоких  результатов  без  поддержки  или  попечительства  людей,  которые  предоставляют
человеку вероятность освоить навыки первенства и обеспечивают нужную подготовку[4].
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Жизнь и развитие любого сообщества зависит от поведения его членов. В поведении человека
в наибольшей степени отражается его нрав. В случае если нравственность считается наружным
регулятором поведения человека, в таком случае мораль - его внутренний стабилизатор. Она
неизменно проявляется в личных поступках человека, опирающихся на вольный выбор.

Можно охарактеризовать некоторые формы поведения лидера,  выходящие за рамки этики.
Эпатаж выражается то, что лидер применяет с целью привлечения интереса к себе и влияния
на  последователей  разные  фигуры  зарождающего  действия,  преднамеренно  отходя  от
установленных  в  обществе  норм  и  правил,  либо  специально,  нарочно  преступая  их.
Эпатажного  лидера  считают  довольно  нестандартным,  вызывающим  и  своеобразным.
Эпатажное  лидерство  создается  в  механизме  провокации.  Собственными  направленными
поступками  лидер  не  соблюдает  надежды  работников,  вызывая  этим  у  них  наиболее
чувствительные реакции и побуждая к активности.

Поведение эпатажного обычно выходит за  рамки обыденного и влияет своими словами и
поступками, прежде всего на эмоции и чувства окружающих.

Популизм выражается в этом, что лидер, устремляясь заслужить взаимодоверие сотрудников,
приглянуться  им,  всегда  и  акцентированно  направляется  к  ним  из-за  рекомендациями  и
помощью. В то же время лидер акцентирует внимание, что же оберегает их круг интересов и
обещает  быстрое  и  простое  решение  образовавшихся  в  фирме  проблем.  Лидер-популист
весьма схематично представляет грядущее группы, объединяя его к отображению явных выгод
с целью абсолютно всех членов категории.  При общении с  коллективом лидер применяет
риторическую  лексику  и  имеет  возможность  легко  и  просто  исказить  данные.  Популизм
применяют не только лишь как способ покорения известности у находящихся вокруг. С его
поддержкой лидер чаще всего срывает свои истинные, эгоистические цели. Лидера-популиста,
как правило, наблюдают равно как карьериста, демагога и интригана. Некто имеет возможность
удачно руководить массовым сознанием и поступками членов группы, только лишь в случае
если  они  никак  не  владеют  довольно  высочайшей  культурой  и  никак  не  смогут  выявить
реальныецели, скрытые-за привлекательными и верными тирадами.

Вождизм  выражается  в  том,  что  лидер  стремится  принять  себя  равно  как  единого
управляющего. Подобного лидера, равно как принцип, сравнивают с властителем, тираном и в
некоторых  случаях,  в  том  числе  и  мучителем.  Целью  предводителя  свойственны  единая
верность группы только лишь 1 человеку и беспощадная концентрация правительству в его
руках.

Макиавеллизм  выражается  в  том,  что  лидер,  хотя  и  устремляясь  к  положительным  целям,
применяет отрицательные ресурсы. Лидер применяет принцип “цель оправдывает средства”.
Такого  рода  начальник  является  равно  как  предательский,  хитрый и  ловкий.  Формируется
мнение,  что  человек  таит  собственные  оригинальные  планы  и  с  поддержкой  фальшивых
маневров  достигает  установленных  целей.  Он,  в  том  числе,  и  имеет  возможность
проигнорировать  своими  нравственными  общепризнанными  нормами,  в  случае  если  они
встанут у него на пути. Порой такого рода начальник применяет изысканную технику лести,
мошенничества,  либо обмана.  Потому как  прочие люди с  целью лидера -  макиавеллиста -
только способ свершения своих целей, ему совершенно неважно их эмоции либо идеи. Тем не
менее, преждевременно либо поздно подобное поведение начальника повергнет его к срыву,
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так как работники в самом процессе, довольно моментально, распознают данные манипуляции
и смогут вывести на чистую воду. Сопоставление изображенных форм неэтического поведения
демонстрирует, что же данные фигуры смогут встречаться друг с другом [3].

Мы согласны с  экспертами,  что процессом образования и становления лидерства значимо
руководить  либо,  по  крайней  мере,  контролировать  данный  процесс,  не  допуская
возникновения лидеров, разрушающих организацию либо отрицательно влияющих на итоги ее
деятельности. Огромный вред управлению персоналом и деятельности организации готовы
причинить  деструктивные  фавориты,  к  примеру,  фавориты  компаний  соперников
нововведений,  собутыльников,  расхитителей  имущества,  взяточников  и  т.п.

Проблема  деструктивного  лидерства  представляется  одной  из  важных  в  управлении
персоналом.  С  целью  ликвидации  подобного  рода  лидерства  вероятны  разные  методы
операций.

Первый  и  самый  простой  из  их  -  уничтожение  организации  «лидер  -  последователи»  с
поддержкой  управленческих  мер.  С  данной  целью могут  применяться  различные ресурсы:
сокращение деструктивного руководителя либо переход его в иное положение деятельность,
модификация его общественной значимости из-за расчет перераспределения функций, либо
при  помощи  введение  в  категорию  лиц-конкурентов,  изолирование  руководителя,
расформировка групп последователей и перевод на другие участи участки работы людей, в
особенности  близких  к  деструктивному  лидеру.  Кроме  того  смягчению  воздействия
неблагоприятного руководителя имеет возможность содействовать снижение коммуникаций
между ним и командой, в частности из-за расчета перевода руководителя в иное помещение,
загрузки его трудом, затрудняющей неофициальное взаимодействие, и т.д.

Второй  способ  устранения  деструктивного  лидерства  -  модификация  его  нрава,
ориентированности  и  применение  возможностей  и  престижа  руководителя  с  выгодой  для
организации.  Данное  может  быть  достигнуто  с  поддержкой  персональных  разговоров,
«приближения»  лидера  к  руководителю,  проявления  к  нему  определенного  интереса,
направление его на управляющую должность и т.п. Такого рода метод войн с деструктивным
лидерством  как  правило  никак  не  порождает  болезненной  реакции  у  работников,  их
неповиновения. Однако он не всегда возможен, а результативен только в этом случае, если
неофициальный фаворит готовый скорректировать собственные ориентации и взять в свои
руки собственную инициативность целями учреждения.

Третий  способ  ликвидации  деструктивного  лидерства  -  перехват  его  основных  функций
внешним начальником,  реализация  им  тех  потребностей  группы,  что  реализовывает  либо
старается  реализовывать  лидер.  Подобного  рода  лидерство  имеет  возможность  быть
ликвидировано, к примеру, из-за увеличения интереса к неофициальному разговору с людьми,
оперативному и абсолютному информированию работников, рассеиванию безосновательных
опасений относительно их будущего.

Четвертый способ  устранения неблагоприятного для  организации лидерства -  разрушение
репутации руководителя, его чернение в его собственных глазах и в особенности в глазах его
последователей,  всего  коллектива.  Данное  имеет  возможность  являться  достигнуто,  в
частности, из-за расчет обходительного, однако постоянного показа на собраниях невысокой
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высококлассной  компетентности  руководителя,  сомнительности  его  моральных  качеств,
бесперспективности  либо  угрозы  этих  действий,  к  которым  он  подталкивает,  и  т.п.  [5].

Также можно выделить несколько аспектов, которые помогут в борьбе с неэтичными лидерами.
Лидер, чтобы быть этичным и эффективным, должен противостоять:

превалированию собственных интересов—
жадности и своекорыстию—
вредным для компании манипуляциям—
пренебрежению коллективным мнением и т.д.—

В свою очередь фирма должна иметь четкие моральные стандарты и процедуру контроля,
чтобы отследить «мелкие шажки», ведущие к полной аморальности действий лидера.

Авторитет,  который имеет этический лидер,  приобретается через реализацию в поведении
провозглашаемых ценностей.  Авторитет  невозможно передать  или получить  от  кого-то  по
наследству, его можно только «заработать». Механизмом влияния лидера, имеющего «кредит
доверия» у своих последователей, является идентификация – стремление походить на своего
лидера.  Второй  механизм,  интернализация,  включает  в  себя  создание,  задавание  и
транслирование  ценностей  и  стандартов  морального  поведения.

Внутри учреждения могут формироваться условия, содействующие укреплению организации
единых ценностей. Одна из альтернатив учреждения разрешение этических проблем является
этический кодекс, включающий в себе принципы действия компании. Управление культурой
фирмы предполагает кроме того предоставление воздействия в устранение информативных
барьеров изнутри фирмы и утверждение взаимоотношений партнерства [1].
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Пасовец Анастасия Анатольевна

В  настоящее  время  очень  остро  встает  вопрос  о  необходимости  управления  социально-
экономическими процессами муниципального образования, так как существует немало проблем
в  сфере  социально-экономического  развития,  прежде  всего  общим состоянием экономики,
ходом и результатами экономических реформ, а также состоянием материальных и финансовых
ресурсов муниципальных образований. Все эти факторы ограничивают возможности отдельных
муниципальных образований в проведении активной социально-экономической политики.

Проанализируем опыт зарубежных стран в области социально – экономического развития.

В США все органы исполнительной власти на уровне штатов и городов имеют специальные
агентства по экономическому развитию, которые отвечают за подготовку целевых программ,
которые в свою очередь предусматривают повышение качества жизни населения[6].

В США концепция местной общины связывается с обоснованием стратегических планов ее
развития,  которые  включают  в  себя:  определение  потребностей  общины  и  доступности
экономических, природных и человеческих ресурсов для их обеспечения; совершенствование
системы  местного  самоуправления  и  внедрение  в  нее  принципов  устойчивого  развития;
вовлечение жителей общины в принятие решений по ключевым вопросам муниципального
развития[6].

Акцент  на  создание  структур,  концентрирующих  высококвалифицированные  кадры,
непосредственно  участвующие  в  обосновании  программ  и  механизмов  развития  местных
сообществ,  существует  во  Франции.  Там,  коммуны  образуют  публично  правовые
межкоммунальные объединения, одной из задач которых становится разработка проектов в
сфере социально – экономического развития[6].

В  зарубежных  странах  особый  акцент  делается  на  улучшение  уровня  его
конкурентоспособности,  прежде  всего,  в  области  передовых  технологий,  биотехнологии,
информационных  технологий  и  телекоммуникаций,  поддержку  его  инновационной
составляющей[5].

Следует  обратить  внимание  на  ключевые  направления  целевых  программ  содействия
предпринимательству.  В  США,  например,  в  их  составе  выделяются:  создание  и  развитие
интеллектуального капитала в вузах, формирование экономических кластеров и др[5].

Аналогичная  практика  заметна  и  в  Европе.  Так,  например,  в  Великобритании  в  качестве
ключевого направления социально-экономического развития определено расширения форм
взаимодействия  бизнеса  и  высшего  образования.  Результатом  реализации  различных
государственных  программ  является  рост  научных  парков  и  агентств  по  передаче
технологий[5].



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 188

Следует обратить внимание также на усиление внешнеэкономического аспекта в планировании
территориального развития. В основе этого процесса - глобализация экономики. Стремление
максимизировать ее выгоды и ограничить негативные последствия для территории привели к
необходимости  включения  в  программные  документы  раздела  «международное
сотрудничество»  [1].

Так, например, в США в стратегиях и планах социально-экономического развития регионов и
городов значимой задачей становится расширение экспорта[1].

Следует заметить, что актуализация внешнеэкономического аспекта обусловила применение
инструментария  международного  менеджмента  при  разработке  программных  документов
территориального развития[1].

В  итоге можно выделить моменты,  которые можно использовать в российской практике,  а
именно:  формирование  специализированных  органов,  которые  будут  конкретизировать
высококвалифицированные  кадры,  осуществляющие  разработку  целевых  программ
механизмов  развития  местных  сообществ;  разработку  стратегических  планов  социально-
экономического развития регионов и муниципальных образований как основы формирования
целевых программ управления изменениями в деятельности местных сообществ; определение
базового  состава  приоритетных  направлений  развития  местных  сообществ,  включающего,
повышение  уровня  конкурентоспособности  бизнеса,  в  области  передовых  технологий,
биотехнологии,  информационных  технологий  и  телекоммуникаций,  поддержку  его
инновационной составляющей, формирование кластеров с участием бизнеса и организаций,
имеющих креативный потенциал.
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СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ
Гумиров Марат Фаткуллович

Актуальность статьи заключается в том, что в последнее время продолжает прослеживаться
тенденция к сокращению количества банков в России. После краха владельцы и руководители
банков жаловались на негласную стратегию Банка России — сокращение количества кредитных
организаций в России до трех сотен. ЦБ неоднократно опровергал такую версию, но после
прихода Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России в апреле 2013 года 252
банка лишились лицензий или были санированы.

В соответствии с данными Банка России по состоянию на 01.01.2016 в России действовало 733
кредитных организаций, по состоянию на 01.03.2016 их количество уже составило 718, хотя по
состоянию  на  01.01.2015  действовало  834  кредитных  организаций,  т.е.  за  2015  год  число
участников банковской системы сократилось на 12,11%. В большинстве случаев прекращение
деятельности связано с отзывом лицензии.

Аналитики ожидают, что в 2016 году продолжится сокращение числа банков и их консолидация.
Банковская отрасль убыточна. За два последних года рентабельность капитала по банковскому
сектору сократилась в шесть раз, без учета помощи собственников — почти в 10 раз, до 1,6%.
Число убыточных банков выросло на 60%, до 206, по данным агентства RAEX.

Следствием банковской зачистки стал пересмотр политики банков на рынке межбанковского
кредитования. Большинство банков сократили или закрыли лимиты МБК в конце 2014-го —
начале 2015 года. И с тех пор ситуация серьезно не улучшилась. Это ведет к росту затрат на
поддержание ликвидности и к уходу с рынка иногда даже относительно здоровых небольших
банков,  не  имеющих  возможности  получить  дополнительную  ликвидность  в  случае
непредвиденных  обстоятельств.

Еще одно следствие банковской зачистки – резкий рост объемов банковского бизнеса групп,
принявших  активное  участие  в  санации  банков,  таких  как,  например  группа  СМП-банка,
принадлежащая  братьям  Ротенбергам,  группа  Бинбанка  Михаила  Гуцериева  и  Микаила
Шишханова, "Открытие" Вадима Беляева и группы других инвесторов и т.д.  Таким образом,
происходит передел освободившейся доли рынка.

Третье следствие - падение доверия к банкам. Доверие потребителя к банкам остается самым
высоким, если сравнивать с другими секторами — со страхованием, с пенсионным рынком, с
управлением активами. Однако, оно существенно упало по сравнению с 2013 годом. За два года
индекс  доверия  упал  примерно на  20  пунктов.  Это  сильное  снижение  уровня  доверия.  И
связано это,  как раз,  с отзывами и санациями: когда граждане регулярно узнают новости о
закрытии банков, то у них создается впечатление, что рынок и дальше будет так же терять
игроков, что не только те, у кого отозвали лицензию, но и те, что остались, тоже проблемные.

Обычными причинами отзыва лицензии у банка являются примерно следующие формулировки:
«неудовлетворительное  качество  активов,  неадекватная  оценка  рисков,  неисполнение
кредитной  организацией  федеральных  законов,  регулирующих  банковскую  деятельность,
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полная утрата собственных средств (капитала) банка».

Также  не  добавляет  уверенности  в  надежности  современной  банковской  системы  России
высказывания, подобные тому, что говорил генеральный директор АСВ Юрий Исаев о том, что
80% банкротств банков носят полностью криминальный либо околокриминальный характер.

Если физическим лицам сохранность вкладов хотя бы в части гарантируется государством, то
как  тогда  поступить  другим  клиентам  банков  –  юридическим  лицам,  которых  государство
обязало хранить денежные средства на расчетных счетах кредитных организаций и которые в
результате банкротства банка в любой момент рискуют потерять все свои денежные средства, в
результате  чего,  в  свою  очередь,  не  смогут  исполнять  обязательства  перед  своими
работниками и контрагентами? Таким образом, сбой в работе банковской системе вызывает
кризис неплатежей во всей экономике.

Считается,  что деньги – это кровь экономики,  а банки -  ее кровеносная система.  Развивая
данный тезис, нужно иметь твердую уверенность в исключительной надежности банковской
системы  в  целом  и  любого  банка  в  отдельности,  в  сохранности  сбережений  граждан  и
организаций,  в  своевременности  совершения  расчетных  операций  по  распоряжениям
клиентов  банков.

Возможно,  действительно,  Банк  России  сознательно  идет  по  пути  сокращения  количества
кредитных  организаций  в  России,  чтобы  облегчить  управление  банковской  системой,
обеспечить  ее  надежность  и  вернуть  доверие  клиентов  банков?
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ООО «ТУЯ»
Галиуллин Данил Раилевич

Закон об организации страхового дела не дает определения имущественного страхования, он
лишь перечисляет те виды интересов, которые охватываются этой отраслью страхования (ст. 4).
Гражданский кодекс также не раскрывает понятия данной отрасли страхования, но зато дает
определение  договора  имущественного  страхования.  Из  этого  определения  следует,  что
имущественное  страхование  -  это  страхование,  в  силу  которого  страховщик  обязуется
возместить  другой  стороне  (страхователю)  или  иному  лицу,  в  пользу  которого  заключен
договор  (выгодоприобретателю),  причиненные  вследствие  этого  события  убытки  в
застрахованном  имуществе  либо  убытки  в  связи  с  иными  имущественными  интересами
страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы) (ст. 929 ГК).

Страхование имущества. Имущество, согласно ст. 128 ГК, — это:

вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные1.
права  (например,  наследственное  имущество,  имущество,  находящееся  на  балансе
предприятия,  ответственность  за  сохранность  имущества).  Вещи  —  это  предметы
материального внешнего мира, находящиеся в твердом, жидком, газообразном или ином
физическом состоянии. Это — объекты живой и неживой природы;
работы и услуги;2.
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства3.
индивидуализации (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага.4.

Касательно совокупности вещей и имущественных прав и обязанностей, лучше всего понятие
имущества может быть проиллюстрировано на примере пункта 2 статьи 132 ГК РФ.

Под страхованием имущества понимается страхование риска утраты (гибели), недостачи или
повреждения определенного имущества (статья 930) ГК.

Страховое возмещение. Страховая выплата при страховании имущества именуется страховым
возмещением,  что  подчеркивает  компенсационный  характер  данного  вида  страхования,
направленного на возмещение причиненного страховым случаем убытка [9].

Страховое  возмещение  выплачивается  в  размере  причиненного  в  результате  страхового
случая ущерба, но не более страховой суммы, за все погибшее, украденное или поврежденное
имущество,  в  том числе  и  за  имущество,  поступившее к  страхователю в  период действия
договора.  При  гибели,  краже  или  повреждении  застрахованного  имущества  в  процессе
перевозки  страховое  возмещение  выплачивается  в  случае,  когда  законодательством  или
договором  перевозки  не  установлена  ответственность  перевозчика  за  гибель  или
повреждение  груза  [10].

Вопросы страхования рассмотрены в ряде работ Ефимова О.Н. [2; 3; 4; 5]
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Рассмотрим последовательность процессов при страховании имущества туристской базы «Туя»,
где объектом страхования являются жилые строения для проживания туристов.

Один из ключевых моментов страхования загородной недвижимости и вообще имущества –
определение его страховой стоимости и страховой суммы. Именно от нее рассчитывается и
страховая премия, и страховая выплата в случае несчастья.

Вычисляя страховую стоимость дома, страховщики ориентируются на его восстановительную
стоимость,  т.е.  в  расчет  берутся  расходы на строительство аналогичного здания в  данной
местности с учетом его физического износа и эксплуатационно-технического состояния. Таким
образом, решающее значение имеют конструкция и площадь здания, материалы, из которых
оно построено, и его возраст [11].

Произведем сравнение тарифов по страхованию загородных домов среди страховых компаний.
Данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1 Размеры страховых тарифов по страхованию загородных домов в разрезе страховых
компаний.

Страховая компания Страховой тариф
РОСНО 0,7%
АльфаСтрахование 0,9%
СГ АСКО 1,0%
ВСК 1,2%
РОСГОССТРАХ 1,4%

Проанализировав  уровень  страховых  тарифов  и  условия  страхования  домов,  выбираем
страховую компанию Росгосстрах, так как это более надежная и известная компания, лидер
среди  страховых  компаний  России,  которая  имеет  рейтинг  надежности  А++  по  оценке
рейтинговой компании «Эксперт РА».

В  собственности  ООО  «Туя»  находится  4  однотипных  туристических  домика.  В  таблице  2
представлен расчет стоимости одного туристического домика общей площадью 16 кв.м. Исходя
из таблицы 2 стоимость одного домика составляет 103671 руб. Следовательно общая стоимость
4 домов

103671 руб.*4=414684 руб.

Таблица 2. Расчет восстановительной стоимости объекта страхования

№ наименование товара ед. изм кол-во цена сумма
материалы фундамента
1 Арматура 35 гс т 1,78 1200 2136
2 Стеклопластиковая арматура пог. м 250 17,9 4475
3 Бетон В25 w4 куб. м 6,4 1200 7680
4 Унифлекс ЭПП, рулон 10х1м кв.м 20 121,6 2432
5 Дренажные мембраны Изостуд (рулон 2мх20м) рулон 1 2138 2138
6 Комплектующие мембраны (уголок L=2м) шт 8 95 760
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итого 19621
материалы стен
7 сосновые бревна (5м) куб. м 12 2700 32400
8 пакля ленточная (0.2х20м) пог. М 10 185 1850
итого 34250
Окна и двери входной группы
9 окна пвх кв.м 2,2 1800 3960
10 дверь металлическая шт. 1 6000 6000
итого 9960
материалы кровли
11 бревна для стропил куб. м 2 2700 5400
12 доски обрезные для обрешетки куб. м 4500 1,5 6750
13 профнастил куб. м 56 230 12880
14 конек плоский пог.м 5 202 1010
15 саморезы Шт. 1000 1,5 1500
итого 27540
материалы карнизного и фронтонного свесов
16 обрезные доски куб.м 0,8 4500 3600
17 комплектующие MAGE для вентиляции кровли шт. 2 225 450

карнизный свес шт. 4 1500 6000
итого 10050
материалы потолка
18 доски обрезные для потолка куб.м 4500 0,5 2250
Итого действительная стоимость 103671

Данные о стоимости строительных материалов в данной таблице 2 приведены из ассортимента
различных компаний существующих на рынке г. Белорецк. Таблица сформирована по данным
[13; 14; 15; 16].

Основными  рисками  являются  -  стихийные  бедствия,  пожар  и  противоправные  действия
третьих лиц. Бед, которые могут произойти с загородной недвижимостью, великое множество –
от пожаров до разрушения в результате падения обломков самолетов.  Все это приводит к
серьезному  ущербу,  и  на  восстановление  всегда  нужны деньги.  Самый оптимальный путь
покрыть издержки – это страхование: убытки от несчастных случаев лягут на плечи страховой
компании.

Базовый  тариф  Росгосстраха  (по  данным  официального  сайта)  [12]  составляет  1,4%  при
страховании от риска огня.

Далее можно рассчитать величину страховой премии:

СП= СС*СТ/100,

где СС-страховая сумма, СТ-страховой тариф

СП= 414684*1,4%/100 = 5805 руб.

В некоторых страховых компаниях риски в плюс к пожару можно выбирать произвольно, в
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других разработаны «пакеты» с определенным набором рисков.  «В нашей компании клиент
выбирает  из  трех  пакетов.  В  первый  входят  «пожар»,  «удар  молнии»  и  «взрыв  газа»  и
возмещается  ущерб,  полученный  в  результате  воздействия  пламени,  продуктов  горения,
горячих  газов,  высокой  температуры  при  пожаре,  средств  пожаротушения,  грозового
электрического разряда, взрыва газа. Во втором пакете добавляются три дополнительных риска
- «противоправные действия третьих лиц», «кража со взломом/грабеж» и «стихийные бедствия».
В  этом  случае  возмещается  ущерб,  полученный  в  результате  землетрясения,  наводнения,
шквала, бури, урагана, цунами, града, оползня и т.д. В третьем же пакете предусмотрена также
защита от повреждений водой (возмещается ущерб в результате воздействия воды или пара
вследствие аварии водопроводных и иных систем, а также проникновения жидкости из других
жилых помещений,  не принадлежащих страхователю) и столкновения/удара,  -  рассказывает
Максим Гофман, управляющий продуктом управления розничного страхования ОСАО «РЕСО-
Гарантия».  –  Наиболее  популярен  у  страхователей  второй  пакет  -  его  доля  более  63%.
Следующий по популярности пакет с долей около 23% - третий, по нему чаще всего страхуют
дорогую недвижимость. А реже всего выбирают первый пакет - всего в 14% случаев».

Выбирая  же  из  списка  рисков  только  те,  наступление  которых  наиболее  вероятно,  можно
уменьшить  стоимость  полиса.  Например,  страховка  от  всех  рисков  может  стоить  1%  от
стоимости имущества, а только от пожара - 0,7%, а от пожара и залива – 0,8%. Но в то же время
полис от 4-5 рисков может стоить так же, как и полис от всех рисков.

Страховые компании, как правило, предлагают разные программы: страхование дома (дачи,
коттеджа),  страхование отделки этого самого дома,  страхование имущества,  которое в  нем
находится,  страхование  придомового  участка,  ландшафтных  элементов.  Дом  в  понимании
страховщиков – это лишь несущие конструкции, перегородки, полы и потолочные перекрытия,
а  чтобы застраховать его  вместе  с  имеющейся там отделкой и  утварью,  нужно заключить
комплексный  договор  страхования  загородного  имущества,  который  подразумевает
страхование  и  имущества,  и  декора.

Так как в основной пакет рисков практически во всех компаниях включен риск пожара,  то
наиболее  дорого  обходится  полис  на  деревянный  дом,  ведь  подобные  строения  весьма
подвержены  пожарам,  иной  раз  страховой  тариф  увеличивается  даже  в  2  -  2,5  раза  по
сравнению с тарифом на каменные или кирпичные здания. На 3-5% увеличивает стоимость
полиса  и  печное,  каминное  отопление.  А  вот  сигнализация,  решетки  на  окнах  и  забор,
напротив, уменьшает на такую же величину.

Стоит отметить, что страховой тариф определяется на год, но застраховать имущество можно и
на меньший срок. Полис на срок менее года будет стоить дешевле годового.

По данным агентств недвижимости, сегодня около 50% дачных участков не имеют официальной
регистрации.  Выбирая  страховую  компанию,  факт  регистрации  дачи  важно  учитывать.  В
некоторых ситуациях владельцам незарегистрированного загородного строения может быть
отказано в оформлении страховки.

Однако на рынке действует значительное количество компаний, готовых оформить страховку
на строение, которое официально не зарегистрировано. В таком случае возможно оформление
строения на сумму выплат не более 1,5 миллионов рублей.
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Также  в  пакет  страхования  загородного  дома,  владелец  которого  не  готов  предоставить
свидетельство на право земельной собственности, обычно включается минимальный набор
рисков. Например, гарантированная выплата при пожаре и другом масштабном бедствии в
размере запланированной для возврата суммы.

В  настоящее время  сложно выделить  типичные варианты определения  стоимости  ущерба
застрахованному  имуществу  в  результате  страхового  случая,  приведшие  к  искажению  его
реального размера,  т.к.  этот  вопрос недостаточно четко разъясняется законодательными и
нормативными источниками информации.  В соответствии с  ч.  1  п.  3  ст.  10 Закона РФ “Об
организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации”  страховое  возмещение  не  может
превышать размера прямого ущерба застрахованному имуществу при страховом случае, если
договором страхования не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной
сумме. Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ реальным ущербом являются расходы, которое лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества [8].

Более  детальной  информации  для  выработки  подхода  к  определению  стоимости  ущерба
застрахованному имуществу на сегодняшний день,  пожалуй,  нет.  Таким образом,  стоимость
убытка при страховом случае определяется на основании субъективного мнения специалиста
страховой компании. Но за последнее время размер убытка в практике начали определять с
помощью  специальных  методик.  Для  этого  существуют  как  отдельные  фирмы,
специализирующиеся  на  оценке  ущерба,  так  и  специалисты,  называемые  аварийными
комиссарами  [7].

Аварийный  комиссар  (от  фр.  commissaire  d’avaries)  или  диспашер  (в  морском  праве)  —
физическое или юридическое лицо, к услугам которого прибегают страховщики для защиты
своих интересов при наступлении страхового случая.

Аварийный комиссар действует в строгом соответствии с инструкцией страховщика: проводит
осмотр застрахованного имущества, устанавливает характер, причины и размер понесённого
ущерба.  По  указанию  страховщика  он  может  заниматься  реализацией  повреждённого
имущества,  осуществлять  розыск  пропавшего  груза,  собирать  информацию  о  местном
страховом  рынке  [6].

Базовый тариф Росгосстраха (по данным официального сайта) [12] составляет 1,4%, который
рассчитан для защиты при страховании от огня.

В  нашем случае  страховая  сумма  равна  страховой  стоимости,  далее  рассчитаем величину
страховой премии:

СП= СС*СТ/100, (1)

где СС-страховая сумма, СТ-страховой тариф

СП= 414684*1,4%/100 = 5805 руб.

Предположим,  что в период действия страхового договора в результате сильной засухи,  в
окрестностях леса, где находились туристические домики, возник пожар, который проник и на
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её  территорию.  Пожар  удалось  остановить,  но  полностью  сгорели  2  дома.  На  место
происшествия прибыл аварийный комиссар, установил факт наступления страхового случая и
определил, что величина ущерба (Ущ) составляет в натуральном выражении 2 дома, которые
полностью сгорели в результате пожара. Общая стоимость застрахованного имущества,  как
было показано в таблице 2 составляет 414684 руб.

Страховой убыток (Уб) был рассчитан по следующей формуле:

Уб = Ущ*Действ.Ст, (2)

где Уб - страховой убыток, Ущ - ущерб в результате наступления страхового случая, Действ.Ст -
действительная стоимость имущества.

Уб= 2*103671 = 207 342 руб.

Тем самым, хозяйство понесло убыток в результате пожара в размере 207 342 руб. Так как, в
договоре страхования не указана ни одна из франшиз,  страховая выплата(СВ)  будет равна
величине убытка:

СВ = Уб = 207 342 руб.

Остается рассчитать экономическую выгоду:

ЭВ = Действ.Ст – Уб – СП + СВ, (3)

где ЭВ – экономическая выгода, Действ.Ст - действительная стоимость дома, Уб - страховой
убыток, СП – страховая премия, СВ – страховая выплата.

ЭВ = 414 684 – 207 342 –5 805 + 207 342 = 408 879 руб.

Проведенное  исследование  показывает,  что  страхование  имущества,  в  данном  случае
туристических домиков, дает возможность владельцу сохранить достигнутый имущественный
уровень.

В  случае  наступления  страхового  случая,  владелец  получит  от  страховой  компании
компенсацию в размере понесенного убытка, т.е. 207342 руб., при этом затраты на страхование
составляют сумму в размере страховой премии - 5805 руб. при том, что общая страховая сумма
имущества составляет 414 684 руб. Экономическая выгода в данном случае составляет 408 879
руб.

При отсутствии страхования имущества владелец туристической базы понес бы чистый убыток
в размере 207 342 руб. для возмещения которого ему пришлось бы затратить собственные
средства, что значительно сказалось бы на достигнутом уровне имущественного страхования.
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РАССМОТРЕНИЕ МЕТОДА «СВЕТОФОР» ПРИ ВЫБОРЕ
ПОСТАВЩИКА

Шамис Виталий Александрович

Для  повышения  надежности  поставщиков  можно  применить  два  мероприятия:  смена
поставщиков и ужесточение мер, применяемых в случае невыполнения договоров [1, 2]. По
отношению  к  недостаточно  надежным  поставщикам  следует  применить  ужесточение  мер,
применяемых при невыполнении договорных обязательств, для этого можно применить метод
«Светофор» [3].

Данный  метод  заключается  в  следующем,  есть  три  группы  на  которые  можно  разделить
поставщиков (зеленый, желтый и красный).

Зеленый цвет: поставщики с надежностью 85-100%, данный уровень надежности поставщиков
является  самым  актуальным.  При  работе  с  данными  поставщиками,  возможно,  применить
поощрительные мероприятия, например работа по предоплате.

Желтый  цвет:  поставщики  с  надежностью  84-50%,  при  данном  уровне  надежности  с
поставщиками следует  ужесточить  меры,  применяемых в  случае  невыполнения  договоров.
Например,  возможно  рассмотреть  вариант  с  введением  системы  штрафов  за  нарушение
договорных обязательств. Так же имеет место быть вариант связанный с задержкой партии. При
не вовремя доставленной партии груза поставщик обязуется заплатить пени в определенном
оговоренном в  договоре  проценте,  каждый дополнительный день  задержки  партии может
иметь свой процент пени [8].

Красный цвет: поставщики с надежностью 49-0%, при данном процентном уровне надежности
отношения с поставщиками рекомендуется прекратить, и найти альтернативных поставщиков
[4, 5].

Данное мероприятие должно повысить надежность работы с поставщиками или, по крайней
мере,  обеспечить  большую защищенность  от  последствий недобросовестного  выполнения
договора.

Таким  образом,  проведя  расчет  надежности  поставщиков  мы  получаем  в  первой  группе
(зеленый цвет) поставщиков, с которыми рекомендуется так же вести дальнейшую работу [6, 7].

Во вторую группу (желтый цвет) вошло 9 поставщиков, при дальнейшей работе с данными
поставщиками  стоит  задуматься  о  ужесточении  мер  по  невыполнение  договорных
обязательств,  пример  мероприятий  по  ужесточению  мер  был  предложен  выше.

В  третью группу  (красный цвет)  ни  вошло,  ни  одного  поставщика,  что  является  хорошим
показателем, это говорит о том, что работа с большинство поставщиками проверена временем,
и работа с неблагонадежными поставщиками была прекращена.
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Благодаря тому,  что организация начнет пользоваться системой «Светофор»,  будет вестись
постоянный контроль за надежностью поставщиков и тем самым, сразу осуществляться меры
по ужесточению работы с неблагонадежными поставщиками [9].  Это позволит снизить риск
некачественно  выполненных  условий  поставки.  Товар  будет  поступать  в  необходимом
количестве, в нужное место и точно к назначенному сроку [10]. При этом страховые запасы,
замораживающие денежные средства фирмы, не потребуются.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Шамис Виталий Александрович

Устойчивая  тенденция  непрерывного  насыщения  рынка  новыми  услугами  и  активная
конкуренция организаций, способствует ориентиру на постоянное увеличение уровня качества
работы и оказываемых услуг. Благоприятная репутация компании дает преимущество и шансы
завоевать  доверие  потребителей,  их  расположение  и  положительные  отзывы.  Особенно
разнообразен  перечень  транспортных  услуг.  Каждая  компания  старается  отличиться
новшеством и особенностью оказываемой услуги, но не всегда уровень качества отвечает всем
стандартам и критериям логистического сервиса.

Чтобы наиболее объективно разобраться с актуальными критериями и методами определения
логистического обслуживания, рассмотрим несколько определений «качества».

Множество организаций современного рынка стремиться к выравниваю качества продукта или
услуги равняясь на Международные стандарты ИСО 9000. Создание таких стандартов несет в
себе согласованность и объективность действия системы контроля качества.  Е.С.  Баландин
излагает  данное  понятие,  как  степень,  с  которой  совокупность  характеристик  выполняет
требование[5].

Согласно  А.  Фейгенбауму  [4],  качество  изделия  или  услуги  можно  определить  как  общую
совокупность технических,  технологических и эксплуатационных характеристик изделия или
услуги, посредством которых изделие или услуга будет отвечать требованиям потребителя при
эксплуатации.

Дж.  Харрингтон  под  качеством  понимает  удовлетворение  ожиданий  потребителя  за  цену,
которую он себе может позволить, когда у него возникает потребность [3, 6].

Также  существует  масса  принципов,  которые  могут  быть  достигнуты  высоким  качеством
обслуживания, например, как экономический эффект. Он предполагает наибольший показатель
важности в логистической деятельности и имеет немаловажное место в транспортном сервисе
[9, 10].

Чтобы лучше понять, как определяется высокий уровень качества обслуживания потребителей,
целесообразно рассмотреть его критерии. К ключевым критериям качества относятся [3, 6]:

интервал времени от момента получения заказа до его доставки;—
надежность и способность предоставить услугу, продукцию по требованию;—
скоординированный механизм снабжения;—
полнота и степень доступности выполнения заказа;—
практичность и подтверждение заказа;—
целесообразность цен и регулярность предоставления информации о затратах на сервис;—
предложения о возможности предоставления кредитов;—
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эффективность технологии грузопереработки на складах;—
качество упаковки;—
безопасность и гибкость поставки;—
возможность выбора способа доставки.—

Работа  транспорта  должна  основываться  на  запросах  потребителя.  При  соблюдении
рассмотренных выше критериев качества логистического сервиса, компания привлекает к себе
больше  клиентов,  и  главное  укрепляет  деловые  отношения  со  старыми  [7,  8].  Постоянно
совершенствуя данные критерии, и,  уделяя нужное внимание на их продуктивность,  клиент
готов нести соответствующие затраты.

Для анализа предприятий на наличие проблем в данной области применяется большое число
разнообразных методов. Однако не все они одинаково продуктивны. Среди методов, которые
могут быть использованы сторонним экспертом, нами выявлены:

SWOT-анализ;—
Метод экспертных оценок—
Метод экстраполяции;—
Метод количественной оценки [1, 2].—
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сергеев Алексей Борисович

В соответствии с мерой и характером участия в развитии экономики, политики и духовной
сферы  научные  исследования  обычно  делятся  на  фундаментальные  и  прикладные.  К
фундаментальным  относятся  такие  исследования,  которые  открывают  новые  явления  и
закономерности. Это исследования того, что лежит в природе вещей, явлений, событий. Эти
исследования, прежде всего, ориентированы на увеличение объема наших знаний, призваны
удовлетворить потребности человечества в целом и, прежде всего, конкретного человека –
исследователя  –  во  все  более  глубоком  познании  объективного  мира.  Прикладные  же
исследования ставят перед собой задачу решения конкретной научно-технической проблемы.

Однако данное разграничение не является общепринятым. Очень часто науковеды пользуются
трехступенчатой  моделью  исследований:  фундаментальные,  прикладные  исследования  и
разработки  определенной  темы.  Под  фундаментальными  понимают  теоретические  и
экспериментальные  исследования,  не  связанные  с  внешней  целью  и  направленные  на
открытие  законов  и  свойств  внешнего  мира.  Разработки  же,  напротив,  имеют  четко
выраженную практическую направленность; они ориентированы на заранее планируемый и
предвидимый результат: получение новой технологии, технического образца, нового прибора,
лекарственного препарата и т. п. Между разработками и фундаментальными исследованиями
стоят  прикладные исследования;  они как  раз  и  выполняют роль опосредствующего звена,
связывающего какую-либо научно-техническую идею с ее воплощением в конечном продукте.
Как  правило,  движение  научной  идеи  к  ее  реализации  предполагает  наличие  модельных
представлений  изучаемой  реальности  [1].  Но  на  практике  ученые  сталкиваются  с  целым
набором  градаций  исследований  различной  степени  общности  и  ориентированности  на
практические результаты. Не случайно Дж. Бернал отмечал, что «теоретические и прикладные
исследования представляют собой два края непрерывного спектра».

Известный  ученый,  нобелевский  лауреат  П.  Л.  Капица  предлагал  различать  три  типа
исследований:  базисные,  поисковые и прикладные.  Базисные исследования направлены на
изучение законов природы и не преследуют никаких практических задач. Поиск может носить
различный характер,  но  он  всегда  спроецирован на  решение научной задачи,  вызванной
запросами  практики.  По  сути,  речь  идет  о  фундаментальных  исследованиях.  И,  наконец,
прикладные исследования связаны с задачами промышленного внедрения научных открытий
[2, c. 146].

Большая  наука  отдает  явное  предпочтение  прикладным  исследованиям  и  разработкам  и
недооценивает фундаментальные (базисные) исследования. И правительственные органы, и
частные фирмы с большим перевесом финансируют прикладные исследования и разработки.
Это  связано,  в  первую  очередь,  с  быстрым  получением  прибыли  от  них.  Научная
общественность видит в такой диспропорции планирования угрозу самому существованию
науки.  «Мне кажется,  – предупреждал Бернал,  – что мы в настоящее время недооцениваем
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возможности чистой науки. Более глубокое понимание природы есть самый быстрый и вместе с
тем надежный способ получить прибыль».  Петр Леонидович Капица с сожалением писал о
недооценке фундаментальных исследований в нашей стране: «Главным образом вследствие
этой узкопрактической оценки научных достижений «базисные науки» находятся не на должной
высоте».  Он  подчеркивал,  что  «только  тогда,  когда  базисная  наука  в  стране  находится  на
высоком  уровне,  могут  успешно  и  самостоятельно  развиваться  поисковые  и  прикладные
научные работы».  Дело в  том,  что  прикладная наука  нуждается  в  методологии,  в  качестве
которой и выступают для нее фундаментальные науки [3]

На  наш взгляд,  в  приведенных классификациях  не  учтена  важная  роль  философских  наук,
играющих методологическую роль в научном познании. Они, наряду с научной картиной мира
и идеалами и нормами научного исследования, образуют основания науки [3; 4].

Интересным является и вопрос о влиянии на фундаментальную науку религии. Дело в том, что
многие ученые, работающие в области фундаментальной науки, являются верующими. Сказать,
что религия никак не влияла на результаты их исследований никак нельзя. По всей видимости,
они  находили  в  религии  некоторые  механизмы,  позволяющие  посмотреть  на  объект
исследования  с  новых  позиций  [6;  7].
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О СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НАУКИ
Обидов Мурад Абдуллоевич

Социальная  функция науки  несводима только  к  оценке  результатов научной деятельности,
которые  составляют  также  и  совокупный  потенциал  культуры.  Культурная  функция  науки
обнаруживает себя как процесс формирования человека в качестве субъекта деятельности и
познания.  Индивидуальное  познание  совершается  исключительно  в  окультуренных,
социальных формах,  принятых и  существующих в  социальной среде.  Индивид застает  уже
готовыми  средства  и  способы  познания,  приобщаясь  к  ним  в  процессе  социализации.
Исторически человеческое сообщество той или иной эпохи всегда располагало и общими
языковыми средствами, и общим инструментарием, специальными понятиями и методами, при
помощи которых прочитывалась действительность, «очки», сквозь которых она разглядывалась.
Научное  знание,  глубоко  проникая  в  быт,  составляя  существенную  основу  формирования
мировоззрения людей, превратилось в неотъемлемый компонент социальной среды, в которой
происходит становление и формирование личности [1, с. 24].

Культурная сущность науки влечет за собой ее этическую и ценностную наполненность. Наука
стоит перед лицом проблемы социальной ответственности за последствия научных открытий,
морального и нравственного выбора, проблемы нравственного климата в научном сообществе.
Наука  в  функции  фактора  социальной  регуляции  воздействует  на  потребности  общества,
становится  необходимым  условием  рационального  управления.  Любая  инновация  требует
аргументированного  научного  обоснования.  Проявление  регулятивной  функции  науки
осуществляется  через  сложившуюся  в  данном обществе  систему  образования,  воспитания,
обучения и подключения членов общества к исследовательской деятельности и этосу науки [2].

Современную науку называют Большой наукой, которая располагает определенной социальной
и  профессиональной  организацией,  развитой  системой  коммуникаций.  К  началу  XXI  в.
численность ученых в мире достигла свыше пяти млн. человек. Наука включает более 15 тысяч
дисциплин и несколько сот тысяч научных журналов. Наше время называют эрой современной
науки,  открывающей новые источники энергии и информационные технологии.  Возрастают
тенденции  интернационализации  науки,  наука  становится  предметом  междисциплинарного
комплексного  анализа.  К  ее  изучению  приступают  не  только  науковедение,  наукометрия,
философия науки, но и социология, психология, история и др. [3, с. 15].

Отвечая  на  экономические  потребности  общества,  наука  реализует  себя  в  функции
непосредственной  производительной  силы,  направленной  на  умножение  производительных
ресурсов общества. Она выступает в качестве важнейшего фактора хозяйственно-культурного
развития социума. Именно крупное машинное производство, которое возникло в результате
индустриального переворота XVIII-XIX вв., составило материальную базу для превращения науки
в непосредственную производительную силу. Каждое новое открытие становится основой для
изобретения.  Многообразные  отрасли  производства  начинают  развиваться  как
непосредственные технологические применения данных различных отраслей науки, которые
сегодня заметно коммерциализируются. Научная деятельность, в отличие от других свободных
профессий,  не  приносит  сиюминутный  экономический  доход  и  не  связана  напрямую  с
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непосредственной выгодой,  поэтому проблема добывания средств к  существованию всегда
очень  актуальна  для  ученого.  В  развитие  современной  науки  необходимо  вкладывать
значительные средства, не надеясь их быстро окупить.

Наука в функции производительной силы, состоя на службе торгово-промышленного капитала,
не может реализовать свою универсальность,  а застревает на ступени,  которая связана не
столько с  истиной,  сколько с  прибылью.  Отсюда многочисленные негативные последствия
промышленного применения науки, когда техносфера, увеличивая обороты своего развития,
совершенно не заботится  о  возможностях  природы утилизовать эти вредоносные для нее
отходы.

Наука имеет не только положительные, но и отрицательные последствия своего развития, что
обязывает  подвергать  ее  результаты  многократной  экспертизе.  Философы  особо
предостерегают  против  ситуации,  когда  применение  науки  теряет  нравственный  и
гуманистический смысл. Тогда наука предстает объектом ожесточенной критики, остро встают
проблемы контроля над деятельностью ученых [4; 5].

Современная наука начинает больше заботиться о коэволюционном вписывании в мир всех
достижений  научно-технического  прогресса  и  в  качестве  приоритетной  выделяет  свою
социальную функцию. А это предполагает, что методы науки и данные научных исследований
используются  для  разработки  крупномасштабных  планов  социального  и  экономического
развития. Наука проявляет себя в функции социальной силы при решении глобальных проблем
современности.

Исследователи обращают внимание на проективно-конструктивную функцию науки, поскольку
она  предваряет  фазу  реального  практического  преобразования  и  является  неотъемлемой
стороной  интеллектуального  поиска  любого  ранга.  Проективно-конструктивная  функция
связана с созданием качественно новых технологий, что в наше время чрезвычайно актуально.

Так  как  главная  цель  науки  всегда  была  связана  с  производством  и  систематизацией
объективных  знаний,  то  основной,  конституирующей  здание  науки  является  функция
производства  истинного  знания.

Наука в функции производительной силы состоит на службе торгово-промышленного капитала
и  не  может  реализовать  свою  универсальность,  она  застревает  на  ступени,  во  многом
связанной с  прибылью.  Отсюда  многочисленные негативные последствия  промышленного
применения  науки,  когда  техносфера,  увеличивая  скорости  и  обороты  своего  развития,
совершенно не заботится о возможностях природы утилизировать все вредоносные для нее
отходы.  Ученый  всегда  несет  огромную  моральную  ответственность  за  последствия
применения  технологических  разработок.  Существуют  такие  технологии  и  разработки,
применение  которых  может  принести  человечеству  вред,  равносильный  самоистреблению.

Таким  образом,  к  основным  функциям  науки  можно  отнести  производство  научно-
теоретического  знания,  функцию  наблюдения,  описания,  объяснения,  мировоззренческую  и
культурную функцию науки, технологическую функцию и функцию науки как непосредственной
производительной  силы.  Важна  функция  науки  как  фактора  социальной  регуляции
общественных  процессов,  а  также  проективно-конструктивная  функция.
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К важным социальным функциям науки мы относим и формирование современного человека,
способного быть достойным и полезным членом общества. В этом отношении научные знания
оказываются вплетенными в мировоззрение человека, составляя его основу [6].
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О ПОНЯТИИ «КАРТИНА МИРА»
Копылов Сергей Робертович

Мировоззрение  является  важнейшим  компонентом  сознания  человека,  в  котором
концентрированы его убеждения. Р.Ю. Рахматуллин и Д.З. Хамзина определяют мировоззрение
как «совокупность убеждений субъекта относительно значимых для него слагаемых его мира»
[1, с. 157]. Во многих языках термин «мировоззрение» оказывается составленным из двух слов:
«мир»  и  «зрение»  («представление»,  «взгляд»):  в  немецком  языке  –  «weltanschauung»
(«мировидение»), в турецком – «dünya görüşü» («взгляд на мир»), в казахском – «көзкарас» («көз» –
глаз, «карас» – «взгляд). М. Хайдеггер связывает появление понятия «мировоззрение» с уровнем
развития  культуры,  когда  «природа  и  история  становятся  предметом  объясняющего
представления…  когда  опредмечивание  сущего  происходит  в  пред-ставлении»,  т.е.  с
появлением картины мира [2,  c.  48,  51].  «Коль скоро мир становится картиной,  то позиция
человека понимает себя как мировоззрение», – пишет он [2, c. 51].

Такая тесная связь между понятиями «мировоззрение» и «картина мира» является причиной
того, что они могут отождествляться. Так, Дж. Холтон употребляет их как синонимы. Он считает,
что «мнения и поступки людей в значительной мере направляются и диктуются некой моделью
мира.  Эта  модель,  –  как  правило,  в  целом  здравая  и  реалистическая,  обобщает  опыт  и
сокровенные  убеждения  человека  и  выполняет  роль  своеобразной  ментальной  карты,  с
которой он сверяет свои поступки и ориентируется среди вещей и событий реальной жизни» [3,
с. 38].

Важную сторону мировоззрения составляют убеждения, связанные с характеристикой внешнего
по  отношению  к  субъекту  мира.  При  этом  нужно  заметить,  что,  в  отличие  от  сознания,
мировоззрение не включает в себя все знания о мире, а содержит только те из них, которые
значимы для субъекта, определяют его понимание мира и свои действия в нем. Эта сторона
мировоззрения  называется  предметной,  и  именно  для  её  обозначения  следовало  бы
применять термин «картина мира». В. С. Стёпин пишет об этом на примере нетождественности
понятий  «научная  картина  мира»  и  «научное  мировоззрение».  Он  замечает,  что  с
возникновением  науки  и  постепенным  возрастанием  ее  влияния  на  социальную  жизнь
мировоззренческие смыслы во многом начинают формироваться под воздействием научной
картины мира. Последняя начинает выступать как компонент научного мировоззрения, которое
во  многом  целенаправляет  деятельность  исследователя.  Этот  компонент  фиксирует  в
мировоззрении лишь один блок – знания об устройстве мира, полученные на том или ином
этапе исторического развития науки. И поскольку научная картина мира выступает лишь как
компонент  мировоззрения,  то  в  этом  смысле  нет  оснований  говорить  о  совпадении
мировоззрения и научной картины мира.

Специфику картины мира мы видим в её «картинности» – знание о внешнем мире выражено в
нем преимущественно в  виде чувственных представлений –  онтологизированных образов,
переживаемых вне рефлексии в качестве объективно существующих предметов и явлений. К
таковым, например, относится образ Солнечной системы, Бога (в катафатическом богословии),
атома, тотема и т.п. Эти образы структурированы в определенные совокупности при помощи
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философских,  научных,  религиозных,  мифологических  принципов  и  идей,  нередко
одновременно сосуществующих в  пределах  одного  мировоззрения.  При доминировании в
картине мира научных идей, принципов со связанными с ними образами её называют научной
картиной  мира.  В  этом  случае  она  представляет  собой  предметную  сторону  научного
мировоззрения.

Таким  образом,  картина  мира  является  важнейшим  компонентом  мировоззрения.  Отсюда
следует:  сколько  типов  мировоззрения  мы  выделяем,  о  стольких  картинах  мира  и  можем
говорить.  В  этом  случае  сомнительно  существование  таких  «картин  мира»,  как  языковая,
духовная,  социальная  и  т.п.,  ибо  нет  языкового,  социального,  духовного  мировоззрения.
Видимо,  вместо  термина  «языковая  картина  мира»  следовало  бы  употреблять  термин
«представления о языковой реальности», вместо «социальной картины мира» – «образ (картина)
социальной реальности» и т.д.

«Картинность» этому виду знания придают особые образы, являющиеся его элементами. Эти
образы  не  являются  образами  восприятия,  ибо  формируются  людьми  при  помощи
главенствующих  в  их  сознании  идей.  Так,  в  основании  научной  картины  мира  лежат
теоретические модели, которые онтологизируются при помощи обыденного сознания [4; 5].
Они формируются в результате визуализации и онтологизации научного знания [6; 7].
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КУЛЬТУРА И СУБКУЛЬТУРА
Валиева Наркас Рафиковна

Слово «культура» происходит от латинского «cultura». Культура есть способ жизнедеятельности
человека,  отличительная  особенность  которого  в  том,  что  все  многообразие  предметов и
явлений  материального  и  духовного  мира  перед  человеком  предстает  в  виде  ценностей.
Усвоение культуры осуществляется с помощью научения. Культуре обучаются. Поскольку она не
приобретаема  биологическим  путем,  каждое  поколение  воспроизводит  её  и  передает
следующему поколению. Этот процесс является основой социализации. В результате усвоения
ценностей, верований, норм, правил и идеалов происходят формирование личности ребенка и
регулирование  его  поведения.  Если  бы  процесс  социализации  прекратился  в  массовом
масштабе, это привело бы к гибели культуры. Культура формирует личности членов общества,
тем самым она в значительной степени регулирует их поведение [1, с. 155].

Поскольку  общество  распадается  на  множество  групп  (национальных,  демографических,
социальных,  профессиональных),  то  постепенно у  каждой из  них формируется собственная
культура, то есть система ценностей и правил поведения. Малые культурные миры называют
субкультурами.  У  одного языка бывает несколько диалектов.  Группы,  говорящие на разных
диалектах, по сути, являются субкультурами; группы, говорящие на разных языках, – различные
культуры. Когда люди из двух групп, при несходстве деталей образа жизни, разделяют общие
базисные  ценности  и  потому  могут  общаться  беспрепятственно,  их  культуры  всего  лишь
варианты одной, господствующей культуры.

Субкультура  –  это  часть  общей  культуры  нации,  в  отдельных  аспектах  отличающаяся  или
противостоящая  целому,  но  в  главных  чертах  согласующаяся  с  культурой  нации,  которая
получила  название  доминирующей.  Субкультура  отличается  от  доминирующей  культуры
языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, традициями в одежде, обычаями. Различия
могут быть очень сильными, но субкультура не противостоит доминирующей культуре. Она
включает  ряд  ценностей  доминирующей  культуры  и  добавляет  к  ним  новые  ценности,
характерные только для  нее.  Думается,  что  противоречие между  культурой и  субкультурой
является  одной  из  форм  проявления  проявления  противоречия  между  традиционными  и
либеральными ценностями в обществе [2; 3] . Они коренятся на мировоззренческом уровне,
определяя характер мировосприятия человека и его убеждения [4].

Существует  еще понятие контркультуры,  которое обозначает такую субкультуру,  которая не
просто  отличается  от  доминирующей  культуры,  но  противостоит  последней,  находится  в
конфликте  с  господствующими  ценностями  (например,  культура  богемы).  Иногда  провести
четкие  различия между  субкультурой и  контркультурой затруднительно или невозможно.  В
таких случаях к одному явлению применяют оба названия (преступная субкультура).

Все  мы  подвержены  глубокому  влиянию  со  стороны  субкультуры,  наша  индивидуальность
формируются  благодаря  субкультурам,  которые  мы  выбираем  осознанно  или  нет,  чтобы
индивидуализировать себя. Все мы ищем «значимых других», причисляя себя к неформальным
культам, кланам или группам различного характера [5]. И чем больше выбор, тем труднее поиск.
В каждой субкультуре существуют свои ценности: модели поведения, этические нормы, степень
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рациональности,  моральные  установки.  В  этом  смысле,  профессиональная  культура
накладывает большой отпечаток на образ жизни практически каждого человека, в чем-то даже
предопределяя не только круг его общения, но и манеру поведения, разговора, моральные
установки.

В последнее время в обществе возникает все больший интерес к изучению профессиональных
субкультур.  Помимо общих причин,  это объясняется еще и развитием межнациональных и
межкультурных коммуникаций в сфере делового общения.
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БИОСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Афлетунов Альберт Олегович

Среди наиболее важных проблем, решаемых философской антропологией, в первую очередь
следует назвать вопрос о соотношении биологического и социального в человеке.  То,  что
человек является частью живой природы, и к тому же продуктом биологической эволюции,
теперь,  на  фоне  современного  естествознания,  стало  в  достаточной  мере  очевидным  и
практически бесспорным уже не только для ученых и специалистов, но и для широкого круга
образованных людей [1].

Нет сомнения, что каждый человек неповторим уже в силу своих биологических особенностей:
генетического кода, веса, роста, темперамента, цвета волос и кожи, срока жизни и т. п. Однако
также  бесспорным  является  и  то,  что  он  –  существо  социальное,  и  его  неповторимость,
уникальность обусловлены не в меньшей степени его общественной природой, социальной
средой, в которой он формируется, получает воспитание, образование, культурные, этические,
ценностные ориентиры [2].

Именно поэтому человеческий индивид, помимо биологических особенностей, обретает свою
индивидуальность  (наличие  единичных,  неповторимых  черт)  и  как  социальное  существо.
Другими словами, становление человека в полном смысле этого слова происходит в обществе,
и только в обществе.

Будучи оторванным от общества в младенческом возрасте, человеческое существо развивается
лишь как  биологическая  особь,  и  практически  безвозвратно утрачивает  способность  стать
полноценным человеком, т. е. утрачивает способность овладеть нормальной речью, навыками
общения, обучиться труду как к коллективной совместной деятельности и т.п.

В  процессе  антропогенеза  произошло  возникновение  на  нашей  планете  высшей  формы
существования материи –  социальной.  Появление человека является результатом развития
жизни в одной из ее эволюционных ветвей – царстве приматов. Биологический вид Homo
sapiens  представляет  собой  уникальную  жизненную  форму,  соединяющую  в  себе
биологическую и социальную сущности. Это соединение обусловлено длительным процессом
биологической  эволюции  и  исторического  развития  человечества.  Социальность  не
противопоставляет  людей  остальной  природе.  Соответственно  своей  биологической
организации  человек  безусловно  принадлежит  живой  природе,  царству  животных.
Жизнедеятельность  человеческого  организма  основывается  на  фундаментальных
биологических механизмах, которые составляют биологическое наследство человека. Именно
поэтому он включен в систему природы, которая складывалась на протяжении большей части
истории  развития  планеты  независимо  от  социального  фактора  и  сама  же  породила  этот
фактор. Человек составляет своеобразный и неотъемлемый компонент биосферы. Особенность
биологической сущности человека заключается в том, что она проявляется в условиях действия
законов  высшей,  социальной  формы  движения  материи.  Из  социальной  сущности  людей
вытекают  закономерности  и  направления  исторического  развития  человечества  [3].
Биологические  процессы  с  необходимостью  происходят  в  организме  человека  и  им
принадлежит фундаментальная роль в обеспечении важнейших сторон жизнеспособности и
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развития. Тем не менее, в популяциях людей эти процессы не приводят к результатам, обычным
для остального мира живых существ. Так, естественный отбор – движущий фактор эволюции
живых  организмов  –  утратил  свое  значение  (например,  в  видообразовании)  в  развитии
человека, уступив ведущую роль социальным факторам.

В  религиозной  философии  биосоциальная  модель  человека  дополняется  при  помощи
добавления в нее духовного фактора. В результате человек рассматривается как био-социо-
духовное существо [4]. В наиболее ясном виде это проявляется в суфийской антропологии, где
духовное  (душа)  составляет  ядро  человека,  разум  и  тело  рассматриваются  как  важные,  но
решающие факторы человеческой жизнедеятельности [5; 6]. Примерно такое же представление
о  природе  человека  мы  встречаем  у  традиционалистов,  учение  которых  тесно  связано  с
религиозной идеологией.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Юзликаев Артур Азатович

В 1918 году вышла в свет работа Шпенглера «Закат Европы» и сразу же стала знаменитой. В
истории культуры найдется не так  много случаев,  когда научный труд вызывает не только
реакцию научного сообщества,  но и широчайший отклик в  умах людей,  далеких от  сферы
научного  исследования  культуры.  Но,  впрочем,  книга  Шпенглера  была  не  только
исследованием. Это была книга-диагноз, книга-пророчество. Автор не только изучает историю
культуры (мало кто из современных ему философов мог сравниться с ним в эрудиции и широте
охвата исторического материала),  но и ставит вопрос о будущем европейской культуры, —
вопрос, на который сам автор дает неутешительный и горький ответ. И в этом своем качестве
книга Шпенглера — это предостережение. Идеи Шпенглера были тут же подхвачены и развиты
самыми выдающимися умами XX века. В коротком обзоре просто невозможно охватить всю
тематику шпенглеровской работы, поэтому мы остановимся на главной ее теме — природе и
исторических судьбах культуры.

Первое, что сразу же бросается в глаза: Шпенглер отказывается от гегелевского логицизма, от
стремления  свести  весь  культурно-исторический  процесс  к  одной  стержневой  логике,
пронизывающей всю историю и находящей свое завершение в некоей высшей точке.  Для
Шпенглера нет единой мировой культуры (как аналога гегелевской абсолютной идеи).  Есть
лишь различные культуры, каждая из которых имеет собственную судьбу. Но и собственная
«идея» каждой культуры, о которой говорит Шпенглер, вовсе не аналогична идее в гегелевском
ее понимании. Если у Гегеля первичной была логика,  то у Шпенглера первичной является
внерациональная и не сводимая ни к какой логике душа культуры. Логика же, как, впрочем, и
искусство,  наука,  политика  всегда  вторичны  по  отношению  к  этой  душе.  Культура  в
шпенглеровском  понимании  —  это  символически  выраженная  смысловая  целостность
(система),  в  которой  естественно  (и  многообразными  способами)  реализует  себя
соответствующая  душа.

Шпенглер выделяет несколько («аполлонический»,  «магический»,  «фаустовский») типов души,
лежащих  соответственно  в  основе  греческой,  средневековой  арабской  и  европейской
культуры. И здесь сразу же выясняется эвристическое значение этих понятий, соединяющих
рациональную мысль с выражением внерациональной «душевности».

Во-первых,  Шпенглер сумел уловить тот  факт,  который часто ускользает  от  исследователя-
рационалиста,  склонного  видеть  в  своей  собственной  культуре  вершину  мысли  и
нравственного чувства и воспринимающего все иные формы познания, искусства, веры как
нечто ложное или недоразвитое, «недотянувшееся» до его уровня. Для Шпенглера все культуры
равноправны в том смысле, что каждая из них уникальна и не может быть осуждена с внешней
позиции, с позиции другой культуры. По Шпенглеру, каждая культура имеет не только свое
искусство (к этой мысли все уже привыкли), но свое собственное естествознание и даже свою
уникальную природу, ибо природа воспринимается человеком через культуру. Итак, в основе
каждой культуры лежит душа, а культура — это символическое тело, жизненное воплощение
этой души. Но ведь все живое смертно. Живое существо рождается, чтобы реализовать свои
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душевные силы, которые затем угасают со старостью и уходят в небытие вместе со смертью.
Такова судьба всех культур, которые рождаются в этот мир из таинственного хаоса душевной
жизни.  Шпенглер по-настоящему не объясняет истоки и причины этого рождения,  но зато
дальнейшая  судьба  культуры  нарисована  им  со  всей  возможной  выразительностью.  Если
культура  перестает  притягивать  и  вдохновлять  человеческие  души,  она  обречена.  С  этих
позиций Шпенглер видит опасность, которую несет с собой цивилизация.

Арнольд Тойнби (1889—1975) был по специальности историком, и его многочисленные труды
посвящены развитию мировой культуры. Однако заслуга Тойнби как культуролога состоит не
только в подробном описании различных культур (в терминологии Тойнби — «цивилизаций»),
но и в создании общей концепции развития культуры.

Как  и  Шпенглер,  Тойнби  исходит  из  существования  многих  различных  культур,  каждая  из
которых обладает своей собственной истиной. Однако, в отличие от Шпенглера, Тойнби не
рассматривает каждую культуру как обособленный и замкнутый в себе организм.  Наоборот,
каждая  локальная  культура  выступает  у  него  как  одна  из  множества  ступеней  на  пути
реализации человеком своего божественного предназначения. Но исторический путь человека
не  есть  нечто  изначально  предначертанное  ему  извне,  и  Тойнби  стремится  раскрыть
возможность альтернатив в развитии культуры.

Существует  много  концепций,  рассматривающих  развитие  культуры  и  истории  под  углом
зрения одного фундаментального фактора, с позиции единого субстанциального основания.
При знакомстве с идеями Тойнби читателя, привыкшего к строгости научных терминов, может
смутить образный стиль изложения. Тойнби начинает с того, что отказывается рассматривать
историю  как  реализацию  одного  детерминирующего  фактора.  Тойнби  видит  в  истории
реализацию  божественного  начала,  стремящегося  к  совершенству  своего  культурно-
исторического  воплощения,  но  сталкивающегося  при  этом  с  внешними  препятствиями,  с
противостоящей внешней необходимостью. Однако эти препятствия превращаются для творца
в  условие  прогресса.  Тойнби  не  дает  этому  творческому  началу  «научного»  имени,  но
фактически  речь  идет  о  свободном  духе,  осуществляющем  себя  в  истории.  Способ  этого
осуществления излагается Тойнби в терминах притчи о борьбе Бога и Дьявола. Дьявол бросает
Богу  «Вызов»,  но своими подрывными действиями он лишь обнаруживает слабые стороны
божественного творения, тем самым побуждая Бога к «Ответу», т. е. к новому творчеству. Однако
какова же роль самого человека, являющегося предметом спора Бога и Дьявола? Отвечая на
этот вопрос, Тойнби склоняется к тому, что человек и есть то самое существо, которое несет в
себе  и  «божественное»  творческое  начало,  и  «дьявольское»  стремление  к  разрушению.
Развитие  культуры осуществляется  как  серия  Ответов,  даваемых  творческим человеческим
духом на те Вызовы, которые бросает ему природа,  общество и внутренняя бесконечность
самого человека.  При этом всегда возможны различные варианты развития,  ибо возможны
разные Ответы на один и тот же Вызов. В осознании этого фундаментального обстоятельства и
состоит непреходящее значение концепции Тойнби.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
Алчинова Миляуша Маратовна

Каждого человека, как только он начинал осознавать себя личностью, посещал вопрос «откуда
мы взялись». Несмотря на то, что вопрос звучит абсолютно банально, среди разных людей на
него  существует  множество  совершенно  отличных  друг  от  друга  ответов.  Первые  идеи  о
происхождении  человека  возникли  задолго  до  философии  в  мифах  и  легендах  древних
народов.  На  протяжении  многих  веков,  да  и  в  настоящее  время  одной  из  самых
распространенных  считается  идея  сотворения  человека  Богом,  который  наделил  человека
душой, разумом, волей, необходимыми ему для познания Бога и божественных законов [1]. В
современной  философии  истории  эта  идея,  как  правило,  отстаивается  сторонниками
традиционализма  [2;  3].

Другая  идея  связывает  происхождение  человека  с  его  выходом  из  животного  мира.  Так,
например,  Анаксимандр утверждал,  что человек  произошел от  рыбы.  Ч.  Дарвин,  создатель
теории эволюционного развития живого, высказал идею о происхождении человека от одной
из  пород  древних  приматов  [4].  Имеет  место  и  гипотеза  о  космическом  происхождении
человека как пришельца из других миров Космоса или их влияния на возникновение человека.
Ф. Энгельс выдвинул и обосновал гипотезу о решающей роли социального фактора и главным
образом трудовой, материально-производственной деятельности в процессе трансформации
высокоразвитой  человекообразной  обезьяны  в  первобытного  человека,  а  затем  и  в
современного  человека  [5,  с.  6-7].

В настоящее время в науке все больше утверждается идея о биосоциальной природе человека.
Биологическая  основа  человека  составляет  неотъемлемую  часть  всей  живой  и  неживой
природы, с которой каждый индивид связан многими нитями [6].

Биологическую сущность человека определяет совокупность видовых признаков, присущих ему
как  гуманоиду  (человекообразному):  строение  тела,  физиология,  продолжительность  жизни,
возрастные периоды,  специфические этнические,  расовые особенности,  размножение и т.д.
Решающая же роль во взаимодействии биологического и социального в человеке принадлежит
социальному  фактору:  это  и  орудийно-производственная,  трудовая  деятельность,
коллективистские  формы  жизни  с  разделением  обязанностей  между  индивидами,  язык,
мышление,  способность к  познанию и творчеству,  общественная,  культурная,  политическая
деятельность. В настоящее время вопрос о том, почему и как произошел переход человека из
животного мира в социальный, является центральным в науках, изучающих антропогенез, и до
настоящего времени на него нет однозначного ответа.  Все существующие взгляды на этот
вопрос  представляют  собой  гипотезы.  Видимо,  эта  проблема  является  метафизической  и
относится к тем же вечным вопросам на которые ответа пока нет. К ним, в частности, относятся
такие вопросы, как проблема происхождения материи, Бога, жизни, атомов и биологической
клетки и т.п. [7].
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ

Байрамгулова Илюза Ризвановна

Социализация  –  это  процесс  освоения  и  усвоения  человеком своего  социального  статуса,
термин, используемый для описания процесса, в ходе которого люди обучаются соблюдению
социальных норм, процесса,  делающего возможные существования общества,  передачу его
культуры от  поколения к  поколению.  Социализация может пониматься как  интернализация
социальных норм: социальные правила становятся внутренними для индивида в том смысле,
что  они  более  не  навязываются  посредством  внешней  регуляции,  а  как  бы  налагаются
индивидом самим на себя, являясь, таким образом, частью его «я» [1, с. 90]. Так у индивида
вырабатывается  чувство  потребности  соответствия  социальным  нормам.  То  есть,
интернализация  –  процесс,  в  ходе  которого  индивид  познает  и  принимает  в  качестве
обязательных те социальные ценности и нормы поведения, которые приняты в рамках его
социальной группы или более широкой общности [2, с. 27].

Социальные нормы – правила поведения, которые либо стихийно складываются в обществе в
ходе  его  более  или  менее  длительного  исторического  развития  (нормы  морали),  либо
устанавливаются государством (нормы права).

Социализация личности включает в себя и социальную адаптацию – приспособление индивида
к  социально–экономическим  условиям,  к  социальным  группам,  к  ролевым  функциям  и
социальным организациям,  выступающим в  качестве  среды его  жизнедеятельности.  Иначе
можно  сказать,  что  внешняя  среда  включает  экономические,  политические,  социальные,
демографические  условия,  систему  ценностей  в  обществе,  культуру  и  менталитет  народа,
религиозные верования, законодательные акты и т.д.[3].

Социализацию нельзя сводить только к образованию и воспитанию, хотя она и включает эти
процессы. Социализация личности осуществляется под влиянием совокупности многих условий
как социально–контролируемых и направленно– организуемых, так и стихийных, возникающих
спонтанно. Она есть атрибут образа жизни личности, и может рассматриваться как её условие и
как результат. Непременным условием социализации является самоактуализация личности, её
активная работа. Какими бы благоприятными ни были условия социализации, её результаты во
многом  зависят  от  активности  самой  личности.  В  этом  отношении  большую  роль  играет
включение ребенка в процесс творчества, импровизации [4].

Стадии социализации

Социализация есть процесс, продолжающийся в течение всей жизни человека. В связи с эти
обычно различают определенные этапы социализации.

Начальный – социализация ребенка в пределах семьи.—
Средний – обучение в школе.—
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Завершающий – социализация взрослого человека, этап принятия тех ролей и обретения—
статусов, к которым они не могли полностью подготовиться в ходе первых двух стадий
(например: работника, супруга, родителя).

В детстве закладывается фундамент социализации, и в то же время это самый незащищенный
её этап. Дети, выросшие в сообществе животных, и затем возвращенные в общество, не могут
овладеть  речью,  научиться  абстрактно  мыслить,  стать  полноценными  людьми.  Дети,
изолированные от общества, в социальном плане погибают. Социализация должна начинаться
в детстве, когда примерно на 70% формируется человеческая личность.

Упорядочение  человеческой  жизнедеятельности  во  всех  её  проявлениях,  во  всех  сферах
общественной жизни осуществляется  с  помощью социальных институтов:  института  брака,
семьи, политических организаций, образования, здравоохранения, СМИ и т.д. Все они в той или
иной  мере  участвуют  в  социализации  личности,  но  центральное  место  в  этом  процессе
занимает  семья.  Это  объясняется,  прежде  всего,  тем,  что  именно в  семье  осуществляется
первичная социализации индивида,  закладывается основа его формирования как личности.
Семья обеспечивает социализацию ребенка в ходе усвоения им нормативов общественной
жизни,  сообщает  членам  семьи  чувство  безопасности,  удовлетворяет  потребность  в
совместных  переживаниях,  в  обмене  чувствами  и  настроениями,  предотвращает
психологическую неуравновешенность, защищает от переживания чувства изолированности и
т.д.

Многие мыслители, начиная с Платона, говорили об обобществлении воспитания детей, однако
все попытки социализации вне института семьи оказывались неудачными. Например, после
революции в Советском Союзе были созданы специализированные программы общественного
воспитания  детей  с  тем,  чтобы  женщины  могли  участвовать  в  трудовом  процессе.  Этот
эксперимент не получил широкого распространения. Семья для ребенка является первичной
группой, именно с неё начинается развитие личности. Несмотря на появление позднее других
социальных групп, в личности всегда остается привитые в раннем детстве основные образцы
поведения. Главным способом семейной социализации является копирование детьми моделей
поведения взрослых членов семьи.

Динамика  социальных  процессов,  социально–экономический  кризис  в  качестве
нежелательного результата может оказать деструктивное воздействие на социальные группы и
общности, привести их к частичной дезорганизации. Так, если с внешней стороны социальные
процессы типа миграции, развития городов, промышленности и т.д. ведут к распаду больших
семей, складывающихся из двух или трех поколений, то дезорганизация функций выражается в
расшатывании ценностей, противоречивости стандартов и образцов поведения, ослаблении
нормативной  структуры  группы,  что  ведет  к  росту  отклонений  в  поведении  членов  этих
социальных групп. Если ребенок ориентируется на неудачные образцы поведения родителей,
которые приходят в противоречие с тем, что ребенок видит в других семьях, то возникают
трудности с социализацией [5].

Социализация  приобретает  исключительную  актуальность  в  условиях  реформирования
российского  общества  и  возникновения  новой  социальной  ситуации:  интенсификации  и
кризиса  социально–экономических  и  демографических  перемен,  усложнения  социального
окружения, падение нравственных идеалов, роста детской и подростковой преступности, когда
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человеческая  и,  прежде  всего,  детская  способность  к  адаптации  подвергается  огромным
испытаниям. В этих условиях важнейшей задачей семьи и педагогов становится управление
ходом включения подрастающего поколения в новую социальную среду. Современная школа –
это  социальный  институт,  в  котором  ребенок  приобретает  социальный  опыт,  является
примером  функционирования  определенных  общественных  отношений.  зависимости  от
степени  адаптации  ребенка  к  школе  в  начале  обучения  формируется  его  место  в  ней,
вырабатывается  соответствующие  отношения  к  учебной  деятельности,  школе,  учителям,
одноклассникам, а в конечном итоге, к миру и жизни в целом. Традиционные формы обучения
не удовлетворяют требованиям современности  по  включению ребенка  в  жизнь общества,
многие семьи сейчас фактически не способны обеспечить выпадающую на их долю часть
процесса  социализации,  что  приводит  к  необходимости  создания  новых  программ
социализации  учащихся.
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СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОКУРАТУРЫ

Мулюкова Виктория Рифовна

Органы  прокуратуры  в  нашей  стране  –  одна  из  основных  составляющих  правоохранной
деятельности.  Осуществляя  надзор  за  действиями  должностных  лиц  и  организаций,
прокуратура обеспечивает гражданам и государству главнейший конституционный принцип
жизни и взаимодействия общества – законность. Кроме того, выступая в судебных заседаниях,
прокурор осуществляет обвинение от лица государства и охраняет права и свободы не только
государству и его гражданам, но и изгнанным из общества индивидам – осужденным, лицам,
проходящим наказание.

В соответствии со статьей 1-ой Федерального Закона о Прокуратуре РФ от 17.01.1992 N 2202-1,
Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющая от имени Российской Федерации надзор за соблюдение Конституции РФ и
исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации [2].

Прокуратура Российской Федерации играет важную роль в охране и защите прав и свобод
граждан,  интересов  общества  и  государства,  укреплении  законности  и  правопорядка,
способствуя  становлению  и  развитию  демократического  правового  государства.

На современном этапе общественных преобразований приоритетным,  требующим особого
внимания органов прокуратуры, являются:

защита конституционных основ Российской Федерации, её целостности и безопасности,—
единства законности на всей территории страны;
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;—
совершенствование  деятельности  всех  звеньев  прокурорской  системы  в  области—
противодействия  преступности.  Однако  в  настоящее  время  отмечаются
целенаправленные действия по вытеснению прокуратуры с конституционного правового
поля.

Система органов прокуратуры – одна из несущих опор нашего государства и от определения её
места  и  роли  как  в  государственном  правообеспечивающем  механизме,  так  и  в  системе
общественных координат будет  очень многое зависеть для будущего России.  В  настоящее
время  прокуратура  подвергается  суровым  испытаниям  –  от  попыток  растворения  ее
независимой  централизованной  сущности  в  контрольно-ведомственных  паллиативах  до
прямого  демонтажа  державного  ока  государева».

Основная проблема прокуратуры заключается в том, что она обречена на теснейшую связь с
развитием  политических  процессов,  на  сотрудничество  с  органами  политической,
государственной власти. Поэтому продолжающееся формирование ветвей власти в России в
настоящее время заставляет каждую из них стремиться установить контроль над органами
прокуратуры. А если такой контроль не получается, то устранить ее из системы государственной
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власти  вообще,  расчленив  и  видоизменив  ее  функции,  передать  их  любому  другому
подконтрольному учреждению, например,  ведомству Уполномоченного по правам человека
либо Министерству юстиции и т. д. [6].

Совершенствованию  института  взаимодействия  прокуратуры  с  органами  государственной
власти и муниципальными органами в сфере обеспечения законности должны способствовать:

организация  взаимодействия  информационных  систем  органов  прокуратуры,  органов1.
государственной власти и муниципальных органов;
обеспечение комплексного подхода к проблеме осуществления взаимодействия;2.
совершенствование  контроля  и  руководства  этой  деятельностью  со  стороны3.
вышестоящих прокуратур;
оптимальное  распределение  нагрузки  на  сотрудников,  обеспечивающих  реализацию4.
полномочий  по  осуществлению  взаимодействия  (правильное  распределение
обязанностей);
совершенствование его методического обеспечения;5.
совершенствование профессионального мастерства прокурорских работников, а также6.
государственных и муниципальных служащих;
совершенствование работы в органах прокуратуры, органах государственной власти и7.
муниципальных органах по подбору и расстановке кадров;
совершенствование его научного обеспечения;8.
внедрение  в  деятельность  органов  прокуратуры,  органов  государственной  власти  и9.
муниципальных органов инновационных технологий;
совершенствование координации деятельности правоохранительных органов по борьбе10.
с преступностью.

Направления совершенствования законодательства о прокуратуре: [5].

повышение  статуса  прокуратуры  как  централизованного,  правозащитного  органа,1.
повышающих статус прокурорских работников
наделение прокуроров дополнительными правами необходимым им для  выполнения2.
своих функций
повышение  обязанности  исполнять  закон,  требования  прокуроров,  направленных  на3.
устранение и предупреждение нарушений законов, восстановление нарушенных прав и
свобод человека и гражданина
более обстоятельная детализация надзорных и иных действий прокуроров4.
усиление  зашиты  прокурорских  работников  от  нежелательного  воздействие,  и5.
посягательств заинтересованных лиц. криминальных элементов
обеспечение более тесных взаимосвязей прокуратуры с судебной властью.6.
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ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Шигаева Лиана Рамильевна

Законодательство Российской Федерации провозглашает то, что дети имеют право на судебную
защиту, независимо от происхождения или каких-либо иных особенностей. В последнее время
уделяется все больше внимания вопросу юридической защиты несовершеннолетних, так как
эта категория граждан считается одной из самых незащищенных в правовом аспекте[8].

Статья  2  Конституции  РФ  закрепляет  обязанность  государства  признавать,  соблюдать  и
защищать  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  в  независимости  от  возрастных
особенностей. А самой важной статьей является 46 того же закона, которая гласит, что каждому
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Кроме того в ней прописано, что решение
или  действия  (бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в
суд. При этом гарантируется каждому право на получение квалифицированной юридической
помощи,  которая  в  случаях,  предусмотренных  законом,  оказывается  бесплатно,  что
подтверждается  статьей  48  Конституции  РФ[1].

Судебная защита осуществляется в соответствии со статьей 118 Конституции РФ посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Итак,  коснемся проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних.  Что же сюда
относится? Основные имущественные права несовершеннолетних сформулированы в статье
60 Семейного кодекса РФ[3]. Обобщенно они могут быть представлены в следующем виде:

ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов—
семьи в порядке и в размерах, которые установлены в разделе V Семейного кодекса РФ —
“Алиментные обязательства членов семьи”.
суммы,  причитающиеся ребенку в качестве алиментов,  пенсий,  пособий,  поступают в—
распоряжение  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  и  расходуются  ими  на  содержание,
воспитание и образование ребенка;
несовершеннолетний имеет право собственности на полученные им доходы, имущество,—
полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка. Право ребенка на распоряжение принадлежащим
ему на праве собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 ГК РФ, т.е. в
зависимости от объема его дееспособности[7].

В настоящее время многие авторы уделяют внимание судебной защите прав ребенка. Чаще
всего  говорят  о  защите  прав,  вытекающих  из  семейных  правоотношений.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет являются частично дееспособными. С 16-
летнего возраста они (по общему правилу) могут заключать трудовые договоры и по своему
усмотрению распоряжаться заработком. С 16-летнего возраста граждане могут стать членами
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сельскохозяйственного производственного кооператива.

Ребенок  является  также собственником принадлежащего ему  имущества  и  приносимых им
доходов.  Его  массу  могут  образовывать  движимые  и  недвижимые  вещи  любой  стоимости,
ценные бумаги, паи, доли в капитале, вклады, внесенные в кредитные учреждения или иные
коммерческие  организации,  дивиденды  по  вкладам  и  др.  Это  имущество  может  быть
приобретено  на  средства  ребенка  либо  получено  им  в  дар,  по  наследству.  Принадлежит
несовершеннолетнему также получаемая им стипендия, его заработок (доход) от результатов
интеллектуальной и предпринимательской деятельности. Ребенок может стать собственником
дома, квартиры, комнаты (их части) в результате приватизации. Имущественные права ребенка
в таких случаях защищаются с помощью Федерального закона РФ «О приватизации жилищного
фонда  в  Российской  Федерации»,  где  сказано,  что  приватизируемые  жилые  помещения
передаются в собственность не только совершеннолетних, но и несовершеннолетних членов
семьи в возрасте от 14 до 18 лет[6].

По смыслу статьей 26 и 28 ГК РФ:

ребенок в возрасте от 14 до 18 лет вправе,  например,  самостоятельно,  без согласия—
родителей, усыновителей, попечителя распоряжаться своим заработком, стипендией и
иными доходами;
осуществлять право автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения—
или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;—
совершать мелкие бытовые сделки[2].—

Все  другие  гражданско-правовые  сделки,  связанные  с  реализацией  имущественных  прав
ребенка, он совершает с письменного согласия своих законных представителей (родителей,
усыновителя,  попечителя).  Причем  эти  сделки  будут  действительны  и  в  том  случае,  если
родители (лица, их заменяющие) впоследствии одобрят их в письменном виде. Из этого общего
правила есть исключение: суд при наличии достаточных данных по просьбе родителей (лиц, их
заменяющих)  или  органов  опеки  и  попечительства  может  либо  ограничить,  либо  лишить
ребенка в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией и иным доходом. Причиной тому может послужить, в частности, использование
причитающихся  ребенку  сумм  на  приобретение  спиртных  напитков,  наркотиков.  При
ограничении  этого  права  несовершеннолетний  распоряжается  своими  доходами  только  с
согласия  родителей  (лиц,  их  заменяющих),  а  при  лишении  права  в  интересах
несовершеннолетнего  распоряжаются  его  доходами  родители  (лица,  их  заменяющие).

Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несет имущественную ответственность по
совершенным им сделкам. Малолетние (несовершеннолетние, не достигшие 14 лет) в возрасте
от  6  до  14  лет  могут  совершать:  мелкие  бытовые  сделки,  сделки,  направленные  на
безвозмездное  получение  выгоды,  а  также  сделки  по  распоряжению  средствами,
предоставленными им родителями (лицами, их заменяющими) или третьими лицами с согласия
последних.  Малолетние  в  возрасте  от  6  до  14  лет  могут  безвозмездно  пользоваться
предоставляемым им имуществом, принимать подарки. Они вправе также сами распоряжаться
средствами,  которые им выдают родители (лица,  их  заменяющие),  а  если эти  средства  им
вручают  другие  члены  семьи  или  вовсе  посторонние  лица,  необходимо  согласие  на  то
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родителей (лиц, их заменяющих). Подобного рода требования продиктованы главным образом
соображениями  педагогического  порядка.  Но  в  любом  случае  малолетний  не  может  сам
совершить  сделку,  если  она  требует  нотариального  удостоверения  или  государственной
регистрации. Что касается детей в возрасте до 6 лет, то все сделки от их имени могут совершать
только родители (лица, их заменяющие).

Теперь  обратим  внимание  на  нововведения,  которые  произошли  в  декабре  2015  года.
Федеральным законом N 391-ФЗ внесены изменения в Закон №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Согласно пункту 2 статьи 30
вышеуказанного  закона,  сделки,  связанные  с  распоряжением  недвижимым  имуществом  на
условиях  доверительного  управления  или  опеки,  а  также  сделки  по  продаже недвижимого
имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению[5]. То есть, если ранее
на такие сделки требовалось согласие органов опеки и попечительства, то сейчас плюс ко
всему такие сделки должны быть нотариально удостоверены.

Если обратить внимание на судебную практику, то все решения суда были приняты в пользу
несовершеннолетних,  но,  несмотря  на  это,  мы не  можем утверждать  о  том,  что  законные
представители  несовершеннолетних  действовали  не  в  корыстных  целях,  представляя  их
интересы.

Несмотря  на  многочисленные  нормативно-правовые  акты,  где  четко  прописаны  права  и
свободы  несовершеннолетних  говорит  о  том,  что  данная  категория  граждан  не  способна
самостоятельно защищать свои права и отстаивать собственные интересы, так как зависят от
согласия родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, а,  следовательно, нуждаются в
особенной, усиленной защите.
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ПРОБЛЕМЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ

СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Прудиус Елена Витальевна

Экономическое развитие является важнейшей стороной жизни общества. И государство как
выразитель  интересов  общества,  проживающего  на  определенной  территории,  должно
содействовать  этому  развитию.

Право  является  одним  из  регуляторов  общественных  процессов,  который  позволяет
развиваться  или  затухать  отдельным  сферам.  И  в  отношении  экономики  срабатывает
взаимообратная связь: нормы права должны быть экономически обусловлены, просчитаны, а
затем такие нормы должны воздействовать на экономику.

Особенности российской действительности заключаются в том, что вопросы экономического
обоснования  сталкиваются  с  политической  волей,  базирующейся  на  данный  момент  на
взглядах либеральных экономистов, государственным аппаратом, доставшимся в наследие от
СССР, и проблемным вопросом собственности, которая является локомотивом экономики.

С приходом к власти либералов в начале 90-х годов начались перманентные реорганизации
системы управления экономикой России. Что касается органов государственного управления
экономикой СССР, то они были ликвидированы.

В  Российской  Федерации  в  результате  многочисленных  перестроек  90-х  годов  сложилась
эклектическая,  крайне  неустойчивая  система  государственного  управления,  в  том  числе  и
реальным  сектором  экономики,  неспособная  целенаправленно  регулировать  его  развитие.
Дело  дошло  до  заимствования  не  приспособленных  для  российских  условий  моделей
«открытого  правительства»,  матричных  и  сетевых  структур,  общественных  и  экспертных
советов и комитетов.

Главный критерий оценки этих и других концепций развития системы управления реальным
сектором экономики состоит в том, содействует ли та или иная концепция совершенствованию
системы государственного управления, повышению его эффективности, формированию общих
целей развития общества и государства.

«Система власти в стране, - подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин, - должна
быть  кардинально  перестроена  с  целью  укрепления  единства  страны  и  недопущения
возникновения кризисов». Определяя цели административной реформы в стране, Президент
России в Указе от 23 июля 2003 г. N 824 «О мерах по проведению административной реформы в
2003  -  2004  годах»  отмечал,  что  административная  реформа  направлена  на  повышение
эффективности деятельности системы федеральных органов исполнительной власти.
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В  более  или  менее  законченном  виде  система  федеральных  исполнительных  органов
сложилась  к  2004  г.,  когда  была  разработана  очередная  концепция  административной
реформы. Применительно к ней стали перестраивать систему органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а затем и органов местного самоуправления.

Административная реформа в  Российской Федерации прошла в  своем развитии несколько
этапов: 1996 - 1999, 2004 - 2005, 2006 - 2010 гг.

Современный этап реорганизации управления реальным сектором экономики начался в 2012
году.

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О долгосрочной государственной экономической
политике»  в  целях  повышения  темпов  развития  и  обеспечения  роста  реальных  доходов
граждан  Российской  Федерации,  достижения  технологического  лидерства  российской
экономики Правительству Российской Федерации предписано «принять меры, направленные
на  достижение  следующих  показателей:  создание  и  модернизация  25  млн.
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; увеличение объема инвестиций не менее
чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018
году; увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
валовом  внутреннем  продукте  к  2018  году  в  1,3  раза  относительно  уровня  2011  года;
увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.

Большинство  целевых  показателей  требует  полномасштабной  реализации  задач.  Следует
уточнить, что производительность рабочих мест оценивается не по добавленной стоимости, а
по среднемесячной зарплате:  высокопроизводительными признаются предприятия,  где она
выше,  чем  в  среднем  по  отрасли.  Такая  же  проблема  в  методиках  оценки  доли
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП - перечень неоправданно расширен до
30%.

В целом названным Указом, как представляется, определен правильный путь выхода из тяжелой
ситуации.  Разработан  и  вошел  в  юридическую  силу  обязательный  для  исполнения
организационно-правовой механизм -  единая  и  общая  для  всех  уровней система  органов
государственного управления. Восстановлен стратегический вектор на радикальный прорыв,
который требует модернизации всей системы государственного управления.

Однако уже начальный опыт реализации майских Указов показывает, что нередко чиновники
подменяют реформу сервисной службой, обеспечивая свой комфорт неясной легитимностью и
степенью  ответственности.  Появилась  тенденция  перекладывать  выполнение  указов  на
регионы,  население,  организации  и  предприятия.  В  частности,  это  относится  к  росту
производительности труда.

В 1990-е гг. производительность труда снизилась в три - четыре раза, и только в последние
несколько лет появилась тенденция к ее повышению на 4 - 7% в год. Известно, что одной из
основных  причин  невысокой  производительности  труда  является  недостаточный  уровень
организации управления  и  неэффективная  система  мотивации труда  работников.  Нелишне
вспомнить, что в середине 1990-х гг. из государственной статистической отчетности показатель
производительности  труда  был  исключен.  Методический  инструментарий,  позволявший  в
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масштабе  экономики  всей  страны  повышать  производительность  труда,  был  разрушен,
включая все направления: техническое, правовое, управленческое, мотивационное.

В отличие от концепции «открытого Правительства» майские Указы В.В. Путина содержат не
абстрактные рассуждения,  оторванные от  реальной российской действительности,  а  живой
опыт и конкретные предложения и рекомендации. Социальная направленность майских Указов
свидетельствует  о  необходимости  государственной  защиты  населения  в  условиях
экономической  нестабильности.  Шесть  из  этих  указов  посвящены  совершенствованию
государственной  политики  в  сфере  здравоохранения,  образования  и  науки  и  подготовки
квалифицированных специалистов, государственной социальной и демографической политики,
увеличению продолжительности жизни,  улучшению жилищных условий граждан Российской
Федерации, дальнейшему повышению доступности жилья и качества жилищно-коммунальных
услуг, гармонизации межнациональных отношений, укреплению единства многонационального
народа нашей страны.

В силу нерешенности названных выше проблем административная реформа не дала должных
результатов. Предпринятые в последние годы в рамках административной реформы меры по
сокращению управленческих структур, ликвидации дублирующих функций, сокращению на этой
основе  численности  государственных  служащих  и  более  эффективному  использованию  их
возможностей дали положительный результат. В перспективе эти результаты могут дать еще
более значимый социальный и экономический эффект.

В  то  же  время  в  исполнительной  вертикали  власти  немало  неразберихи,  что  приводит  к
задержкам в выдачах лицензий и всякого рода разрешений. Представители бизнеса жалуются,
что сейчас никто в органах власти не рискует брать на себя ответственность за значимые
решения,  да  и  в  целом политической воли у  Правительства РФ не наблюдается.  Остается
нерешенной и проблема разграничения предметов ведения по вертикали исполнительной
власти между Правительством РФ, федеральными министерствами и федеральными службами и
агентствами, а также разграничения полномочий по горизонтали власти.

Следует  решить  задачу  согласованности  деятельности  министерств,  служб  и  агентств  с
достижением конкретных целевых показателей и бюджетными возможностями. В этом случае
финансовые механизмы будут выполнять определяющую роль в оценке функционирования
исполнительных  органов  власти.  Важно  добиваться,  чтобы  каждая  структура  федеральной
исполнительной власти имела свой абсолютно четкий и понятный правовой статус, зависящий
от характера и объема выполняемых функций и полномочий.

К  сожалению,  реорганизация  системы  и  структуры  органов  исполнительной  власти  часто
осуществляется под влиянием политической заинтересованности, а, не исходя из соображений
повышения эффективности работы.

Основного внимания требует не применяющееся на практике «разделение» управления между
федеральными  министерствами,  федеральными  службами  и  федеральными  агентствами,
искусственно созданное путем разрушения отлаженной министерской модели, а укрепление
центральных вертикальных связей в политической, социальной, культурной и других сферах
жизни общества. В результате такого варианта реформы система управления на федеральном
уровне окончательно запуталась, часть функциональных министерств превратилась в опору
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президентской власти, часть - в разработчиков «государственной политики» при Президенте и
Правительстве РФ.

Реформирование государственного управления - дело не только государственного аппарата и
государственных служащих, но и граждан. Вряд ли можно рассчитывать на успех там, где усилия
по  реформированию  государственного  управления  не  согласуются  с  интересами  самого
населения.  Поэтому  необходимы  согласование  и  синхронизация  процессов
совершенствования  системы  органов  государственного  правления.  Данное  положение
проходит  сквозной  идеей  по  всем  майским  Указам.

Старый аппарат включал в себя ряд структур, соперничающих между собой и дублирующих
функции друг  друга,  с  неотработанным порядком внутренней и  внешней подотчетности.  В
число  этих  структур  входили  Правительство  (министерства,  государственные  комитеты,
комитеты, службы и ведомства), а также Аппарат Правительства и Администрация Президента.
Существование этих параллельных и зачастую дублирующих друг друга структур приводило к
ослаблению  роли  отраслевых  министерств  в  развитии  стратегии,  слабой  подотчетности,
неэффективному управлению со стороны центральных агентств и разрозненности в принятии
решений.

Основной концептуальный недостаток  в  «инвентаризации»  функций заключался  в  том,  что
процесс  преобразования  системы  государственного  управления  осуществлялся  и
координировался  непосредственно  государственным  аппаратом.  При  этом  создавалась
ситуация,  когда одной политической воли было недостаточно для проведения масштабных
преобразований и достижения заявленного результата в силу часто возникающего конфликта
интересов.  Опыт  взаимодействия  внешних  экспертов  с  аппаратными  работниками
свидетельствует  об  отсутствии  в  отдельных  случаях  со  стороны  последних  желания
сотрудничать  в  работе  по  упразднению  избыточных  функций,  устранению  дублирования,
оптимизации структуры органа исполнительной власти. В ряде случаев отсутствовал единый
комплексный подход к проводимым преобразованиям, наблюдалась слабая проработанность
методологической базы, принципов и методов проведения реформы.

Еще нет единого общегосударственного центра по разработке государственной политики в
области административной реформы, ее планомерному и поэтапному проведению. В связи с
этим продуктивными представляются предложения об объединении в одной общей программе
государственного строительства наработок, соответствующих общей стратегии дальнейшего
совершенствования системы органов государственного управления.

Необходимо  продолжение  начатых  преобразований  и  проведение  очередного,  наиболее
сложного этапа реформы, который позволил бы обратиться к не изученным пока сторонам
государственного аппарата.

Эффективность  работы  Правительства  в  немалой  степени  зависит  от  взаимодействия
министерств,  государственных  служащих  и  системы  подотчетности,  что  способствует
достижению  приоритетных  результатов  деятельности  Правительства.

Обеспечение  логической  связности  организационных  функций  каждого  структурного  звена
осуществляется  путем анализа  функций на  уровне министерства  (службы,  агентства).  Такой
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анализ  должен  сочетаться  с  мероприятиями  по  разработке  и  практическому  проведению
административных регламентов,  которым уделялось большое внимание в предшествующий
период административной реформы.

Важную роль играет и взаимодействие министерств с профсоюзами при решении вопросов
повышения производительности труда в отрасли. В настоящее время с участием профсоюзов
проходят зональные семинары-совещания на эту тему под эгидой Министерства финансов. В
регионах  страны  налаживается  конструктивное  взаимодействие  власти  с  профсоюзами  по
реализации президентских указов. И это касается не только разъяснительной работы. Сегодня
совместно  с  управлениями  труда  и  занятости  населения  профильными  министерствами
проводится  работа  по  внесению  изменений  в  примерные  положения  об  оплате  труда,
выработке предложений по параметрам увеличения заработной платы работников, подготовке
проектов  нормативных  правовых  актов  по  порядку  и  условиям  повышения
производительности  труда.

В  условиях  современного  кризиса  проблема  управления  реальным  сектором  экономики
возрастает многократно.

Пока  российская  экономика  не  в  лучшем  состоянии  —  мы  видим,  что  она  продолжает
«сжиматься». Тем не менее, есть надежды, что положение начнет меняться в лучшую сторону.
По моим прогнозам, это вопрос полугода, года максимум. Конечно, санкции не в последнюю
очередь усложнили жизнь.  Но запас прочности у  нашей экономики еще есть.  Мы должны
продолжать  структурные  реформы,  развивать  регионы,  финансировать  инфраструктуру  и
создавать хороший бизнес-климат.
В производственном секторе до дна еще далеко. Можно было бы говорить о каком-то дне, если
хотя бы в перспективе стоимость производственных ресурсов можно было стабилизировать, а
еще лучше — снизить. Тогда можно было бы ожидать оживления производства. Но ничего
подобного нам даже не обещают. Наоборот, внутренние цены на газ, нефть, лес растут даже
при  снижении  мировых  цен.  Вторая  составляющая  —  финансы,  которые  не  стали  более
доступными с  точки зрения объема и стоимости.  При 18% на кредитные ресурсы ни одно
предприятие  в  мире  развиваться  неспособно.  Кроме  того,  практически  всем  компаниям
закрыли  доступ  на  западные  рынки.  А  восточные  —  только  в  перспективе.  «Газпром»,
«Роснефть» и подобные им могут туда войти, а остальные? Кто, когда и как может дать им кредит
с Востока? Я даже не говорю о среднем бизнесе. Пенсионные фонды не складываются. Суммы,
направленные на поддержку экспорта и импортозамещения, очень малы. Производственное
потребление  не  растет,  не  растет  и  индивидуальное.  И  на  чем  у  нас  может  быть  рост
экономики?

Главное  направление  понятно:  наша  экономика  должна  быть  экономикой  конкурентного
частного  бизнеса.  Нам нужно развивать  деловую активность,  развивать  малый бизнес  как
базовый сектор российской экономики.  Еще одна задача  — это,  конечно,  технологическое
обновление.  Надо  брать  не  только  расширением  производства,  но  и  улучшением
производительности труда,  в  чем мы чудовищно отстали.  Все это должно базироваться на
каких-то стимулах со стороны государства. Мы считаем, что прежде всего это связано и с низкой
ценой на нефть, и с курсом рубля, который должен стимулировать инвестиции и рост, а это
должен  быть  курс,  который  немного  ниже  реального,  который  складывается  из
макроэкономических показателей на рынке.  Мы считаем,  что наша экономика должна быть
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экономикой  с  низкими  процентными  ставками  по  кредитам.  И  должна  меняться  денежно-
кредитная политика, чтобы обеспечивать опережающее предложение, включая, может быть,
даже и эмиссию — не просто денежную, а именно денежно-кредитную эмиссию. Надо, чтобы
кредиты оказывались в реальном секторе экономики и стимулировали инвестиции и развитие
производства, а не в карманах потребителей, что реально приведет к инфляции. Должна быть
другая политика в области установления тарифов естественных монополий и цен на сырьевые
товары. Государство должно стимулировать переработку на внутреннем рынке, а не экспорт.
Поэтому  «налоговый  маневр»  вызывает  очень  большие  вопросы.  Направления  экономики
понятны — сегодня нужны конкретные меры.

Необходима  рыночная  современная,  демократическая  структура  управления  реальным
сектором  экономики.  Во  многих  странах  существуют  специальные  институты,  которые
координируют  политику  государства  в  области  малого  и  среднего  бизнеса.  Бывают
министерства малого бизнеса,  специальные агентства,  акционерные общества.  Поэтому эта
работа  должна  координироваться  в  едином  органе,  а  не  была  разрознена  и  разбита  по
министерствам и ведомствам.  Представляется,  что,  во-первых,  создание этого агентства не
должно привести к приостановке работы уже существующих структур. Главное, чтобы создание
нового органа не привело к тому, что произойдет остановка работы уже существующих органов
управления.

В нашей стране эффективно работают только вертикали, а не горизонтали, поэтому нужна некая
структура, которая имела бы голос на правительственном уровне.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В

ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ»
Букина Анастасия Александровна

Преддверие  преждевременной  преступности  происходит  за  счет  комплексных  мер
профилактики  самой  преступности,  за  исполнение  которых,  отвечают  государственные  и
муниципальные органы, учреждения, общественные и иные организации и сами граждане. Все
они нацелены,  на  то  чтобы предостеречь  свершение правонарушения  и  противоправных
деяний несовершеннолетними. Базовая теоретическая часть криминологии в соответствии со
стадиями  и  условиями  начала  реализации  мер  предупреждения  преждевременной
преступности,  выделяет  некоторые  варианты  преддверия  преждевременной  преступности:
первоначальное  предупреждение,  непосредственно-конкретное  предупреждение  и
реверсивное  предупреждение  или  его  ещё  называют  –  рецидивное.

Для каждого из  этих вариантов предупреждения имеется своя функция для обеспечения и
достижения исходной цели,  но конструктивность у каждого разница.  Причина тому,  прямое
предупреждение и реверсивное предупреждение, так называемое рецидивом. Для рецидива и
его  преждевременного  предупреждения,  характерна  более  детальная  работа  с  субъектами
преждевременной  преступности,  с  целью  исключить  нарушение  закона  уже  в  третий,
четвертый  и  так  далее  разы.  С  предполагаемыми  нарушителями  закона  применяются
различные  формы  борьбы  для  предотвращения  преждевременной  преступности,  с  целью
соблюдения и поддержания законов в интересах общества, государства и граждан в целом. Эти
формы должны привести к исчерпанию фактического желания несовершеннолетних граждан
совершать правонарушения. Поэтому с каждым годом повышается функция первоначального
предупреждения преступности в отношении несовершеннолетних.

Впервые  в  теорию  криминологии  такое  понятие  как  «первоначальная  профилактика
преступлений несовершеннолетних» ввел Г.М. Миньковский в 60-х гг. Главное целеполагание
этой теории, в профилактики правонарушений именно на ранних стадиях преступлений.

Вероятность  совершения  правонарушений  на  ранних  стадиях  предупреждения,  составляет
прямо-пропорциональное  значение  психо-эмоциональному  и  социальному  состоянию
несовершеннолетних,  это  подтверждают  авторы.  Для  максимально  положительного  исхода
используемых мер начального предупреждения преступности, лучше всего применять барьер в
области  социального  и  психо-эмоционального  взросления.  А  именно  в  период  развития
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личностных  качеств  и  становления  человека  как  личности  в  целом,  при  определении
убеждений и взглядом каждого отдельно взятого индивидуума.

Конечно, самым главным аспектом в предотвращение правонарушений несовершеннолетними
выступает  воспитание.  Сюда  входит:  и  создание  социального  заслона,  с  целью,  оказание
социальной  помощи  именно  на  ранних  стадиях  предотвращения  правонарушений;  и
выявление различных отрицательных ситуаций, для устранения криминогенных последствий;
оказание помощи в неблагополучных семьях с целью устранения неблагоприятных жизненных
ситуаций; профилактика безнадзорности субъектов,  групп и конкретных лиц с повышенным
риском  социальной  неустойчивости  к  девиантному  поведению  в  обществе.  Акцент  на
воспитание не случайно выбран, ведь именно с раннего детства закладываются ориентации в
поведение и  мотивации действий.  В  первоначальном или раннем предупреждение можно
заблаговременно выявить и принять меры в недопущение правомерных деяний со стороны
несовершеннолетних.

Конец XIX – вначале XX вв., главным было искоренение первопричин правонарушений с целью
предупреждения преступности через воспитательную среду. Некоторые ученые полагают, что
предупреждение  ранней  преступности  должно  применятся  так  же  и  при  уже  становление
девиантного  поведения  через  моральный  аспект,  но  как  такого  преступления  ещё  не
совершенно несовершеннолетним.

Субъектом,  за  которым  закреплена  главная  задача  начального  предупреждения
неправомерного поведения у несовершеннолетних граждан, является Федеральный закон РФ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В этом нормативном и правовом акте находится основа реализации деятельности всех органов
государственных, муниципальных, а также учреждений и организаций различного типа, и иных
юридических  и  физических  лиц  в  сфере  предупреждения  правонарушений
несовершеннолетними  различных  правовых  норм  и  уголовного  права  тоже.

Статья 4 Законодательного акта представляет собой систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а именно:

комиссии в отношение несовершеннолетних граждан и защите их прав;1.
местные и региональные органы управления социальной защитой населения;2.
образовательные органы управления;3.
органы опеки и попечительства; 5) органы по делам молодежи;4.
органы управления здравоохранением;5.
органы службы занятости;6.
органы внутренних дел.7.

Все эти органы действуют в порядке своей компетенции в отношении несовершеннолетних, а
именно  профилактики  преждевременной  преступности  и  безнадзорности,  и  каждый  орган
осуществляет  свою  деятельность  в  порядке,  установленном  Законом  РФ  и  (или)
законодательством отдельных субъектов РФ. При детальном анализе, было установлено, что в
полномочия  каждого  из  этих  органов  входит  раннее  предупреждение  безнадзорности
несовершеннолетних,  что  прописано  во  2  главе  в  статьях  Закона.
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Примером  тому,  может  служить  11  статья  Закона  о  полномочиях  комиссий,  в  отношение
несовершеннолетних граждан и защите их прав (далее – комиссии),  а именно мер раннего
предупреждения  преступности,  к  ним  относятся:  –  осуществление  мер  по  защите  и
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин  и  условий,  способствующих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и
антиобщественным  действиям  несовершеннолетних;  –  организацию  контроля  в  части
воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, и обращение родителей или иных
субъектов  с  несовершеннолетними  в  различные  учреждения  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; – реализация функций социальной
реабилитации несовершеннолетних, всё это рассмотрено в Законе РФ и законодательных актах
отдельных субъектов РФ. Самым же не логичным решением образовательного учреждения как
органа управления, можно выделить исключение и отказ в обучение несовершеннолетних за
неуспеваемость  или  девиантное  поведение.  И  это  совсем  не  относится  к  мерам  ранней
профилактики  безнадзорности.  Так  как  это  может  привести  к  неполучению  в  дальнейшем
основного  общего  образования.  Ведь  как  бывает,  исключенный  из  образовательного
учреждения  бывший  подопечный,  не  в  состоянии  по  тем  или  иным  причинам  быть
зачисленным в другое образовательное учреждение, и, не вступив в ряды рабочих, остается за
пределами  образовательного  процесса  и  становится,  предоставлен  сам  себе.  Вывод,  это
приводит  к  отсутствию  заинтересованности  жизненно  важными  истоками,  и  ведет  к
привлечению таких  подростков  в  преступные группировки.  И  поэтому  решения проблемы
неуспеваемости  несовершеннолетнего  с  помощью  исключения  его  из  образовательного
учреждения необходимо искоренять и менять меры воздействия.

Очень  объемными  мерами  раннего  предупреждения  безнадзорности  обладают  органы
управления социальной защитой населения (далее – органы соцзащиты) (статья 12 Закона). И
тут уже можно сказать, что полномочия за этими органами закреплены достаточно полно, и все
они  соответствуют  задачам  ранней  профилактики  преступности.  Специализированные
учреждения  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации  (далее  –
учреждения реабилитации), тоже в полной мере соответствуют своим задачам по обеспечению
преждевременной преступности (ст. 13 Закона). Схожий по объему и правоприменению набор
полномочий  раннего  предупреждения  преступности  несовершеннолетних,  и  у  органов
соцзащиты,  и  у  учреждений  реабилитации.  Так  же  очень  большой  объем  мер  ранней
профилактики преступности несовершеннолетних,  внесен в законодательство в отношение
органов управления образованием и образовательными учреждениями (ст.14 Закона). И это не
удивительно, так как эти органы и главное учреждения стоят на втором месте по значимости и
только  семья  впереди,  и  несут  в  себе  личностную  социализацию  несовершеннолетних  в
эволюции  приобретения  личностях  качеств,  в  образовательном  процессе,  где  главным
выступают обучения и воспитания. (ч.4 ст.43 Конституции РФ).

Осуществление мер по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, пожалуй,
это единственные полномочия органов опеки и попечительства (ст.16 Закона), которые можно
отнести к мерам ранней профилактики. И так же меры раннего предупреждения преступности
несовершеннолетних закреплены за органами по делам молодежи и их учреждениями (ст. 17
Закона).

Полномочиями  раннего  предупреждения  безнадзорности  наделены  и  органы  управления
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здравоохранением и  сами непосредственно учреждения здравоохранения (ст.18  Закона).  В
ст.24 Закона, прописано, что в систему органов, несущих предупреждение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, отнесены и иные органы, организации и учреждения.

Всему  этому  следует  вывод,  что  меры  профилактики  преступности  несовершеннолетних
выделены  в  отдельные  законодательные  акты  и  как  мы  можем  наблюдать  из  жизни,  их
реализация контролируется, что приводит к уменьшению рецидивов и повышению правовой
грамотности среди несовершеннолетних.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ПО ЧЕРТЕЖУ» НА ПЕРВОМ ГОДУ

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЧЕНИЮ
Михайлов Николай Германович

Представленный ниже  возможный вариант  плана-конспекта  урока  № 11  для  первого  года
графической  подготовки  школьников  разработан  в  соответствии  с  опубликованными нами
ранее тематическими планированиями уроков черчения [7 – 8]. При этом были использованы
классические  пособия  учебно-методического  комплекта  (УМК)  по  черчению:  программа,
учебник,  рабочая  тетрадь,  методические  пособия  для  учителя  А.Д.  Ботвинникова  и  его
соавторов [1 - 6], а также другая учебно-методическая литература [9 - 23].

Теоретическая основа планирования учебной работы по черчению и подготовки учителя к
уроку в развёрнутой форме нами была представлена в отдельной публикации [10]. Были даны
образцы планов-конспектов уроков черчения №№ 1 – 6, 14, 25 для первого года графической
подготовки школьников [11 –  18].  В  отдельном журнале также представлен пример плана-
конспекта урока № 5 для второго года обучения школьников черчению с примером анализа
предполагаемого или проведённого урока [19].

План-конспект урока черчения № 11 (Первый год обучения)
Тема урока. Практическая работа № 3. Моделирование по чертежу.

Цели урока:

Образовательная.1.
Сформировать у школьников понятие о моделировании.—
Способствовать  выработке  у  учащихся  навыков  чтения  чертежей,  умения—
изготовлять по чертежу несложные модели из проволоки, картона, пластилина.
Закрепить  знания  и  умения  школьников,  полученные  на  предыдущем  уроке,—
посредством  повторения  теоретического  материала  и  выполнения  ими
практической  работы  №  3  «Моделирование  по  чертежу».
Дальнейшее формирование умений и навыков работы школьников с учебными и—
справочными материалами в процессе их практической деятельности.

Воспитательная.2.
Содействовать  воспитанию  навыков  самостоятельной  работы  и  самоконтроля—
учащихся в ходе выполнения ими заданий.
Способствовать  воспитанию  терпения,  аккуратности,  внимания,  усидчивости  и—
трудолюбия школьников в  процессе  изготовления ими объектов из  проволоки,
картона и пластилина по чертежам.
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Развивающая.3.
Способствовать  развитию  глазомера,  зрительной  памяти,  пространственных—
представлений, мелкой моторики рук школьников при изготовлении ими моделей
по чертежам.

Учебные пособия, чертежные инструменты, принадлежности и материалы.

Для  учителя  –  учебник  [2];  учебные  таблицы,  экранные  средства,  позволяющие
демонстрировать основные способы изготовления моделей по их чертежам; набор заданий;
демонстрационные модели из проволоки, картона и пластилина, мел для работы на доске.

Для учащихся – учебник, ученическая тетрадь, Рабочая тетрадь [3], чертёжные инструменты и
принадлежности, ножницы, канцелярский нож, кусочки картона и мягкой проволоки, пластилин.

Тип урока. Урок закрепления умений и навыков.

Ход урока

1. Организационная часть – 2 мин.

Приветствие.—
Проверка явки учащихся.—
Выявление или назначение дежурных. Напоминание дежурным об их обязанностях.—
Заполнение учителем классного журнала (возможно после урока).—
Проверка готовности учащихся к уроку. Выдача учащимся недостающих учебных пособий,—
чертежных инструментов, принадлежностей и материалов из фонда кабинета для работы
на данном занятии.

2. Сообщение темы, цели и задач урока; мотивация учебной деятельности школьников – 3
мин.

2.1. В левой верхней части классной доски учитель мелом заранее пишет чертёжным шрифтом
дату проведения урока и его порядковый № 11. В средней верхней части доски указывает тему
урока: «Практическая работа № 3. Моделирование по чертежу». В правом верхнем углу доски
указывает домашнее задание: Тем, кто не успел закончить практическую работу № 3 на уроке,
доделать её дома и принести на следующий урок для сдачи учителю на проверку.

Обращая внимание учащихся на доску, учитель вслух проговаривает написанное и просит их
записать полученную информацию в ученических тетрадях.

2.2. Далее он ставит перед школьниками цели и задачи урока:

Освоить понятие «Моделирование».—
Развивать умения и навыки чтения чертежей в процессе изготовления моделей по их—
чертежам.
Закрепить знания, полученные на предыдущем уроке, путём повторения и закрепления—
теоретического  материала  о  видах  и  выполнения  практической  работы  №  3
«Моделирование  по  чертежу».
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Дальнейшее развитие глазомера, зрительной памяти, пространственных представлений,—
мелкой моторики рук при изготовлении моделей из различных материалов: проволоки,
картона и пластмассы.

2.3. Мотивируя учебную деятельность школьников, учитель сообщает, что сегодня им важно
проверить себя, насколько они хорошо освоили изученный ранее теоретический материал и
сумеют ли они в полной мере использовать эти знания в моделировании –  изготовлении
объектов по их чертежам. Учащиеся узнают, что материалы данного урока им пригодятся во
взрослой жизни в различных отраслях народного хозяйства при работе, связанной с чертёжно-
графической документацией, например, в декоративно-прикладном творчестве,  столярном и
плотническом деле, в строительстве архитектурных и других сооружений, в конструкторских
бюро и  цехах  машиностроительных и  авиационных заводов,  мебельных фабрик  и  фабрик
детских деревянных игрушек и т.д., а в школе – при чтении и выполнении чертежей в ходе
дальнейшего изучения черчения, обучающимся в системе дополнительного образования – при
моделировании различной техники: самолётов, катеров и других объектов.

В качестве дополнительной мотивации учебной деятельности школьников учитель сообщает
им о  том,  что  практическая  работа  каждого учащегося  по моделированию объектов будет
оценена, а оценка - выставлена в классный журнал.

3. Знакомство с содержанием практической работы - 8 мин.

3.1. В начале данного этапа урока учитель знакомит школьников с понятием «Моделирование»
и  предлагает  им  записать  в  тетрадях  его  определение.  Моделирование  –  это  процесс
изготовления по чертежу модели какого-либо предмета.

Таблица 1. Последовательность выполнения модели по чертежу [21]
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3.2.  Затем,  используя  материалы  Интернет-ресурса  [21],  с  целью  расширяя  кругозора
школьников в области моделирования, учитель дополнительно сообщает, что в архитектурном
проектировании процесс изготовления демонстрационной модели разрабатываемого объекта
называется макетированием, а полученные модели — макетами.

Школьников следует проинформировать о том, что модели можно изготавливать из бумаги,
картона,  металла,  древесины,  глины,  пластилина,  пенопласта  и  других  материалов.  При
моделировании допускается пропорционально увеличивать или уменьшать размеры модели в
целом и ее частей.

Ребята на уроке узнают, что в производственной практике модели выполняются по чертежам,
наглядным изображениям, заданным условиям.

3.3.  Далее  школьникам  предлагается  рассмотреть  наиболее  часто  встречающиеся  виды
моделирования по чертежу, используя реальные модели из проволоки, картона, пластилина и
учебной таблицы 1.

Учитель объясняет учащимся, что в основе моделирования по чертежу лежит процесс чтения
изображений.  Сначала  по  чертежу  представляют  форму  изображенного  объекта.  Затем
выбирают материал и соответствующую заготовку. Выполняют разметку на заготовке. После
этого  выполняют  различные  технологические  операции  изготовления  модели  (склеивание,
гибка, резание и т. д.).

3.4.  Учитель предлагает школьникам открыть стр.  44 -  45 учебника [2]  и прочитать тексты
заданий  к  практической  работе  №  3  «Моделирование  по  чертежу»,  при  этом  проецирует
отредактированные им задания на экран (рис.  1  –  4)  и  основательно знакомит учащихся с
содержанием практической работы:
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Рис. 1. Задания к практической работе № 3 «Моделирование по чертежу» [2, с. 44 - 45, рис. 57]
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Рис.2. Вспомогательные изображения для облегчения решения заданий по моделированию из
проволоки (к рис. 1) [6, с. 136]

Рис. 3. Задания к практической работе № 3 «Моделирование по чертежу» [2, с. 44 - 45, рис. 58]

Рис. 4. Дополнительные задания к практической работе № 3 «Моделирование по чертежу» [22, с.
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44, рис. 53] для выполнения учащимися по их желанию

4.  Повторение  основных  теоретических  положений,  правил,  способов  деятельности,
необходимых  для  успешного  выполнения  работы  –  5  мин.

4.1.  Методом фронтального опроса учитель с  учащимися повторяет ранее изученную тему
«Расположение  видов  на  чертеже.  Местные  виды».  Школьникам  предлагается  ответить  на
вопросы, представленные в учебнике [2, с. 42]:

Дайте определение вида. (Вид – это изображение обращённой к наблюдателю видимой1.
части поверхности предмета).
Как  располагаются  виды  на  чертеже?  (Вид  спереди  располагается  на  фронтальной2.
плоскости проекций, вид сверху располагают в проекционной связи под видом спереди на
горизонтальной  плоскости проекций,  а  вид  слева  –  на  профильной  плоскости,  его  на
чертеже располагают справа от вида спереди на одном уровне - в проекционной связи.
Какой вид называется главным и почему? (Главным видом на чертеже называется вид3.
спереди, т.к. он даёт наиболее полное представление о форме и размерах предмета).
Какой  вид  называется  местным?  (Изображение  отдельного,  ограниченного  места4.
поверхности предмета называется местным видом).
С какой целью используется местный вид? (Его применяют в том случае, когда требуется5.
показать форму и размеры отдельных элементов детали).
Что даёт применение местного вида? (Позволяет уменьшить объём графической работы,6.
сэкономить место на поле чертежа).

4.2. Затем учитель закрепляет знания школьников по новой теме, в связи с этим предлагает им
ответить на следующие вопросы:

Что следует понимать под моделированием? (Моделирование – это процесс изготовления1.
по чертежу модели какого-либо предмета.)
Из  какого  материала  можно  изготавливать  модели?  (Из  бумаги,  картона,  металла,2.
древесины, глины, пластилина, пенопласта и других материалов).
Допускается  ли  при  моделировании  пропорционально  увеличивать  или  уменьшать3.
размеры модели в целом и ее частей? (Допускается).
Назовите  этапы  изготовления  модели.  (1  -  чтение  чертежа  и  представление  формы4.
предметы, 2 - выбор материала и заготовки, 3 - выполнение разметки на заготовке, 4 -
совершение технологических операций по изготовлению модели (гибка, резание,  лепка и
др.)).

5. Обсуждение с учащимися плана выполнения практической работы и плана самоконтроля
- 5 мин.

5.1. Учитель вывешивает на классную доску учебные таблиц 1, 2 - 4, которые содержат образцы
заданий. С их помощью и демонстрационных моделей школьники вместе с учителем ещё раз
обсуждают, как выполнять задания.

Таблица 2. Последовательность изготовления модели из проволоки [23, с. 43, рис. 18]
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Таблица 3. Последовательность изготовления модели из картона [23, с. 44, рис. 19]
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Таблица 4. Последовательность изготовления модели из пластилина [23, с. 45, рис. 20]

При этом школьникам предлагается прочитать рубрику «Указания к работе», представленную в
учебнике [2, с. 45].
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Для  изготовления  модели  из  картона  сначала  вырежьте  ее  заготовку.  Размеры  заготовки
определите по изображению детали [2, с. 45, рис. 58] (в статье см. рис. 3, табл. 1 и 3). Наметьте
(очертите) вырезы. Обрежьте их по очерченному конуру. Удалите вырезанные части и изогните
по чертежу модель. Чтобы картон после изгибания не распрямлялся, в месте изгиба прочертите
с внешней стороны линии каким-нибудь острым предметом (табл. 1, второй столбец; табл. 3).

Проволоку для моделирования необходимо использовать мягкую, произвольной длины [2, с. 45,
рис. 57] (в статье см. рис. 1 и 2; табл. 1, первый столбец; табл. 2).

С  помощью  табл.  1(третий  столбец)  и  4  школьники  знакомятся  с  последовательностью
изготовления модели из пластилина.  При этом учитель демонстрирует ребятам безопасные
способы резания пластилина канцелярским ножом.

5.2.  Школьники,  рассматривая  табл.  1  совместно  с  учителем  и  используя  табл.  2  -  4,
окончательно  запоминают  последовательность  изготовления  модели  по  чертежу  как  план
выполнения практической работы на данном уроке:

Чтение чертежа и представление формы изображения предмета.1.
Выбор материала и соответствующей заготовки.2.
Выполнение разметки на заготовке.3.
Осуществление различных технологических операций по изготовлению модели.4.

5.3.  Затем учитель проводит инструктаж по технике безопасности при работе с  острыми и
режущими инструментами.

6. Самостоятельная работа школьников. Дифференцированная помощь учащимся– 20 мин.

На  данном  этапе  урока  школьники  приступают  к  выполнению  практической  работы  по
изготовлению моделей из проволоки и картона по их чертежам (рис. 1 – 3). Тем, кто выполнил
два обязательных задания, учитель предлагает школьникам выполнить дополнительное третье
задание на моделирование из пластилина (рис.  4)  или картона и проволоки по карточкам-
заданиям [6, с. 60 - 67].

Дифференцированная помощь учащимся заключается в том, что учитель может раздать им
дифференцированные карточки-задания разных уровней сложности с учётом их возрастных
особенностей и учебно-познавательных способностей. При этом учитель может использовать
карточки-задания на моделирование разных авторов, например, Е.А. Василенко и Е.Т. Жуковой
[6, с. 60 - 67].

7. Подведение итогов урока – 2 мин.

Учитель:

просит назвать школьников сложности, с которыми они встретились на уроке, затем дает—
общую  характеристику  их  учебной  деятельности  на  уроке;  при  этом  сообщает  им  о
достижении целей урока, выявленных недостатках и путях их устранения;
объективно оценивает результаты коллективного и индивидуального труда; выставляет—
отметки в классный журнал и в дневники учащихся;
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предлагает тем, кто не успел закончить работу на уроке, доделать её дома и принести на—
следующий урок;
напоминает дежурным об их обязанностях: после звонка с урока остаться и прибраться в—
классе, оказать учителю другую необходимую помощь;
благодарит  учащихся  за  учебно-познавательную  и  практическую  деятельность  и—
заканчивает урок.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО
ПЕДАГОГА

Заец Наталья Анатольевна

Профессиональная культура педагога – это важнейшая часть общей культуры преподавателя,
заключающаяся в системе его личных и профессиональных качеств, а также специфике его
профессиональной деятельности [5].  Профессиональное становление педагога в психолого-
педагогической  науке  в  профессионально-личностном  аспекте  рассматривается  как
становление личностных, личностно-деловых качеств, профессиональных компетентностей и
профессионализма. Согласно концепции М.С.Кагана, сущность культуры следует понимать как
определенную  форму  сосредоточения  духовной  энергии  человечества  в  единстве  с
совокупностью идеально-практических способов и результатов освоения и преобразования
мира [2].

Профессиональное становление – это развитие интеллектуальной (профессиональные знания и
способы  деятельности),  эмоциональной  (эмоциональное  состояние),  действенно-волевой
(практическая  готовность,  волевая  саморегуляция),  духовно-нравственной  (мотивы,
потребности,  ценностные  ориентации,  рефлексивная  культура)  сфер  личности  педагога  [1].

Эффективность  общения  педагога  с  детьми  во  многом  определяется  совокупностью  его
личностных качеств. Нравственные и профессиональные качества ориентированы в первую
очередь на целевые функции управления ученическим коллективом, неоднородным по своему
составу.  Высокий  уровень  развития  данных  качеств  делает  педагога  психологически
привлекательным,  близким  и  понятным  воспитанникам,  укрепляет  его  позиции  в  системе
межличностных  отношений  и  создаёт  условия  для  того,  чтобы  педагог  воспринимался
учащимися не как администратор, а как лидер.

В  профессиональной  сфере  необходимыми  являются  такие  качества:  общая  культура;
гуманистическая ориентация личности и деятельности;  способность к  системному видению
проблем  школы,  педагогических  явлений  и  процессов,  к  творческому  принятию  решений;
владение  современными  педагогическими  и  управленческими  технологиями,  культура
коммуникаций; креативность мышления и деятельности в профессиональной сфере, наличие
рефлексивной культуры. В последнее время актуализировался вопрос подготовки педагога к
инновационной деятельности,  т.к.  развитие творческого потенциала личности — основное
условие обеспечения готовности педагога к работе в изменяющихся условиях, и как следствие
повышения качества учебно-воспитательной работы современной школы.

В современной теории и практике нет единого представления о слагаемых профессиональной
культуры  педагога.  Многие  ученые  выделяют  следующие  составляюще  компоненты
профессионально-педагогической культуры:  аксиологический,  технологический и личностно-
творческий [3].

Аксиологический  компонент  включает:  профессионально-педагогические  знания
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мировоззрение,  педагогическое  мышление  и  рефлексию,  педагогический  такт  и  этику.  В
процессе педагогической деятельности педагог овладевает идеями и концепциями, знаниями и
умениями,  составляющими гуманистическую технологию педагогической деятельности,  и,  в
зависимости от степени их приложения в реальной жизни, оценивают их как более значимые.
Умение  в  давно  известном увидеть  и  оценить  новое  составляет  непреложный компонент
культуры педагога.

Технологический  компонент  включает  способы  и  приёмы  педагогической  деятельности
педагога, его способность структурировать профессиональную деятельность и выстраивать её
по  определённому  алгоритму,  учитывая  этапы целеполагания,  планирования,  организации,
оценки  и  коррекции.  Педагогическая  технология  помогает  понять  суть  педагогической
культуры, раскрывает исторически меняющиеся способы и приёмы, объясняет направленность
деятельности  в  зависимости  от  складывающихся  в  обществе  отношений.  Именно  в  таком
случае педагогическая культура выполняет функции регулирования.

Личностно-творческий компонент раскрывает механизм овладения ею и её воплощения как
творческого акта. Процесс присвоения выработанных педагогических ценностей происходит
на  личностно-творческом  уровне.  Осваивая  ценности  педагогической  культуры,  педагог
способен преобразовывать, интерпретировать их.

Существует  четыре  базовых  уровня  сформированности  профессиональной  педагогической
культуры [4]:

Адаптивный  уровень  (неустойчивое  отношение  к  педагогической  реальности).1.
Педагогическая деятельность строится по заранее отработанной схеме, нет осознанной
необходимости в повышении квалификации.
Репродуктивный  уровень  (устойчивая  заинтересованность  в  педагогической2.
деятельности). Педагог активно решает педагогические задачи, актуализируя психолого-
педагогические знания, осознает необходимость в повышении квалификации.
Эвристический уровень (устойчивое стремление педагога к реализации в педагогической3.
деятельности  и  хорошо  развитая  рефлексия).  Деятельность  педагога  связана  с
постоянным поиском новых методов и форм обучения и воспитания, передаёт свой опыт
коллегам, к повышению квалификации относится избирательно.
Креативный  уровень  (высокая  степень  самореализации  в  профессиональной4.
деятельности)  Преобладает  нестандартный  подход  к  решению  педагогических  задач,
значительная  роль  отводится  импровизации,  интуиции.  Педагог  часто  инициирует
различные формы совершенствования педагогического мастерства.

Таким  образом,  педагогическая  культура  является  сферой  творческого  приложения  и
реализации педагогических способностей. Педагогическое творчество предполагает наличие
инициативности,  индивидуальной  свободы,  независимости  суждений,  ответственности  и
мобильности.  Личность,  воздействуя на других,  создает себя,  определяет своё собственное
развитие, реализуя себя в деятельности. Педагогическая деятельность имеет количественные и
качественные  характеристики.  Содержание  и  организацию  педагогического  труда  можно
правильно  оценить,  лишь  определив  уровень  творческого  отношения  педагога  к  своей
деятельности, который отражает степень реализации им своих возможностей при достижении
поставленных целей. Творческий характер педагогической деятельности является важнейшей
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её  объективной  характеристикой.  Обусловлена  она  тем,  что  многообразие  педагогических
ситуаций,  их  неоднозначность  требуют  вариативных  подходов  к  анализу  и  решению
вытекающих  из  них  задач.  Педагогическое  творчество  как  компонент  профессиональной
педагогической культуры не возникает автоматически, для его развития нужны объективные и
субъективные предпосылки [6].

К  объективным  предпосылкам  относится  влияние  конкретного  культурно-исторического
периода, в котором работает педагог; морально-психологический климат коллектива; наличие
адекватных  средств  обучения  и  воспитания;  материально-техническая  оснащённость
образовательного  процесса.

Субъективными предпосылками для проявления педагогического творчества являются высокий
уровень общекультурной подготовки педагога, его личностные качества, наличие мотивации к
творческой  деятельности  и  уровень  образованности,  педагогический  опыт  и  интуиция.
Неотъемлемой частью профессионального становления педагога является совершенствование
профессиональной  компетентности,  которая  определяется  уровнем  собственно
профессионального  образования,  опытом  и  индивидуальными  способностями,  его
мотивированным стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию,
творческим и ответственным отношением к делу.

Проблема развития профессионально-педагогической компетентности сегодня является одной
из самых ключевых в современной педагогике. Так как профессионализм в любой профессии –
это совокупность личностных характеристик человека, теоретических знаний и практических
умений.  Для  педагога  уровень  профессионализма  –  это  качественный  показатель  его
развитости  как  личности.  Благодаря  данной  компетентности  взаимодействие  педагога  на
личность воспитанника реализуется на фундаментальной научной базе,  на уровне высоких
гуманитарных  технологий.  Уровень  человековедческой  компетентности  –  один  из
приоритетных показателей современного педагога и руководителя школы. Фундаментальной
составляющей профессиональной культуры педагога является обретение человековедческой
компетентности в процессе освоения человековедческих технологий.
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СПОРТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ
Шагабиева Диана Ильсуровна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Введение

"Наиболее важное в нашей жизни – это наше здоровье". Зачастую общество слышат данную
речь.  Правильный  образ  жизни  может  помочь  сберечь  и  закрепить  его.  Табакокурение,
спиртные  напитки,  наркотики  являются  обыденной  долей  жизни  людей.  В  особенности
значительный ущерб они наносят юному, формирующемуся организму.

Актуальностью  моей  темы  «Спорт  как  альтернатива  вредным  привычкам»  заключается  в
следующем: выбор между здоровым образом жизни и вредными привычками.

Основной  целью  профилактики  наркомании,  табакокурения,  пьянства  является  воспитание
развитой личности, физически и психически здоровой, способной своими силами справляться с
жизненными проблемами, без использования психоактивных веществ. Собственно из-за этого
выяснилось, что спортивные занятия – замечательный вариант вредоносным повадкам.

Задачи

Обучающие: ознакомить людей с вредоносными повадками нашего времени;1.
Развивающие: создавать у людей восприятие превосходства уроков2.
спорта;3.
Воспитательные: создавать отрицательные позиции к алкогольным напиткам, никотину,4.
наркотикам.

Основная часть

Общество, постоянно увлекающееся спортом, наиболее удачны в собственной жизни, менее
склонны к заболеваниям, стрессам и депрессиям, проживают достаточно долго и принимаются
народами  как  наиболее  удачливыми.  Смягченные  физиологические  перегрузки  закаляют
туловище и могут помочь сберечь состояние здоровья. В обществе, где отец с матерью водят
правильный стиль жизни, их дети занимаются физической культурой интенсивнее, они охотно
увлекаются в разных секциях, разговаривают с благоприятной средой. Физическая культура как
другой  вариант  вредоносным  повадкам  в  особенности  результативен  в  младенческом  и
подростковом году. Если вдуматься, неблагоприятным фактором в молодом году больше всего
из-за  общества  ребенка:  стремление  смотреться  лихим,  завоевать  почтение  ровесников.
Фактором ранешнего курения, потребления спиртного и наркотиков имеет возможность стать
неорганизованным учеником, большая психическая перегрузка и желание к самоутверждению.
Как раз физическая культура имеет возможность первоначально ликвидировать отрицательные
условия формирования подрастающего поколения. Интенсивная деятельность в спортивных
кружках наполняет независимое времяпровождение, никак не давая времени с целью общения
с  дворовыми  молодыми  поколениями.  Победы  и  спортивные  свершения  образовывают
крепкий дух, осуществлять себя и получить почтение ровесников. В случае с детьми физической
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культуры, как другой вариант вредоносным повадкам, представляет в значимости профилактики
заболеваниям.  Если кто-то ранее подвергается свирепому воздействию спиртного,  курения,
либо наркотиков, в таком случае физическая культура сумеет поддержать желание освободиться
от  них.  Постоянные  спортивные  процедуры  в  определенном  кругу  могут  помочь
подкорректировать причиненному самочувствию вред. Деятельность спортом представляется
превосходной  эмоциональной  разгрузкой,  заменяя  деятельность  курения  и  потребления
спиртного. Совершеннолетному, физическая культура дает возможность только поддержать его
желание и поменять собственный стиль.

Нами был проведен мини-опрос среди студентов «Отношение студентов к здоровому образу
жизни». Многие отшучивались или не отвечали на поставленные вопросы.

Например, на элементарный вопрос «Как относитесь к вредным привычкам?» были следующие
ответы:

16% – резко негативное

15% – компромиссное

49% – положительно

17,5% – нейтрально

2% – по настроению

0,5% – а вы?

Из проведенного опроса можно сделать вывод, что студенты пассивны, совершенно не тянутся
к здоровому образу жизни, плюс к этому, имеет место влияние пагубных привычек, отсутствие
интереса к спорту и приоритет интернет общения, не выходя из дома.

Что будет хорошего, если вы займетесь физической культурой?

Идет смена операций. В любой момент, когда курящий стремится за сигаретой, пусть будет если
даже  одна  сигаретка,  рекомендовано  оторвать  интерес  каждой  материальной  процедурой.
Допускается удерживать перед рукою скакалку, допускается совершать приседания, носиться,
совершать  различные  процедуры.  Подобным  способом,  в  скором  времени  стремление
покуривать приступит соотноситься с потребностью физиологической перегрузки.

Возникает  потребность  сосредоточения  в  интенсивном  физиологическом  воздействии.
Постарайтесь вдуматься  в  сущность трудной процедуры,  попробуйте  достичь оптимальных
итогов, и вы увидите, что размышлять о спиртном либо курении просто напросто не будет
времени.  У  вас  будет  куча  свободного  времени.  Одна  сигарета,  употребленная  вами,
затрачивает 11 минут вашей жизни. А сколько же денег уйдет на всю эту ерунду? Подумайте,
стоит ли это того.

Улучшается  самочувствие.  Результат  и  процедура  занятий  одобрительно  воздействуют  на
человека, преодолевая от стресса.
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Выводы

Физическая  культура  может  помочь  сберечь  и  усовершенствовать  состояние  здоровья.
Правильный стиль  жизни  непременно  содержит  в  себе:  позитивное  понимание;  активную
жизнь;  быть  довольной  собственной  деятельностью;  здоровый  полный  рацион;  отдых;
исключение из жизни саморазрушительных вещей: пьянства, табакокурения, наркомании.

Человек,  уделяющий  время  физическому  развитию,  улучшает  здоровье  и  умственные
показатели.  Улучшение здоровья каждого человека ведет к  видимому улучшению здоровья
социума в целом, повышению уровня жизни и культурных ценностей. Ведь здоровье – это та
величина , которая все время убывает, но никогда не прибавляется.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
ШКОЛЕ

Подольская Олеся Александровна
Рынкевич Анна Владимировна

Due to desire of teachers to improve the educational process in secondary school the innovation
activity acquires great importance. Innovation activity is understood as the introduction of innovations
passing  the  difficult  path  from  idea  to  tradition  and  requiring  a  particular  relationship,  special
management support. However, we do not consider innovation as a self-goal, and we regard it as a
landmark in circumstances where situations of professional activity follow in quick succession; it is the
way  of  professional  improvement  and,  ultimately,  the  source  of  creation  of  conditions  for  self-
development.  The  most  effective  innovation  activity  is  carried  out  in  the  form of  scientific  and
methodological  activities.  And  here  support  is  extremely  important,  which  is  assisted  by  higher
education professionals to schools development in the form of advice and of this activity. The order to
ensure this type of activity by scientific management is generated by the contradiction between the
impossibility of adapting results of scientific research in public schools within its own resources and
the necessity of introduction of innovative technologies of education that allow the school to develop.

It is known that the results of research works carried out in universities and research institutions of
the education system can’t  be directly used in schools,  as they often lack of the methodological
component  that  is  necessary  to  adapt  them to  the  different  subject  contents  and  the  specific
conditions of the educational institution. Experience shows that teachers help the schools to solve
methodological problems carrying out cooperative activities of the university and the schools in the
field of innovation taking on the role of scientific and methodological support of innovative processes.
The main  tasks  of  management  of  innovative  processes  are  search,  study  and selection of  the
significant for the school applied scientific research, the formation of the needs of the school staff to
use their results in teaching practice. These aspects appear as the content of one of the parts of
interaction between the university and school. The second part is a joint creation of projects for
adaptation  and  implementation  of  scientific  developments  into  school  practice  and  the  actual
implementation. It should be noted that the practice of innovation reveals a number of difficulties that
supervisor  relieves  through the organization of  scientific  and methodological  activity.  Its  primary
purpose is to create conditions for teachers by means of educational and methodical activities in
particular  in  the direction of  improving the effectiveness of  training classes.  Thus,  scientific  and
methodical  activity  acting as a form of  innovation activity  performs the function of  ensuring the
development of school teaching practice. The results of the research (A. I. Prigozhin, E. Rogers, etc.)
confirm that  in  the  management  of  innovative  activity  psychological  aspect  acts  as  a  significant
moment. It acquires special significance in the teaching staff because objects and subjects of the
activity are the pupils and teachers. In psychological management activity analysis, we regard three
parts as three stages. First, psychological adaptation of the school authority to innovation. Secondly,
psychological preparation of the school teaching staff to accept innovations. Thirdly, to overcome the
psychological challenges of innovation activity of the teachers.

In  the  first  stage  research  manager  defines  the  concept  of  school  development,  chooses  the
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theoretical bases of the educational process development and organizational structure of innovative
type. After coordination of the basic directions with the administration and removing the psychological
barrier, it  helps develop the project taking into account the state of the team – his readiness to
innovative activity.  In the team, three groups are formed in relation to innovation: supporters of
innovations, consonants performers and opponents of any change.

Each category of teachers has a distinctive specificity of self-determination. Therefore, at the second
stage in the process of forming the social order in the form individual and social important values,
needs, values, procedures, motivation, goal setting, situation analysis, formulation of problems and
tasks, etc. that are necessary for all as attributes of conscious-relation to the professional activity,
many  difficulties  appear.  And from the  standpoint  of  the  psychology  of  management  the  most
effective form is to work in teams and small groups. After discussing all the difficulties the project
innovation activity is compiled. It becomes the basis for the school development programme for the
next few years. The program, in turn, opens the opportunity for each teacher to get involved in its
implementation through participation in scientific and methodological activities. The main value of
task-oriented scientific and methodological activities for school is that he borrows researcher position.
He masters this position to introduce modern methods of developmental teaching. Entering this
activity,  the teacher comprehends the opportunity  to transfer  funds from the theoretical  to  the
practical plan; he acquires the experience in analyzing and designing educational situations. In this
way, he assimilates new means (theories, methods, technologies, etc.) of educational and methodical
activity improving his skills on the one hand. On the other hand, the introduction of applied research
in the field of  pedagogy,  psychology,  and didactics is  implemented.  Involvement in scientific  and
methodological  activity  requires  the  teacher  activates  reflective  abilities  to  correlate  rules  and
implementations, needs and self-determination. Self-awareness mechanisms begins to form more
active. They underlies in social and value and meaningful self-determination. Changes in the method
of teachers work the supervisor fixes. He analyzes, evaluates and takes into account the result of
proposals formation to adjust the development of school programs, the trajectory of self-development
of each teacher, including the concept of social order and the school. Thus, the teacher acquires the
ability  to  analyze  and  design  new  ways  of  his  professional  activity  through  self-education.
Consequently, the dynamics of the content of scientific and methodological activities in the secondary
school begins to determine the specific of management of this activity.

In summary the psychological aspect, we can build a logic sequence of the manager actions to direct
innovative activities as a whole.

Social order: the formation of need and motivational sphere of the participants, the removal of1.
barriers of exclusion, the building of imagination to obtain a positive result from innovation.
Resource support:  the project  construction to ensure the innovation,  criteria  definition for2.
resources selection, adjustment and approval of the order.
Programming:  program  development  innovations,  resources  selection,  performance3.
organization.
Control:  standards  and  actual  results  comparison,  establishment  of  reality  and  norms4.
discrepancy.
Correction:  reflexive  analysis  of  innovation  processes,  correction  of  reality  and  norms5.
discrepancy.
Order  Problematisation:  order  defects  identification,  cognitive  modeling  of  innovation,  the6.
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construction of conceptual ideas, matching hypothesis (the idea) with the customer.
Order Correction: the correction of the order for innovation, thinking back to the situation of7.
understanding and receiving of the order. The above-mentioned procedures compile the core
technology of innovation management.

Thus, by presiding scientific and methodological work, the scientific supervisor ensures the innovation
process to be provided with all  necessary resources and prevents the appearance of  difficulties
predicting the development of the situation.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Азаугильдина Ренита Авалевна

Общение – одна из составляющих нашей жизни.  Человек постоянно общается с  друзьями,
коллегами, членами семьи, любимыми. Главным в общении является не заучивание правил, а
владение культурой взаимоотношений, культурой речи, чтобы кратко и точно, выразительно и
доходчиво передать собеседнику свою мысль [1].

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств на 7 %, за счёт интонации на 38 %, и за счёт мимики и жестов – на 55%. Профессор
Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что в среднем человек говорит
словами только в течение 10 –11 минут в день, и каждое предложение в среднем звучит не
более 2,5 секунд. Таким образом, словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более 65
%  информации  передаётся  с  помощью  невербальных  средств  общения.  Следовательно,
значительная часть «коммуникативного айсберга» лежит под водой, в области невербального
общения [2; 3].

Поэтому  для  создания  целостного  представления  о  процессе  общения  важно  учитывать
невербальные  способы  взаимодействия  партнеров,  поскольку  две  трети  информации  о
собеседнике  мы  получаем,  наблюдая  за  его  поведением.  Это  обусловлено  тем,  что
невербальное общение включает более семисот тысяч мимических и жестовых движений рук и
тела,  что  многократно  превышает  количество  слов  в  нашем  родном  языке.  Более  того,
«богатейший алфавит» неречевых «слов» говорит об истинном состоянии человека, т.к. имеет
рефлекторную природу [4; 5].

К основным невербальным средствам общения относятся:

Кинестика  – рассматривает внешнее проявление человеческих чувств и эмоций в процессе
общения. К ней относятся: жестика, мимика, пантомимика.

Жесты – это разнообразные движения руками и головой. Язык жестов – самый древний способ
достижения  взаимопонимания.  О  той  информации,  которую  несет  жестикуляция,  известно
довольно много. Исследования М. Аргайла, в которых изучались частота и сила жестикуляции в
разных культурах, показали, что в течение одного часа финны жестикулировали 1 раз, французы
– 20, итальянцы – 80, мексиканцы – 180. Интенсивность может расти вместе с возрастанием
эмоциональной  возбужденности  человека,  а  также  при  желании  достичь  более  полного
понимания между партнерами, особенно если оно затруднено.

Конкретный смысл отдельных жестов различен в разных культурах. Однако во всех культурах
есть сходные жесты, среди которых можно выделить: коммуникативные (жесты приветствия,
прощания,  привлечения  внимания,  запреты,  утвердительные,  отрицательные,
вопросительные);  модальные,  т.е.  выражающие  оценку  и  отношение  (жесты  одобрения,
удовлетворения,  доверия);  описательные  жесты,  которые  имеют  смысл  только  в  контекст
речевого высказывания [6].
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Мимика – это движения мышц лица, главный показатель чувств. Исследования показали, что
при  неподвижном  или  невидимом  лице  собеседника  теряется  до  10-15%  информации.  В
литературе  отмечается  более  20  000  описаний выражения  лица.  Главной характеристикой
мимики является ее целостность и динамичность. Это означает, что в мимическом выражении
лица  шести  основных  эмоциональных  состояний  (гнев,  радость,  страх,  печаль,  удивление,
отвращение) все движения мышц лица скоординированы. Основную информативную нагрузку
в мимическом плане несут брови и губы.

Визуальный контакт, также является исключительно важным элементом общения. Смотреть на
говорящего – означает не только заинтересованность, но и помогает сосредоточить внимание
на том, что нам говорят. Общающиеся люди обычно смотрят в глаза друг другу не более 10
секунд. Если на нас смотрят мало, мы имеем основания полагать, что к нам или к тому, что мы
говорим, относятся плохо, а если слишком много, это может восприниматься как вызов или же
хорошее к нам отношение. Кроме того, замечено, что когда человек лжет или пытается скрыть
информацию, его глаза встречаются с глазами партнера менее 1/3 времени разговора.

Пантомимика – это походка, позы, осанка, общая моторика всего тела.

Походка – это стиль передвижения человека.  Ее составляющими являются:  ритм,  динамика
шага, амплитуда переноса тела при движении, масса тела. По походке человека можно судить о
самочувствии человека, его характере, возрасте. В исследованиях психологов люди узнавали по
походке  такие  эмоции,  как  гнев,  страдание,  гордость,  счастье.  Выяснилось,  что  «тяжелая»
походка характерна для людей, находящихся в гневе, «легкая» – для радостных. У гордящегося
человека самая большая длина шага, а если человек страдает, его походка вялая, угнетенная,
такой  человек  редко  глядит  вверх  или  в  том  направлении,  куда  идет.  Кроме  того,  можно
утверждать, что люди, которые ходят быстро, размахивая руками, уверены в себе, имеют ясную
цель и готовы ее реализовать. Те, кто всегда держит руки в карманах – скорее всего очень
критичны и скрытны, как правило, им нравится подавлять других людей. Человек, держащий
руки на бедрах, стремится достичь своих целей кратчайшим путем за минимальное время [7].

Поза  –  это  положение тела.  Человеческое  тело  способно принять  около  1000  устойчивых
различных положений.  Поза показывает,  как данный человек воспринимает свой статус по
отношению к статусу других присутствующих лиц.

Поза, при которой человек перекрещивает руки и ноги, называется закрытой. Перекрещенные
на груди руки являются модифицированным вариантом преграды, которую человек выставляет
между  собой  и  своим  собеседником.  Закрытая  поза  воспринимается  как  поза  недоверия,
несогласия,  противодействия,  критики.  Открытой считается поза,  в которой руки и ноги не
перекрещены, корпус тела направлен в сторону собеседника, а ладони и стопы развернуты к
партнеру по общению. Это – поза доверия, согласия, доброжелательности, психологического
комфорта.

Если  человек  заинтересован  в  общении,  он  будет  ориентироваться  на  собеседника  и
наклоняться  в  его  сторону,  а  если  не  очень заинтересован,  наоборот,  ориентироваться  в
сторону и откидываться назад. Человек, желающий заявить о себе, будет держаться прямо, в
напряженном  состоянии,  с  развернутыми  плечами;  человек  же,  которому  не  нужно
подчеркивать свой статус и положение, будет расслаблен, спокоен, находиться в свободной
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непринужденной  позе.  Лучший  способ  добиться  взаимопонимания  с  собеседником  –  это
скопировать его позу и жесты [8].

Такесика  –  роль  прикосновений  в  процессе  невербального  общения.  Здесь  выделяются
рукопожатия, поцелуи, поглаживания, отталкивания и т.п. Использование человеком в общении
динамических  прикосновений  определяется  многими  факторами:  статусом  партнеров,  их
возрастом, полом, степенью знакомства.

Неадекватное использование личностью такесических средств может привести к конфликтам в
общении.  Например,  похлопывание  по  плечу  возможно  только  при  условии  близких
отношений,  равенства  социального  положения  в  обществе.

Обмен  рукопожатием  –  многоговорящий  жест,  известный  с  древних  времен.  Рукопожатия
делятся на 3 вида: доминирующее (рука сверху, ладонь развернута вниз); покорное (рука снизу,
ладонь развернута вверх); равноправное.

Проксемика  –  определяет  зоны наиболее  эффективного  общения.  Э.Холл  выделяет  четыре
основные зоны общения: интимная зона (15-45 см) – в нее человек допускает только близких
себе людей; личная (персональная) зона (45 - 120 см) – зона обыденного общения с друзьями,
коллегами. Допускается только визуальный – зрительный контакт; социальная зона (120 - 400
см) – зона проведения официальных встреч и ведения переговоров, совещаний, проведения
административных бесед; публичная зона (более 400 см) – зона общения с большими группами
людей во время лекций, митингов, публичных выступлений и т.д. [9].

В  общении также важно обращать внимание на голосовые характеристики,  относящиеся к
невербальному общению.

Просодика  –  это  общее  название  таких  ритмико-интонационных  сторон  речи,  как  высота,
громкость голоса, его тембр. Нужно уметь не только слушать, но и слышать интонационный
строй речи,  оценивать  силу  и  тон  голоса,  скорость  речи,  которые практически  позволяют
выражать  наши  чувства  и  мысли.  Хотя  природа  и  наградила  людей  уникальным  голосом,
окраску ему они придают сами. Те, кому свойственно резко менять высоту голоса, как правило,
бодрее.  Общительнее,  увереннее,  компетентнее и гораздо приятнее,  чем люди,  говорящие
монотонно.

Чувства, испытываемые говорящим, отражаются, прежде всего, в тоне голоса. В нем чувства
находят свое выражение независимо от произносимых слов. Так, обычно легко распознаются
гнев и печаль.

Важно, что в процессе общения человек больше доверяет знакам невербального общения, чем
вербального.  По  оценке  специалистов  мимические  выражения  несут  в  себе  до  70%
информации.  При  проявлении  своих  эмоциональных  реакций  мы,  как  правило,  более
правдивы, чем в процессе вербального общения.

Также следует учитывать, что человек обычно высказывает лишь 80% той информации, которой
хотел  поделиться.  Собеседник  воспринимает  70%  от  сказанного  и  понимает  60%  от
услышанного, а через 5 часов в его памяти остается в среднем от 10 до 25% воспринятой
информации [10].
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ

Гилемьянова Лиана Венеровна

В современном динамичном мире высоко ценится умение устанавливать контакты с людьми
поддерживать с ними деловые отношения. В процессе общения и взаимопонимания людей не
последнее  место  отводится  так  называемому  «невербальному  общению»  –  языку  жестов  и
телодвижений,  поэтому  в  данной  статье  мы  уделим  внимание  именно  этой  проблеме.
Невербальное общение – общение без помощи слов часто возникает бессознательно. Оно
может либо дополнять и усиливать словесное общение, либо ему противоречить и ослаблять.
Хотя невербальное общение и является часто бессознательным процессом, в настоящее время
оно  достаточно  хорошо  изучено  и  для  достижения  нужного  эффекта  с  успехом  может
контролироваться [1].

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств на 7 %, за счёт интонации на 38 %, и за счёт мимики и жестов – на 55%. Профессор
Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что в среднем человек говорит
словами только в течение 10 –11 минут в день, и каждое предложение в среднем звучит не
более 2,5 секунд. Таким образом, словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более 65
%  информации  передаётся  с  помощью  невербальных  средств  общения.  Следовательно,
значительная часть «коммуникативного айсберга» лежит под водой, в области невербального
общения [2; 3].

Для создания целостного представления о процессе общения важно учитывать невербальные
способы  взаимодействия  партнеров,  поскольку  две  трети  информации  о  собеседнике  мы
получаем,  наблюдая за  его поведением.  Это обусловлено тем,  что невербальное общение
включает более семисот тысяч мимических и жестовых движений рук и тела, что многократно
превышает количество слов в нашем родном языке [4]. При этом одни и те же жесты у разных
народов могут иметь разные значения.

Мимика, жесты играют большую роль в оценке окружающими уровня воспитанности того или
иного человека (собеседника).  Например,  некоторые люди не знают,  что делать со своими
руками.  Незанятые руки надо держать спокойно.  Если есть привычки теребить что-нибудь,
стучать  пальцами  по  столу,  щелкать  большими  пальцами,  чесать  затылок  или  за  ухом,
массировать  руками щеки  или  пальцем переносицу,  демонстрировано рассматривать  свои
ногти и т. д., то от них нужно отучиться [5]. Неприлично указывать пальцем. Не выставляют
мизинец во время еды, курения. Во время разговора рот рукой не прикрывают, не хлопают
собеседника по плечу, не теребят пуговицу его пиджака, не толкают его локтем, не стряхивают с
его  или  со  своей  одежды  пылинки  (чтобы  снять  нитку  или  волос  с  одежды  собеседника,
спрашивают у него разрешение) [6] .

При разговоре жестикуляцию сводят до минимума. Только некоторые слова и фразы, такие как
«Садитесь,  пожалуйста»,  «Познакомьтесь,  пожалуйста»,  «Можно  вам  представить?»  и  т.  д.
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сопровождаются  соответствующим  жестом.  Жесты  должны  быть  скупы,  неразмашистые,
определенные: легкий кивок головы (утверждение), нерезкий взмах кисти (а не всей руки) в
дополнение к сказанному, нерезкий поворот головы при обращении к кому-то или в ответ на
обращение к вам [7].

Кроме того, при разговоре с собеседником необходимо соблюдать определенную дистанцию.

Различают 4 личностных дистанции.

До 50 см – интимная дистанция. Если между собеседниками при разговоре сохраняется—
такое небольшое расстояние, то они или любовники, или же очень близкие и давние
друзья.

Чем дольше мы знаем людей и чем больше они нам нравятся, тем ближе мы к ним подходим во
время разговора.

50 – 120 см – личная дистанция. Это расстояние для партнёрских отношений двух людей—
равного социального статуса.
1,2 – 4 метра – это расстояние для формального общения. Как правило, такая дистанция—
сохраняется при разговоре начальника и подчинённого.
4 – 7,5 метра – публичная дистанция. Означает формальное общение нескольких людей.—

Кроме  того,  дистанция  между  говорящими  зависит  от  многих  других  факторов:  пола
собеседников,  их  взаимоотношений  и  статуса,  места.  Приближаясь  к  собеседнику  или
отодвигаясь от него, можно регулировать взаимоотношения с ним. Важно учитывать желание
партнера и его реакцию.

В  разных  культурах  понятие  нормы  отличается.  Так,  расстояние,  на  котором  люди
разговаривают не одинаково. При деловых беседах, например, русские подходят ближе друг к
другу, чем американцы [8].

Использование  жестов-символов  вызывает  больше  всего  недоразумений.  К  ним  часто
прибегают,  когда  не  владеют  языком,  на  котором  говорит  партнер,  но  все  же  стремятся
объясниться, предполагая, что значение жестов-символов везде одинаково.

В нашей стране поднятый вверх большой палец символизирует наивысшую оценку, а в Греции
означает «заткнись». Поднятый вверх большой палец в Америке, Австралии, Англии и Новой
Зеландии имеет два значения: попытка поймать полную машину («останови») и «Всё в порядке»
[9]. У итальянцев это обозначает цифру «1». Говоря о себе, европеец покажет рукой на грудь, а
японец – на нос.

Когда француз или итальянец стучит себе по голове, это значит, что он считает какую-либо
идею глупой. Если британец или испанец шлепнет себя ладонью по лбу,  то тем самым он
покажет окружающим, что доволен собой. Тем же самым жестом немец выражает свое крайнее
возмущение  по  отношению  к  кому-либо.  Голландец,  стуча  по  лбу  и  при  этом,  вытягивая
указательный  палец,  сообщает,  что  идея  ему  понравилась,  но  он  считает  её  слегка
сумасшедшей. Там же, в Голландии, поворот указательного пальца у виска означает, что кто-то
сказал остроумную фразу.
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Поднятые  брови  в  Германии  означают  восхищение;  в  Англии  –  выражение  скептицизма.
Итальянец выражает недоверие, когда постукивает указательным пальцем по носу.

Когда француз чем-то восхищён, он соединяет кончики трёх пальцев, подносит их к губам и,
высоко  подняв  подбородок,  посылает  в  воздух  нежный  поцелуй.  Если  он  протирает
указательным пальцем основание носа, то эта означает, что он не доверяет тому, о ком говорят.

Болгары и русские прямо противоположным образом кивают головой, когда хотят сказать «да»
или «нет» [5].

Язык жестов очень развит в  арабском мире.  Понимание языка жестов позволяет частично
компенсировать незнание языка. Если чиновник или полицейский ударяет ребро ладони одной
руки по сгибу другой у локтя, то он предлагает показать документы. Вытянутая вперед рука,
обращенная  ладонью  вниз,  пальцы  делают,  как  бы,  скребущее  по  воздуху  движение
символизирует  просьбу  приблизиться,  подойти.  Если  арабский  собеседник  хочет  выразить
совпадение мнений, согласие,  то он потирает боками указательные пальцы друг о друга,  а
остальные пальцы будут загнуты [6].

Таковы основные интернациональные свойства жестов. В заключение отметим, что изучение
значения  и  смысла  жестов  в  разных  странах  –  наука  занимательная  и  полезная.  И  наше
«невербальное  поведение»,  то  есть  наши  движения,  жестикуляция,  прикосновения  имеют
очень большое значение при общении с иностранными деловыми партнерами как у себя на
родине, так и в зарубежных поездках [10].
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ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ
Антропова Екатерина Александровна

Суркова Светлана Валерьевна

Никогда еще столько детей не играли в опасную игру с наркотиками...

Общественное  отношение  к  наркомании  сегодня  в  подавляющем  большинстве  случаев
характеризуется как однозначно негативное и отвергающее. Подобное отношение связано с
незнанием и непониманием наркомании как явления. В отношении к наркомании проявляется
общая  социальная  неудовлетворенность,  страх  перед  неизвестным,  а  потому  –  пугающим,
боязнь  наркомафии  (раздутая  не  без  участия  СМИ),  тревога  за  собственных  детей  и
родственников,  эмоциональное  впечатление  от  криминальной  статистики,
культурно–исторические  стереотипы.

Ежечасно,  ежеминутно  в  мире,  в  нашей  стране,  в  каждом  ее  городе,  с  геометрической
прогрессией увеличивается число подростков и взрослых, которые, попробовав наркотик, весь
свой  внутренний  мир,  свои  ценности,  убеждения,  способности,  внешние  рамки  своего
существования  перестраивают  в  угоду  одному-  единственному  увлечению,  страсти,
разрушающей в их жизни ВСЕ.  Это увлечение — наркотик.  С  какого-то момента наркотику
посвящается весь человек, без остатка. Этих людей называют наркоманами. Они занимаются
наркотиками  профессионально:  употребляют,  распространяют  их,  посвящают  им  самые
глубинные  стороны  своей,  Богом  созданной,  души.  Слово  “наркомания”  происходит  от
греческих слов narcosis — сон, оцепенение, онемение и mania — страсть, безумие, влечение.
Это  общее  название  болезни,  проявляющееся  во  влечении  к  постоянному  приему
наркотических  средств  со  стойкой  физической  и  психологической  зависимостью  от  них.
Наркотические  вещества  употребляются  различными  способами:  глотанием,  вдыханием,
внутривенной инъекцией с одной-единственной целью: уйти от сложного и не3 принимаемого
мира с его требованиями, проблемами и задачами [С. 3].

Наркомания - это многолетнее наслаждение смертью…

Все  наркотики  и  их  действия  делятся  на  следующие  группы  (разработано  специалистами
Всемирного общества здравоохранения):

Седативные яды, успокаивающие психическую деятельность. Они сокращают вплоть до—
полного устранения функции возбудимости и восприятия, вводя человека в заблуждение,
одаривая  его  букетом  приятных  состояний.  Эти  вещества  (опиум  и  его  алкалоиды,
морфий, кодеин, кока и кокаин) изменяют мозговые функции.
Галлюциногенные средства,  представленные большим числом веществ растительного—
происхождения,  очень  разные  по  своему  химическому  составу  (мескалин  из  кактуса,
индийская  конопля,  гашиш  и  прочие  тропеиновые  растения).  Все  они  вызывают
церебральные возбуждения, выражающиеся в деформации ощущений, галлюцинациях,
искажении восприятий, видениях.
Вещества,  легко  получаемые  путем  химического  синтеза,  вызывающие  сперва—
церебральные возбуждения,  а  затем глубокую депрессию (алкоголь,  эфир,  хлороформ,
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бензин).
Яды сна – барбитураты, хлорал, сульфорол, кава-кава и др.—
Растительные  вещества,  возбуждающие  мозговую  деятельность  без  немедленного—
влияния на  психику;  сила  воздействия на  разных лиц бывает  разной (кофеин,  табак,
бетель и др.).

Наркотики:

Опиаты (героин, морфий) - вызывают сонливость, замедленное дыхание, сужение зрачков,—
приводят к поражении печени, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, к поражению
мозга.
Кокаин  (кокаин,  “крек”)  -  вызывает  возбужденное  состояние,  навязчивую—
словоохотливость,  взволнованность,  галлюцинации,  расширенные зрачки,  приводит  к
аритмии, психозам, поражению слизистой дыхательных путей.
Гашиш (гашиш,  марихуана)  -  вызывает колебание настроения,  замедленную реакцию,—
усиленный аппетит, сухость рта, расширенные зрачки. Приводит к ухудшению памяти,
повышению риска заболеваний онкологическими заболеваниями,  поражению печени,
повреждению головного мозга.
Галлюциногены (ЛСД) - вызывают трансоподобное состояние, возбуждение, бессонницу,—
галлюцинации.  Приводят  к  нарушению  координации,  тяжелым  поражениям  мозга,
депрессии.
Антидепрессанты  (снотворно  –  седативные  средства)  -  вызывают  сонливость,—
заторможенность,  слабое  дыхание,  расширенные  зрачки.  Приводят  к  поражению
головного  мозга,  сердечно  –  сосудистой  системы,  психозам.
Стимулянты  (Амфетамин,  “экстази”)  -  вызывают  возбудимость,  повышенное—
потоотделение,  сухость  во  рту,  галлюцинации,  расширенные  зрачки,  приводят  к
расстройству  нервной  системы,  дыхательной  системы,  депрессиям,  паранойям  [25  С].

Обычный взрослый наркоман, с точки зрения психологии, между двумя приемами наркотика
демонстрирует инфантилизм в поведении, причем эта черта доминирует в его личности. Все
размышления и действия наркомана концентрируются на его собственной личности, поэтому
он не способен к полноценному общению с другими людьми. На первый взгляд, его натура
кажется сильной и энергичной, но внутри ее скрывается неуверенность, отсутствие жизненных
целей.  Он  страдает  от  отсутствия  самоуважения,  а  из–за  требований  действительности,
превышающих его адаптационные возможности,  он часто впадает в  депрессию.  Для таких
людей  наркотик  является  заменителем  всего  того,  от  чего  им  приходится  отказаться  по
причине  абсолютной  неспособности  удовлетворить  свои  потребности  общепринятым
способом.

Наркоман является  безответственным человеком,  неспособным к  достижению успеха  ни  в
одной из областей общественной или экономической деятельности. Как правило, наркоман
входит в конфликт с законом еще в юношеском возрасте. Большинство из них страдает от
разного рода фобий – страх перед арестом, перед наказанием, перед утратой последней точки
опоры, перед нехваткой наркотика в период абстинентного кризиса, перед нехваткой денег и т.
п.

Наркоманы никогда не бывают хорошими учениками, а после окончания школы, если им это
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удается, редко выполняет какую-нибудь ответственную работу. Наркоман вообще не знает, что
такое настоящая работа. Чаще всего, он является безработным, живет на иждивении у своей
семьи или на нелегальные доходы. Он редко бывает женат, а если и женится, то имеет в браке
серьезные проблемы.

Все наркоманы являются личностями, характеризующимися слабым "Я". Их связи с реальным
миром нарушены, а защита от неблагоприятных воздействий неэффективна. Наркоманы готовы
отказаться от нормального либидо, они не особенно ценят объективные отношения между
людьми. Запрограммированные исключительно на приобретение и употребление наркотика,
они  интересуются  только  собственным  удовольствием  от  действия  этих  препаратов.  Не
способные к длительным и глубоким межличностным контактам, наркоманы способны получать
удовлетворение только от наркотика. Они ничего не могут дать другим, они способны только
брать. Прежде всего, их интересует, где и как достать наркотик.

Последовательное  изучение  того,  как  формируется  психофизиологическая  зависимость,
позволит понять всю неоднозначность проблемы наркомании и алкоголизма среди подростков.
Это может представлять интерес для тех, кого волнуют проблемы наркомании и алкоголизма
среди детей раннего возраста. К тому же, предлагаемая классификация позволит дать наиболее
полный ответ на вопрос подростка о степени его алкогольной или наркотической зависимости.

Итак,  формирование  психофизиологической  зависимости  происходит  в  следующей
последовательности:

I этап – эксперимент

II этап – периодическое потребление

III этап – регулярное употребление

IV этап – навязчивая идея

V этап – психофизиологическая зависимость.

Этап I – Эксперимент

На  этом  этапе  подростки  изучают,  как  можно  поднять  себе  настроение  при  помощи
наркотических  веществ.  Они  на  собственном  опыте  определяют  воздействие  алкоголя,
марихуаны и других наркотиков, о которых подростки, возможно, знают уже не понаслышке.

Наиболее часто эксперимент начинается с алкоголя.

Начальный этап – это та самая стадия потребления, когда молодые люди исследуют изменения
своего  настроения  в  зависимости  от  наркотического  вещества.  Они  пытаются  поднять
настроение при помощи алкоголя или марихуаны.

Экспериментирующие  устанавливают  зависимость  между  дозой  и  силой  воздействия
наркотического  вещества.  Некоторые  платят  за  такие  знания  дорогую  цену.  Подчас
эксперименты подобного рода заканчиваются головной болью или болезненным состоянием.
Полученные  неприятные  ощущения  могут  стать  на  некоторое  время  препятствием,  и
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некоторые  молодые  экспериментаторы  могут  вообще  решить  никогда  на  принимать
наркотические вещества. Однако многим удается испытать приятные чувства от дозы алкоголя
или  наркотика,  которые  могут  оказаться  более  яркими  и  смогут  пересилить  неприятные
ощущения.  Тогда  подростки  решают  продолжать  принимать  алкоголь  и  наркотики  и
"переходят"  на  этап  периодического  потребления.

Этап II – Периодическое потребление

Этап  периодического  потребления  порой  называют  стадией  контролируемого  приема  или
социального  алкоголизма.  Прием  наркотического  вещества  осуществляется  в  связи  с
какими–либо  обстоятельствами.  Причины,  которые  побуждают  подростка  принимать
наркотическое вещество, могут быть самыми различными. Как правило, тип наркотического
вещества определяется социальным контекстом.

Периодическое потребление характеризуется известной степенью самоконтроля за частотой
потребления и дозировкой. Подросток пока еще способен решать принимать ему наркотики
или алкоголь или отказаться в том или ином случае.  Если подросток решает принять дозу
наркотика, он/она в состоянии контролировать его количество.

Большой процент учащихся, которые потребляют алкоголь, потребляют его слишком много.

Будет справедливо предположить, что подростки могут превышать дозировку наркотического
вещества, допустимого на этапе периодического потребления... К примеру, подросток может
выпить пять порций алкогольного напитка кряду. Пять порций и более уже нельзя отнести к
количеству  алкоголя,  которое  соответствует  допустимому  объему  алкоголя  на  этапе
социального  алкоголизма.

Этап III – Регулярное потребление

Следующим  этапом  формирования  наркотической  зависимости  является  регулярное
потребление,  которое  возникает  из  потребности  принять  дозу  алкоголя  или  наркотика.

На этапе эксперимента или периодического приема подростки стремятся получить приятные
ощущения или чувство эйфории. Разумеется, мотивы к тому, чтобы выпить вино или принять
наркотик могут быть различными, но, как правило, подростков привлекает возможность менять
свое настроение в надежде чувствовать себя по–особенному.

Этап IV – Навязчивая идея

На этапе навязчивой идеи подростки в значительной степени полагаются прежде всего на
алкоголь и  наркотики как  средство избавления от  негативных эмоций.  Такова  аномальная
реакция на проявление совершенно естественных чувств.

Подростков  на  этапе  формирования  навязчивой  идеи  можно  также  назвать  ситуативно
потребляющими  алкоголиками  или  наркоманами,  так  как  их  действия  во  многом
предопределены  ситуацией,  в  которой  они  оказываются.

Здесь  подростки  начинают терять  контроль над  собой.  Ситуации служат  оправданиями их
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действий. Эти ситуации или причины, побуждающие подростков, можно разделить на внешние
и  внутренние.  К  числу  внутренних  относятся  волнение,  беспокойство,  которые  толкают
подростка выпить вина или принять наркотик. В этом случае решение прибегнуть к помощи
наркотиков может возникнуть почти автоматически.

Этап V – Формирование психофизиологической зависимости

На последнем этапе в формировании пристрастия к алкоголю или наркотикам проявляется
психофизиологическая зависимость. Для него характерным является потеря контроля. Об этом
говорилось уже на этапе формирования навязчивой идеи.

Однако  это  не  означает,  что  человек,  со  сформировавшейся  психофизиологической
зависимостью будет принимать наркотическое вещество до тех пор, пока либо вино, любо
деньги, либо наркотик не кончатся. Все выглядит несколько иначе.

Многие  психофизиологически  зависимые  алкоголики  и  наркоманы  временами  могут
контролировать дозу вина или наркотика,  т.  е.  ведут себя так,  как это происходит на этапе
регулярного потребления.  На самом деле такое поведение дается им с большим трудом,  а
делают это они для того,  чтобы "прилично" выглядеть в глазах друзей,  или чтобы убедить
родственников, что у него/нее нет проблем с алкоголем или наркотиками [С. 13-17].

Итак, для большинства подростков первая проба дурманящих веществ остается единичным
случайным эпизодом.  Но часть  из  них  становится  на  путь  систематического  употребления
психоактивных веществ. Подобное приобщение связано с рядом обстоятельств, среди которых
важнейшее  место  занимает  неправильное  распространение  информации  о  наркомании  и
токсикомании.

Различные источники оказывают на подростков неоднозначное влияние. После проведенных
исследований оказалось,  что школьники 10–12 лет,  например,  под влиянием фильмов,  где
приводится яркое описание жизни наркоманов, начинают играть в «наркоманов». У подростков
13–17  лет  складываются  ложные  представления  о  престижности  наркомании.  По  данным
опросов, интерес к проблеме может активизироваться и после чтения сенсационных статей в
печати. При этом следует отметить, что профилактическая работа взрослых, не являющихся
специалистами  и  глубоко  не  понимающих  проблему  наркомании,  зачастую  строится  по
принципу  нудных  нравоучительных  нотаций  и  запугивания.  Об  эффективности  такой
профилактики говорить сложно. А параллельно идет другая «работа»: школьники обсуждают
проблему в своем кругу, где есть «знатоки».

Такое расхождение сведений, распространяемых взрослыми и подростками, усиливает интерес
ребят  к  проблеме  наркотиков.  И,  несмотря  на  обилие  источники»,  ков  информации  и
разнообразие содержащихся в них сведений, школьники не в состоянии отличить достоверные
факты от вымышленных. Так, учащиеся 12–13 лет придерживаются мнения, что наркомания и
токсикомания –одно и то же. Среди 14–15–летних подростков распространено мнение о том,
что  токсикомания  представляет  собой  наркоманию  в  «легкой  форме».  Именно  такие
заблуждения  создают  предпосылки  для  некритического  отношения  к  токсикоманическим
веществам. Вспомните, сколько подростков работает на бензоколонках и чем они там дышат? В
среде  подростков  распространена  опасная  иллюзия  о  меньшем  вреде  токсикомании  по
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сравнению с наркоманией. А ведь это звенья одной цепочки.

В  заключение мы хотим предложить план диагностической беседы –  наблюдения,  которая
позволит  учителям  и  воспитателям  составлять  объективно-вероятностную  картину
предрасположенности  подростка  к  употреблению  наркотических  веществ.

Выясняя поочередно наличие или отсутствие каждого отдельного психологического фактора,
предрасположенности, и затем суммируя полученные результаты, вы получите количественную
характеристику исследуемого явления и, таким образом, определите группу риска изучаемого
подростка.  После  этого  гораздо  легче  наметить  основные  направления  профилактической
работы.

Проявляет ли подросток низкую устойчивость к психическим перегрузкам и стрессам.1.
Проявляет ли часто неуверенность в себе и имеет ли низкую самооценку.2.
Испытывает ли трудности в общении со сверстниками на улице.3.
Тревожен ли, напряжен ли в общении, в школе или училище.4.
Стремится ли к получению новых ощущений, удовольствия, причем как можно быстрее и5.
любым путем.
Зависит  ли  избыточно  от  своих  друзей,  легко  ли  подчиняется  мнению  знакомых,6.
некритичен, готов ли подражать образу жизни приятелей.
Имеет  ли  отклонения  в  поведении,  вызванные  травмами  мозга,  инфекциями,  либо7.
врожденными заболеваниями, в том числе связанными с мозговой патологией.
Свойственна ли ему непереносимость конфликтов, стремление уйти в иллюзорный мир8.
благополучия.
Отягощена  ли  наследственность  –  заболевания  отца  или  матери  наркоманией  или9.
алкоголизмом.

Итак,  подростки  —  это  люди,  неустойчивые  во  всех  отношениях.  Психически,  физически,
морально.  У  них  еще  нет  четкой  ориентации  ни  в  чем.  Организм  и  психика  подростка
разрушаются под воздействием наркотика моментально. И там уже возможны любые патологии,
любой физический и нравственный беспредел. Они, многие из них, на глазах у всех способны
сотворить такое, от чего любой человек содрогнется. И не потому, что они плохие — тут это
слово неуместно, ибо неточно, — а потому, что все разрушено, личности нет, человека нет.
Подростки — люди, не сложившиеся ни физически, ни нравственно. Во всех смыслах. Вплоть до
того, о чем мы говорить и стесняемся, и боимся: у них еще нет, например, четкой сексуальной
ориентации. И потому там, в притонах наркоманов возможно все [С.18] .

Хотелось бы закончить словами Михаила Булгакова: «Давно уже отмечено умными людьми, что
счастье  как  здоровье:  когда  оно налицо,  его  не  замечаешь.  Но когда  пройдут  годы,  -  как
вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!» [С.3].
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ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ

Заец Наталья Анатольевна

Ставя вопрос о природе человека, люди во все времена предполагали наличие нечто такого,
что составляет его сущность. Никто не сомневался в специальной природе человека, но при
этом высказывались самые разные мнения, о ее содержании.

У  каждого  человека  есть  свой  внутренний  мир,  свои  потребности,  личностные  ценности,
которые придают смысл всему, с чем человек сталкивается. Основная потребность человека -
самоактуализация или стремление к самосовершенствованию и выражение самого себя.

Самоактуализация - это атрибут самого существования человека. Необходимо понять, что же
влияет  на  самоактуализацию  человека  и  какую  же  личность  можно  считать
самоактуализирующейся. К. Альдерфер трактует самоактуализацию как потребность развития –
стремления  к  совершенствованию,  развитие  своей  социальной  и  индивидуальной
компетентности,  максимально  возможное  использование  своего  потенциала  на  благо
общества и самого себя. В отличие от Маслоу, Альдерфер отрицал иерархическое строение
потребностей  и  необходимость  их  строго  последовательного  удовлетворения.  К.Роджерс
понимает самоактуализацию как созидательную тенденцию бытия, которая присуща человеку,
она  выражается  в  способности  создавать  и  преобразовывать  себя.  Самоактуализация
соотносится  со  здоровым,  полноценным  развитием  человека  [5].

Р.Ассаджоли рассматривал самоактуализацию как психический рост и созревание, пробуждение
и  проявление  скрытых  возможностей  человека  [3].  К.  Хорни  считала,  что  каждый человек
обладает  способностями,  которые  дремлют  в  глубине  его  сознания.  В  каждом  человеке
заложено  естественное  стремление  к  самореализации,  желание  развиться  как  личность,
стремление стать человеком сильным и цельным.

В  отечественной  психологии  В.В.Лапик  определяет  самоактуализацию  как  актуализацию
человеком себя самого: он сам развивает свои способности, сам определят свои жизненные
цели, сам их реализует и контролирует, сам отвечает за все, не перекладывая ответственность
на других людей [2].

Самоактуализация связана с человеческой потребностью в самореализации, означающей, что
люди испытывают потребность и стремятся к осуществлению того, что они, вероятно, могут
осуществить.

Важным условием движения к самоактуализации является опыт межличностных отношений (в
первую очередь, отношения с близкими, значимыми людьми).

Самоактуализационная  деятельность  –  элемент  жизни  человека,  требующий  сознательной,
целенаправленной активности, и поэтому не может связываться с ранними этапами жизни. Это
удел «зрелого человека».
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Находясь  в  периоде  зрелости,  человек  создает  свою  семью,  которая  становится  для  него
средством самоактуализации.

В настоящее время очень мало работ, посвященных самоактуализации личности в условиях
семьи и брака. Н.Нечаева, изучая ценностные структуры сознания женщин и мужчин, отмечает,
что  они  различны:  семья  и  любовь  -  главные  ценности  в  сознании  первых,  работа  и
самореализация вне семьи – в сознании вторых [1].

Д. А. Леонтьев говорил о том, что самоактуализация женщины идет путем реализации себя в
форме личностных вкладов в других людях. Гендерная роль женщины неразрывно связана с
материнством, как одним из способов реализации себя в другом человеке – ребенке.

Наряду с изменениями, происходящими в процессе развития общества, происходит ускорение
процесса развития личности женщины в семейной и в профессиональной сферах. Все больше
женщины начинают занимать руководящие позиции, реализовываясь и самоактуализируясь в
профессии, и все меньше отводится внимание пониманию современной женщиной своей роли
в семье.

Женщина уклоняется от своего главного предназначения -  дарить жизнь,  быть хозяйкой и
женой. При совмещении семейных и вне семейных ролей возникает целый ряд конфликтов и
тревог: женщины обеспокоены тем, что вынуждены доверять воспитание своих детей другим
людям нанося при этом эмоциональный ущерб своим детям, с другой стороны время и энергия,
которые тратятся на семью мешают их профессиональной деятельности, что их брак страдает
от всего этого, что их физические и эмоциональные ресурсы напряжены до предела, что они не
успевают выполнить намеченное.

Хорошая семья – важная предпосылка полноценной жизни, с которой связывается понятие
«успех», самоактуализация.

При  удачном  выборе  супруга  брачно-семейные  отношения  могут  способствовать
самореализации,  самоактуализации  женщины.

Материнство  также  может  являться  сферой  самоактуализации  современной  женщины  при
условии, что оно является для женщины ведущей ценностью и призванием.

К сожалению, современное общество не видит в материнстве ведущей ценности. Как отмечает
Л.Б.  Шнейдер,  существуют  некоторые  особенности  развития  материнства  в  современных
условиях,  в  результате  чего  оно  занимает  незначительное  место  в  иерархии  ценностей
женщины,  оттесняется  иными  ценностями:  профессиональными,  поисками  материального
благополучия  и  др.  И  женщина,  поддаваясь  влиянию  общества,  теряет  свое  истинное
предназначение в реализации других целей, более желаемых обществом [4].

Анализ литературы не дает однозначного ответа на вопрос: «Какую роль в самоактуализации
женщины играет ее семейная деятельность?» В настоящее время фактически нет исследований,
которые бы занимались данным вопросом. Возрастает интерес к проблематике – на основе
чего происходит самоактуализация современной женщины в условиях семьи. На основании
вышеизложенного  можно  констатировать,  что  роль  семейной  деятельности  в
самоактуализации  женщины  остается  недостаточно  изученной.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
Зотова Анжелика Владимировна

Профессиональная  деятельность  –  одна  из  сфер  самореализации  личности,  когда  человек
имеет  возможность  раскрыть  и  проявить  свои  способности,  добиться  признания  своей
неповторимости, значимости в обществе. И хотя каждый деловой человек уникален, но для
достижения успехов в своей деятельности и продвижения по служебной лестнице, он должен
обладать рядом необходимых психологических качеств [1; 2].

Некоторые психологи весь процесс  общения,  или коммуникативное поведение человека в
общении,  условно делят на две части:  первичное коммуникативное поведение – это часть
общения, которая полностью зависит от того человека, который первым вступает в контакт;
вторичное  коммуникативное  поведение  –  это  реакция  человека  на  действия  партнера  по
общению. Составляющими успеха коммуникативного поведения является умение распознавать
психологические типы собеседников, правильно ориентироваться в каждом этапе общения,
подбирать соответствующие цели формы и методы обсуждения проблем [3].

Безусловно,  каждый  человек  имеет  индивидуальную  и  неповторимую  манеру  общения.
Отдельно  взятый  собеседник  –  это  уникальная  личность.  Но  все-таки  существуют  общие
характерные признаки для разделения собеседников на разные психологические типы. Вокруг
нас есть все психологические типы. Важно, общаясь с ними, уметь их распознавать и учитывать
их особенности.

Некоторые  психологи  выделяют  следующие  типы  собеседников:  заискивающий
(предупредительный),  обвинительный,  рассудительный,  удаленный  и  уравновешенный  [4].

Предупредительный  тип  –  такой  человек  в  разговоре  стремится  угодить  другим,  часто
извиняется,  не  вступает  в  споры.  Он говорит так,  будто ничего не может  сделать сам,  не
получив одобрение, соглашается с любой критикой в свой адрес, благодарен уже за то, что с
ним разговаривают. Такого человека иногда называют миролюбцем.

Обвинительный тип  – это такой человек, постоянно ищет виновных. Он – диктатор, хозяин
ситуации, часто ведет себя вызывающе, говорит резко и жестко, перебивает других, не давая
людям договорить до конца. Человек этого типа стремится таким образом завоевать авторитет,
власть над другими, получает от этого удовольствие. В глубине сознания он знает,  что без
других ничего не стоит, и поэтому радуется, если другие люди ему подчиняются.

Расчетливый тип (или компьютер) – это очень корректный, слишком спокойный человек, все
рассчитывает заранее, имеет монотонный голос, выстраивает длинные фразы.

Удаленный тип – такой человек вроде бы находится в другом месте, не реагирует ни на какие
вопросы, часто говорит неуместно, несвоевременно и неточно. Эти четыре модели общения
свидетельствуют  о  заниженной  самооценке  человека,  ощущение  им  собственной
неполноценности.

Уравновешенный тип – к другим относится открыто, честно, никогда не унижает человеческое
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достоинство.  Поведение  такого  человека  последовательно,  гармонично.  Люди  такого  типа
общения, как правило, находят выход из сложного положения и могут объединить других людей
для совместной деятельности. Это – цельные личности. Они открыто передают свои мысли,
выражающие чувства, вызывают уважение и доверие к себе. Другие в их обществе чувствуют
себя хорошо и спокойно.

Понятно,  что  приведенные  классификации  являются  условными.  Однако  знание  этих
особенностей поможет распознавать своих собеседников и использовать различные подходы
для того, чтобы лучше и быстрее объясниться с ними, установить контакт, обеспечить успех во
время общения [5; 6; 10].

Вывод:  для  того  чтобы достичь  поставленных целей,  привлекая  к  их  выполнению разных
людей, необходимо хорошо знать, что характер общения во многом зависит от типа мышления
человека.

В  заключение  отметим,  что  общение  с  людьми  –  это  наука  и  искусство.  Здесь  важны  и
природные способности,  и образование.  Именно поэтому тот,  кто хочет достичь успеха во
взаимодействии с другими людьми,  должен учиться этому.  Овладение искусством общения,
знание  различных  психотипов  личности,  умелое  использование  методов  диагностики  и
приемов  влияния  на  собеседников,  позволит  будущему  специалисту,  взаимодействовать  с
деловыми партнерами, создавая благоприятный социально-психологический климат делового
сотрудничества, доверия, взаимопонимания и уважения [7; 8; 9;11].
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ВЛИЯНИЕ «ЛАЙКОВ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА
САМООЦЕНКУ ЛИЧНОСТИ

Гаранина Олеся Романовна
Шамина Юлия Михайловна

Самооценка личности включает в себя умение оценить свои силы и возможности, отнестись к
себе критически. Она составляет основу уровня тех задач, к решению которых человек считает
себя  способным.  Присутствуя  в  каждом  акте  поведения,  самооценка  является  важным
компонентом в управлении этим поведением.

Самооценка личности может быть адекватной и неадекватной.  В зависимости от характера
самооценки у человека складывается либо адекватное отношение к себе, либо неадекватное,
неправильное.  Характер  самооценки  определяет  формирование  тех  или  иных  качеств
личности.

Конечно, вполне адекватная самооценка характерна для взрослого человека. В процессе же
развития ребенка должны иметь место некоторые особенности формирования самооценки,
специфические для каждой ступени возрастного развития.

Гибкость в оценке самого себя, умение корректировать свое поведение под влиянием опыта
являются  условиями  безболезненной  адаптации  к  жизни.  Решающее  значение  для
нормального  психического  состояния  человека  имеет  согласие  с  самим  собой.

Психологи отмечают значение потребности в положительной оценке для развития личности:
индивид нуждается в одобрении и уважении других людей. На основе этого уважения возникает
самоуважение, которое становится важнейшей потребностью индивида.

Важным фактором развития личности ребенка являются оценки его окружающими. С возрастом
самооценка  как  мотив  поведения  и  деятельности  становится  достаточно  устойчивым
образованием,  и  более  значимым,  чем  потребность  в  оценке  окружающих[1].

С появлением в нашей жизни социальных сетей, расширился ,и круг людей, которые могут
давать свою оценку личности,  и  появился новый способ выражения этой оценки,  который
получил название «лайк». В связи с тем, что каждый человек в своем профиле в Instagramm,
ВКонтакте,  FaceBook,  Одноклассники и других социальных сетях,  может выкладывать любую
информацию о себе, фото, видео со своим участием, а другие пользователи этих же социальных
сетей могут давать свое одобрение или же неодобрение данному материал, для упрощения его
передачи, разработчиками социальных сервисов, и были введены «лайки».

Итак,  что  же  такое  «лайк»?  «Лайк»  —  это  условное  выражение  одобрения  материалу,
пользователю,  фотографии,  выражающиеся нажатием одной кнопки.  Снимается «лайк» тоже
одной  кнопкой.  На  русском  кнопка  обычно  называется  «нравится»  или  «мне  нравится»,
встречается  вариант  «одобряю».  Встречается  также  прямое название  «Лайк»  и  искажённое
«Лоис» (от цепочки искажений like — laik — loic — лойс). Последнее название популярно среди
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школьников, и в пабликах, основным контингентом в которых являются школьники[2].
Так, потребности в положительной оценке личности, перевоплотилась в потребность большого
количества  «лайков»  под  фото,  видео  или  другим  информационным  содержимым,  которые
пользователь может выкладывать на своей странице, а отсутствие данного одобрения, может
здорово бить по самооценке человека.

«Лайк»- это своеобразное одобрение общества. Мы нуждаемся в одобрениях, которые говорят
нам о том, что нас признают как личностей, обращают на нас внимание. Без одобрений мы
чувствуем себя неполноценными, становимся раздражительными и злыми. «Лайки» в соцсетях
— самый простой способ дать одобрение человеку, похвалить его.

Кроме того, стремление получить больше «лайков», наполнено соревновательным духом, что
свойственно человеческой натуре.  Особенно это свойственно подросткам, молодым людям.
Они считают, что чем больше «лайков» наберёт их запись, фотография, тем круче они будут.
Они возводят популярность в соцсетях на первое место в иерархии ценностей. Это похоже на
отношения в школьном коллективе: в классе всегда есть такие люди, на которых обращено
больше внимания, чем на других,  они модно одеваются,  имеют дорогую технику,  а есть те
ребята, которые всего этого не имеют и выглядят хуже. В желании нравиться, быть одобренным
другими в соцсетях нет ничего плохого. Человеку свойственно стремление быть замеченным.
Мы хотим быть привлекательными для других людей, хотим создать тот образ, который будет
нравится окружающим. А одобрение других — бальзам на душу, он убеждает нас, что мы были
замеченными, люди обратили на нас внимание.

Но слишком большая концентрация на количестве «лайков» в соцсетях — повод задуматься: всё
ли у человека в порядке? Почему для него так важна виртуальная реальность? Может быть у
него что-то не в порядке в реальной жизни, так сказать, «Офлайн»? Если «лайки» господствуют
над настоящими эмоциями, это знак, что пора что-то менять за пределами виртуальной жизни.

Нами было проведено исследование в форме социального опроса среди молодежи от 18 до 23
лет, студентов ВУЗов города Пензы (было опрошено 52 человека) ,в ходе которого выяснилось,
что все 100% опрашиваемых пользуются социальными сетями , 65% из которых довольно часто
публикуют фото, видео у себя в профиле ,в среднем 1-2 раза в неделю. Участникам так же было
предложено ответить на вопрос,  важно ли им набирать большое количество «лайков» под
фотографиями, на что только 26% дали положительный ответ, однако, на следующий вопрос, о
том,  чувствует  ли  себя  человек  лучше от  того,  что  его  фотография набирает  значительно
больше  «лайков»  по  сравнению  с  другими,  уже  65%  дали  положительные  ответы.  58%
опрашиваемых считают ,что большинство людей выкладывают в основном только «красивые
фотографии», ради «лайков» и 55% считают данную ситуацию нормальной для современного
общества, так как , по их мнению, каждый человек пытается привлечь к себе внимание, но все
это делают по разному, остальные 45% думают, что это люди с завышенной самооценкой, таким
способом они стараются удовлетворить свое тщеславие, и считают их «лайкозависимыми».

Итак, опрос выявил, что влияние «лайков» на самооценку личности распространено в основном
в кругу молодежи, которая активно пользуется социальными сетями, Так же было выявлено, что
у большинства опрашиваемых ,которые утверждали ,что их совершенно не волнует количество
набранных  под  фотографиями  «лайков»,  повышалась  самооценка,  так  как,  когда  их  фото
набирают большое количество одобрений. Они начинают чувствовать себя лучше, нежели до
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этого. Всем участникам опроса так же известна такая проблема, как «лайкозависимость» ,которая
,по мнению опрашиваемых появляется у людей с завышенной самооценкой.

Можно  сделать  вывод,  что  людям  важно  получать  одобрение  окружающих,  это  их
неотъемлемая потребность , так как от этого зависит самоуважение индивида, в наше время это
одобрение можно получить посредством «лайков», но «злоупотребление» такой положительной
оценкой,  может  привести  к  зависимости  ,а  ее  нехватка  может  отрицательно  сказаться  на
самооценке человека и привести к ее снижению.
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ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В РАБОТЕ
МЕНЕДЖЕРА

Кутуев Земфир Замирович

Принципы этики деловых отношений – обобщенное выражение нравственных требований,
выработанных  в  моральном  сознании  общества,  которые  указывают  на  необходимое
поведение  участников  деловых  отношений.

Профессиональная  этика  –  это  совокупность  моральных  норм,  определяющих  отношение
личности  к  своему  труду.  В  процессе  производственной  деятельности  между  людьми
складываются  определенные  моральные  взаимоотношения.

Отдельному  виду  деятельности  человека  соответствуют  определенные  виды
профессиональной  этики.  Так,  под  управленческой  этикой  понимается  система  теоретико-
прикладных этических знаний и практических рекомендаций, направленных на качественное
исполнение административно-хозяйственных функций. Она включает в себя образцы лучшего
опыта нравственного решения конкретных проблем [1; 2; 3].

Современная  деловая  этика,  по  мнению  многих  ученых,  должна  основываться  на  трех
важнейших положениях:

Создание материальных ценностей во всем многообразии форм рассматривается  как—
изначально важный процесс;
Прибыль  и  другие  доходы  рассматриваются  как  результат  достижения  различных—
общественно значимых целей;
Приоритет в разрешении проблем, возникающих в деловом мире, должен отдаваться—
интересам межличностных отношений, а не производству продукции.

Отношения организации с персоналом рекомендуется строить на следующих принципах:

Обеспечить работников работой и заработной платой, которые повышают их уровень—
жизни [11];
Создавать  условия  труда  для  работников,  не  носящие  ущерба  их  здоровью  и—
человеческому достоинству;
Быть честным в общении со своими работниками и обеспечивать им открытый доступ к—
информации, ограниченный лишь рамками закона и условиями конкуренции;
Прислушиваться и по возможности реагировать на предложения работников;—
В случае возникновения конфликтов участвовать в открытых переговорах с трудовым—
коллективом;
Избегать  дискриминационной  политики  и  гарантировать  персоналу  равные  права  и—
возможности  независимо от  пола,  возраста,  расовой принадлежности  и  религиозных
убеждений;
Обеспечивать  охрану  труда  во  избежание  несчастных  случаев  и  профессиональных—
заболеваний;
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Поощрять  работников  и  помогать  им  в  развитии  необходимых  навыков  и  умений,—
внимательно  относиться  к  серьезным  проблемам  занятости,  часто  связанным  с
принятием решений в бизнесе, а также сотрудничать с правительственными органами,
трудовыми объединениями, другими службами и друг с другом по вопросам размещения
рабочей силы [4; 5; 6].

Общепринятыми  этическими  принципами,  как  для  организаций,  так  и  для  отдельных
руководителей  являются:

«золотое правило менеджера» – в рамках служебного положения никогда не допускать по—
отношению к своим подчиненным, к руководству, к клиентам и др. таких поступков, каких
бы не желали видеть по отношению к себе;
авансирование доверием (в коллективе создаются благоприятные условия для принятия—
решений и их выполнения, когда каждому человеку оказывается максимальное доверие –
его потенциалу, квалификации, чувству ответственности) [12];
право на свободу служебного поведения, поступков, действий менеджера или рядового—
сотрудника  организации  не  только  в  рамках  законодательства,  но  и  в  пределах,  не
нарушающих  свободу  других  менеджеров  или  рядовых  сотрудников  (свобода,  не
ограничивающая свободу других);
справедливость  во  владении/приобретении  полномочий,  ответственности,  права—
распоряжаться ресурсами различных видов, в определении сроков выполнения работы и
т.  п.  (в  той степени и до тех границ,  пока эти полномочия,  права и обязанности не
касаются,  не  задевают,  не  ослабляют  прав,  ответственности,  полномочий  других
менеджеров,  не  выходят  за  рамки  организации);
справедливость при передаче средств и ресурсов,  а  также прав,  привилегий и льгот—
(этичным  считается  добровольная  передача  менеджером  всего  перечисленного,
неэтичным – грубый нажим по отношению к сотруднику, требования нарушить нормы
универсальной этики или закона);
максимум прогресса (действия менеджера или организации в целом этичны, если они—
способствуют развитию организации или Отдельных ее частей,  не нарушая при этом
существующих этических норм);
терпимое отношение менеджера к моральным устоям, укоренившимся в менеджменте—
других стран и регионов;
разумное сочетание индивидуального и коллективного начала в работе менеджера, в—
принятии решений;
постоянство  воздействия,  поскольку  обеспечение  соблюдения  этических  норм  в—
основном  базируется  на  использовании  социально  психологических  методов,
требующих, как правило, длительного применения для получения нужного результата [7;
8].

Общие этические принципы деловых отношений должны быть использованы для выработки
любой организацией и руководителями собственных этических систем.

Овладение деликатной манерой общения требует специальных знаний по этикету вообще и
управленческому – конкретно. Но главное состоит в практическом умении быть деликатным.

Возрастание  нравственного  фактора  в  бизнесе  и  управлении  –  закономерность
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цивилизованной  экономики,  о  чем  убедительно  свидетельствует  опыт  развитых  стран
мирового  сообщества  [9;  10].

Список литературы
Игебаева Ф.А.  Значение нравственного фактора в управлении и бизнесе. В сборнике:1.
Инновационные  процессы  в  управлении  предприятиями  и  организациями.  Сборник
статей IX международной научно-практической конференции. Пенза,  Приволжский дом
знаний. 2010.- С. 34-36.
Игебаева  Ф.А.  Современный  руководитель  АПК:  каким  он  должен  быть  (на  примере2.
Республики Башкортостан) // Аграрный вестник Урала. Всероссийский научный аграрный
журнал, 2014, № 6 (124), С.105 – 108.
Игебаева Ф.А. Некоторые этические и организационные аспекты управления персоналом3.
В сборнике Проблемы и перспективы российской экономики.VII Всероссийская научно-
практическая конференция 26-27 марта 2008г. Пенза. 2008. – С.43-45.
Игебаева  Ф.А.  Деловая  культура  современного  предпринимателя  В  сборнике.4.
Современный  российский  менеджмент:  состояние,  проблемы,  развитие.VIII
Международная  научно-методическая  конференция.  Пенза,  2008.-  С.62-64.
Игебаева  Ф.А.  Этические  основы  деятельности  современного  делового  человека.  В5.
сборнике  Современный  мир:  экономика,  история,  образование,  культура.  Сборник
научных  трудов.  Уфа.  2009.-  С.110-113.
Игебаева Ф.А.  К вопросу об управленческой этике современного предпринимателя.  В6.
сборнике:  Инновационные  процессы  в  менеджменте.  Финансы  как  особая  форма
экономических отношений. Управление финансами. Сборник статей VI Международной
научно-практической конференции.  Московский государственный университет.  2009-С.
18-20.
Игебаева Ф.А., Марченко Ю.А. Роль этики в деятельности государственного служащего. В7.
сборнике  Актуальные  вопросы  развития  социально-экономических  систем  в
современном  обществе.  Материалы  IV  международной  научно-практической
конференции.  2014.-  С.87-89.
Игебаева  Ф.А.  Об  этическом  кодексе  современного  предпринимателя.  В  сборнике8.
Предпринимательство  в  России.  Взаимодействие  государства  и  бизнеса.  Материалы
международной научно-практической конференции: в 2частях. 2014.- С.50-51.
Игебаева Ф.А. Нравственность как ценностное выражение управленческой деятельности.9.
В  сборнике:  Образование  без  границ  -2014.  Materiały  X  międzynarodowej  naukowi-
praktycznej konferencji. 2014.- С. 88-90.
Игебаева Ф.А. Эффективность деятельности менеджера – в стиле управления. В сборнике:10.
Современное научное знание: теория, методология, практика. Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции в 3-х  частях.  ООО
«Новаленсо». 2016.- С. 55-57.
Маусов Н.И. Менеджмент персонала – ключевое звено внутрифирменного // Проблемы11.
теории и практики управления. М.: Аспект Пресс.- 2000.
Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. – М.: Аспект Пресс.- 2000.12.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Психологические науки 294

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

Железняк Светлана Валерьевна

Расширение  сферы  психолого-педагогической  коррекции  обусловлено  новыми  целями  и
задачами образования, связанными с усилением инновационных педагогических процессов,
стремлением к максимальному развитию интеллектуального творческого потенциала у детей.

Д.Б. Эльконин говорил: «процесс развития есть, в известном смысле, необратимый процесс,
здесь невозможны рекламации – нельзя возвратить юношу в школу для доделки, доразвития.
Поэтому так важно заметить начальные формы отступления от хода нормального развития
ребенка. Контроль динамики психического развития детей, обучающихся и воспитывающихся в
учебно-воспитательных  учреждениях,  позволяет  своевременно  прибегнуть  к  коррекции
развития с целью создания оптимальных возможностей и условий для подтягивания слабых и
средних учащихся до уровня сильных, наиболее развитых, а также для дальнейшего развития
учащихся, обнаруживающих особые способности».

Существуют различные трактовки понятия психологическая коррекция, но большинство ученых
склоняются к данному: «Психологическая коррекция — это психологическое воздействие на
структуру  психической  деятельности  с  целью  исправления  или  ослабления  дефектов  в
развитии».  По данному  нами определению психологической коррекции можно понять,  что
главной  задачей  коррекционно-педагогической  деятельности  является  преодоление,
исправление определенного недостатка который присущ ребенку а также успешная адаптация
данного ребенка в социум. [3,с.144]

В  современном  обществе  основные  принципы  психокоррекционной  работы,  строятся  на
изученных  в  отечественной  психологии  положениях  о  том,  что  личность  –  это  -  полная
психологическая  структура,  которая  сформирована  в  ходе  человеческой  жизни,  на  основе
ассимиляции им общественных форм сознания и поведения (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С.
Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б.
Эльконин и др.).

Данных принципов 6,ознакомимся с ними лучше:

Принцип  первый  -  единство  исправления  и  развития.  Это  означает,  что  решение  о
потребности  коррекционной  работы  принято  только  на  основе  психологического  и
педагогического  анализа  внутренних  и  внешних  условий  развития  ребенка.

Принцип второй – возрастное единство в развитии. Это означает индивидуальный подход к
ребенку в контексте его развития возраста.

Принцип третий  -  единство диагностики и коррекции развития. Проблемы исправительной
работы  могут  быть  поняты  и  помещены  только  на  основе  всей  диагностики  и  оценки
следующего  вероятностного  прогноза  развития,  которое  является  определенным
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происхождением зоны следующего развития ребенка. Исправление и развитие взаимосвязаны.

Принцип  четвертый  -  принцип  деятельностного  внедрения  коррекции.  Этот  принцип
определяет выбор средств, путей и способов достижения цели. Этот принцип признает, что
энергичная  деятельность  ребенка  -  движущая  сила  развития,  принимает  выполнение
психологии и педагогической исправительной работы через организацию соответствующих
видов деятельности ребенка в сотрудничестве со взрослым.

Принцип  пятый  -  подход  в  исправительной  работе  каждому  ребенку  относительно  его
одаренности. Этот принцип означает, что дети, с которыми выполнена психоисправительная
работа,  не  должны  быть  восприняты  как  дети  "второго"  класса.  Они  требуют  не
снисходительность,  не жалеют,  не уменьшаются в  общем уровне обучения и исправлении
развития к оптимальной норме.

Принцип шестой - исправление "сверху вниз" (Л.С. Выгоцкого). В центре внимания учителя -
психолога  -  "завтрешнее  развитие"  ребенка  и  основным  содержанием  исправительной
деятельности является создание "зоны следующего развития учеников", если цель исправления
"снизу"  является  осуществлением и  фиксацией уже достигнутым ребенком,  то  исправление
принципом "сверху вниз" имеет продвигающийся характер и базируется как психологическая и
педагогическая деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологического
нового роста. [1,с.324]

В психокоррекционном процессе существуют следующие направления работы:

корректирующее  воздействие  на  ребенка  средовыми  факторами  (природными,—
социальными), т.е. «терапия средой»;
организация учебного процесса (его коррекционная направленность);—
специальный подбор культурно-массовых и оздоровительных мероприятий;—
психогигиена семейного воспитания.—

Данные направления ученые рассматривают виде следующих тактических шагов:

улучшение достижений сенсомоторного развития;1.
исправление отдельных сторон умственной деятельности;2.
развитие главных мыслительных процессов;3.
развитие различных типов взглядов;4.
исправление нарушений в развитии эмоциональной и личной сферы;5.
разработка речи, справляясь с оборудованием речи;6.
расширение идей мира вокруг и обогащения словаря;7.
исправление отдельных промежутков в знании.8.

Рассматривая  психокоррекциооный  процесс,  не  стоит  забывать  и  о  методах  данной
деятельности,  которые  играют  очень  важную  роль.  Их  разделяют  на  группы:

Экспериментальные методы.

естественный  -  наиболее  продуктивный  и  распространенный  эксперимент  в  детской1.
психологии.  Используется  при  исследовании  всех  психических  процессов  и  свойств
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личности дошкольника и школьника.
формирующий эксперимент приводит к возникновению у ребенка новых психических2.
качеств или к изменению ранее существовавших.

Беседа и другие методы опроса.  Никогда не применяется к изучению ребенка только один
какой-либо метод. Опрос методов, которые дают шанс установить, как ребенок понимает это
или  ту  ситуацию,  что  он  думает  о  ней,  как  он  рассматривает  определенные  события,
окружающих  людей,  и  т.д.  часто  используется.  Среди  такого  -  разговор.  Он  может  быть
выполнен в индивидуальной либо групповой форме.

Изучение  продуктов  деятельности.  Анализ  продуктов  деятельности  детей  дает  ценную
информацию  о  внутреннем  мире  ребенка,  его  отношения  к  окружающей  среде,  на
особенностях  его  восприятия  и  других  сторонах  менталитета.  Детские  рисунки,  в  которых
существенных информативных процессах,  творческих способностях ребенка его личность в
целом изучены, особенно продуктивно используются. [4,с.123]

В  зависимости  от  характера  диагностики  и  направленности  коррекции выделяют  такие  ее
формы:

как симптоматическая и каузальная (Д.Б.Эльконин).

Первая направлена непосредственно на устранение симптомов отклонения в развитии,—
вторая - на ликвидацию причин и источников этих отклонений—
лекционно-просветительная,—
консультативно-рекомендационная.—

Также  в  коррекционной  деятельности  выделяют  критерии  эффективности  проведенных
мероприятий:

выраженная информативная деятельность ребенка;1.
участие в жизни класса;2.
интерес родителей в специальной литературе;3.
способность ребенка применить соответствующие способы психологической защиты;4.
адекватный уровень притязаний (адекватная реакция ребенка на неуспех или похвалу,5.
быстрая адаптация к новым ситуациям, самостоятельность) [2,с.64]

Таким образом, на основе проанализированного материала, можно сделать вывод о том, что
психологическая коррекция –  это устранение какого-либо дефекта у  ребенка,  реабилитация
данного ребенка и успешная адаптация его в социуме.  Также,  психокоррекционную работу
применяют в ситуациях преодоления различного рода затруднений, которая обеспечивает, в
конечном итоге полноценное функционирование индивида.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Канафиев Ранис Салаватович
Латыпов Рустем Фаридович

В  современных  условиях  развития  возрастает  важность  участия  государства  в  лице
административных  органов  федерального  и  регионального  уровня  в  регулировании
строительной  деятельности  не  только  как  крупнейшего  заказчика  и  инвестора,  но  и  для
обеспечения  общеэкономической  и  социальной  эффективности  функционирования
строительной  отрасли  страны.

Строительная  отрасль  является  сложной,  многоуровневой  системой,  эффективное
функционирование  которой  во  многом  зависит  от  целенаправленного  управленческого  и
регулирующего воздействия на хозяйствующих субъектов, участвующих в общестроительной, а
также сопутствующей строительству деятельности [1, с.742].

На современном этапе промышленность строительных материалов РБ в полной мере способна
обеспечить  строительный  комплекс  РБ  строительными  материалами,  т.к.  большая  часть
предприятий работает сегодня только на уровне от 17,5 до 74 % от своей производственной
мощности.  Таким  образом,  имеется  огромный  резерв  увеличения  производства  за  счет
увеличения производственной мощности, а также за счет внедрения новых технологий [10].

Основной  производственный  потенциал  регионального  комплекса  сохранился,  но  отрасль
находится  в  сложном  положении.  Одним  из  путей  преодоления  этой  ситуации  является
разработка новых механизмов регулирования деятельности строительного комплекса.

На  данном  этапе  целью  государственного  управления  строительным  комплексом  является
рационализация и дальнейшее совершенствование взаимодействия экономических субъектов
в процессе их хозяйственной деятельности [4].

Прямое  государственное  регулирование  строительной  деятельности  в  Республике
Башкортостан целесообразно осуществлять только в  части бюджетного финансирования,  а
косвенное государственное регулирование сосредоточить по трем основным направлениям [3,
с.83]:

разработка  новых  механизмов  экономического  воздействия  на  деятельность—
предприятий строительного комплекса;
структурная  перестройка  путем  дальнейшего  реформирования  предприятий—
строительного комплекса.
усиление  государственного  контроля  и  регулирования  в  государственном  секторе—
экономики.

В  сложившихся  условиях  задача  привлечения  инвестиций  и  повышения  инвестиционной
активности  предприятий  строительного  комплекса  не  может  быть  решена  лишь  за  счет
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государственных капиталовложений,  тем более на  фоне постоянно снижающегося  размера
бюджетных инвестиций,  в  связи с  чем возникает  проблема привлечения иных источников
финансирования. Для преодоления тенденции спада производства необходимы значительные
инвестиции, которые сегодня смогут обеспечить только частные инвесторы, сумевшие успешно
адаптироваться  к  рынку.  Следовательно,  в  этой  связи,  для  осуществления  крупных
инвестиционных  проектов  в  строительном  комплексе  в  части  прямого  регулирования
деятельности строительного комплекса возникает объективная необходимость во внедрении
принципиально новых инструментов государственного регулирования инвестиционной сферы
и создания благоприятного климата капиталовложений.

Формирование  механизма  регулирования  экономических  процессов  возможно  лишь  при
участии государства, а нерегулируемый рынок не решает многие экономические и социально-
экономические проблемы государства и общества.

Необходимость  государственного  регулирования  строительной  деятельности  в  Республике
Башкортостан  обусловлена  следующими  причинами:  потребностью  в  координации
деятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности, в регулировании и контроле
их деятельности [5].

Государственные регуляторы и рыночные саморегуляторы должны способствовать достижению
оптимальной  структуры  и  инфраструктуры  инновационно-инвестиционной  деятельности  и
деятельности конкретных субъектов экономических отношений как экономики в целом, так и
строительных предприятий в частности.

В  обозначенных  условиях  проект  совершенствования  государственного  регулирования
строительной  деятельности  должен  включать  следующие  мероприятия  [7,  с.11]:

Совершенствование  правовых  основ  государственного  регулирования  строительной1.
деятельности построено на основе исследования теоретических и практических проблем
гражданско-правового регулирования градостроительной деятельности,
Использование  геоинформационных  систем,  входящих  в  инфраструктуру2.
госпредпринимательства  в  градостроительстве;  разработана  обобщенная  матрица,  в
которой  отражены  характеристики  геоинформационных  систем  с  позиций  основных
участников градостроительной деятельности; предложен методический инструментарий к
управлению геоинформационными системами.
Развитие  системы  электронного  предпринимательства  в  градостроительстве;  должны3.
быть  систематизированы,  развиты  и  дополнены  требования,  предъявляемые  к
геоинформационным системам; разработаны методы и алгоритмы реализации синтеза
геоинформационных  систем  и  «Электронного  правительства»,  что  позволяет
интегрировать  элементы  геоинформационных  систем  в  систему  межсубъектных
взаимодействий,  свойственных  современному  инвестициионно-строительному  рынку.
Совершенствование государственного регулирования строительной деятельности:4.

Совершенствование регулирования рынка жилищного строительства для снижения—
инновационных рисков строительных организаций.
Ведение  новых  организационно-экономических  и  методических  принципов—
государственного управления инвестиционно-строительной деятельностью.
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Государственные регуляторы и рыночные саморегуляторы должны способствовать достижению
оптимальной  структуры  и  инфраструктуры  инновационно-инвестиционной  деятельности  и
деятельности конкретных субъектов экономических отношений как экономики в целом, так и
строительных предприятий в частности.

Рациональное использование бюджетных средств на цели инвестирования строительной5.
отрасли  -  ранжировать  инвестиционно-строительные  проекты,  претендующие  на
государственную поддержку,  через инструменты экспертизы соответствия проектов их
инновационной  направленности,  конкурентоспособности  и  социально-экономической
значимости.  В  первую  очередь  применение  экспертного  подхода  подразумевается  в
отношении  инвестиций,  осуществляемых  в  рамках  федеральных  адресных  целевых
программ и проектов, полностью или частично финансируемых за счёт федерального
бюджета.  Кроме  того,  актуально  введение  механизма  «возвратной  бюджетной
ответственности», включающего в себя обязательность возврата бюджетных средств, в
случае не достижения проектных целей.
Разработка  региональных  инвестиционно-строительных  проектов  с  учетом6.
государственного  участия  в  управлении  инвестиционно-строительной  деятельностью,
предполагающая [2, с.7]:

формулирование  региональных  проблем  посредством  анализа  совокупности—
внешних по отношению к региону факторов,  включающих федеральные цели и
программы, а также внутренних факторов, как контролируемых, так не доступных
контролю, природа которых определяется реальными условиями данного региона;
определение  цели  регионального  инвестиционно-строительного  проекта  на—
основе анализа исходных данных для количественного и качественного описания
решаемой проблемы и изучения возможностей ресурсного потенциала региона для
её решения, разработки и выбора определенной альтернативы для окончательного
варианта  регионального  инвестиционно-строительного  проекта,  разработки  его
технико-экономических характеристик и полного бюджета;
реализацию  регионального  инвестиционно-строительного  проекта  с  оценкой—
достижения  целей,  контролем  соответствия  запланированных  и  фактически
полученных  количественных  результатов.

Выделение  этапов  планирования  разработки  и  реализации  регионального7.
инвестиционно-строительного  проекта,  предусматривающих  определение  системы
региональных проблем и возможностей,  выявление целей,  которых будет добиваться
администрация региона и выбор источников мобилизации финансовых и других ресурсов
для  их  достижения,  определение  объёмов  и  структуры  инвестиций,  проектирование
внедрения  и  контроля  реализации  регионального  инвестиционно-строительного
проекта.  Данный  подход  к  постановке  и  реализации  регионального  инвестиционно-
строительного  проекта  изменяет  традиционную  методологию  государственного
управления  инвестициями  как  по  направлениям  -  от  отраслевого,  приоритетного
принципа распределения инвестиций, к межотраслевому решению реальных проблем
региона, так и по форме организации.
Развитие  системы  стратегического  управления  инвестиционно-строительной8.
деятельностью,  направленные  на  выявление  комплексных  региональных  проблем  и
разработку региональных инвестиционно-строительных проектов, обоснована структура
распределения  обязанностей  в  рамках  системы  стратегического  управления
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инвестиционно-строительной  деятельностью,  предполагающая  разделение
обязанностей  между  тремя  группами  [6,  с.2]:

штабной  группой,  в  обязанности  которой  входит  выявление  нежелательных—
тенденций  и  формулировка  проблемы,  оценка  масштабов  их  воздействий  и
развития;
группой  общего  руководства,  занимающейся  оценкой  относительной  важности—
стратегических  задач,  составлением  их  перечня,  разработкой  методов  их
рассмотрения  и  распределением  обязанностей,  связанных  с  их  решением;
группой  исполнителей,  которым  поручена  разработка  соответствующих—
региональных инвестиционно-строительных проектов.

Предлагаемые организационно-экономические  и  методические  принципы государственного
управления  инвестиционной  деятельностью,  основанные  на  системном  подходе  и
межотраслевой  интеграции  в  разработке  и  реализации  региональных  инвестиционных
проектов,  будут  способствовать  эффективному  решению  проблем  и  развитию  экономики
отдельных регионов и муниципальных образований.
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА
Атланов Евгений Васильевич

Очевидно,  что  успешность  той  или  иной  территории  во  многом  зависит  от  правильно
выбранного имиджа.

В последнее время проблема имиджа территории - прерогатива не только специалистов по
связям с общественностью. Даже правительственная элита стала уделять ей много внимания:
сотрудничество  со  СМИ,  рекламный  характер  краеведческой  литературы,  государственная
символика национальных республик, активное использование культурных традиций - теперь
все «работает» на создание имиджа.

И такой важный процесс,  по мнению специалистов,  не может быть пущен на самотек.  Все
аспекты  жизни  региона  должны  в  конечном  счете  сформировать  благоприятный  имидж
территории.  И,  безусловно,  не последнюю роль здесь играют СМИ [7].  В эпоху «четвертой
власти»,  «господства информации» именно им принадлежит львиная доля в формировании
базовых представлений о регионах.

Стратегическое  планирование  представляет  собой  вид  управленческой  деятельности,
состоящей в разработке целей и приоритетов на стратегическую перспективу и механизмов их
достижения,  реализация  которых  призвана  обеспечить  эффективное  функционирование  на
основе адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. Территориальное стратегическое
планирование  должно  опираться  на  знание  закономерностей  развития  региона,  функций,
выполняемых  им  в  системе  разделения  труда,  основных  факторов  внешней  среды,
оказывающих  влияние  на  протекание  социально-экономических  процессов  в  регионе.

Методология  территориального  стратегического  планирования  формируется  в  России  под
влиянием зарубежного опыта, а также с учетом традиций советского планирования. В каждом
регионе страны складывается особое сочетание различных методических инструментов [10]. К
примеру,  в соседних субъектах Приволжского федерального округа -  республики Мордовия,
Чувашия  и  Татарстан,  Ульяновской  области  организация  процесса  и  методики  разработки
стратегий развития, как в целом социально-экономического развития региона, так и аграрного
сектора  существенно  разнятся.  Анализ  позволяет  отметить  ряд  недостатков:  слабая
адаптированность применяемых методик и новаций к сложившимся условиям хозяйствования;
скудность  применяемых  методов,  что  снижает  вероятность  выбора  наиболее  эффективных
способов решения проблем (основным методом исследования является SWOT-анализ,  когда
представители АПК методом «мозговой атаки»  формируют стратегический выбор аграрного
сектора территории);  слабые знания условий хозяйствования в  депрессивных территориях;
постановка правильных задач, но без оптимального и правильного механизма их решения [12].

Современное состояние теории и практики территориального стратегического планирования в
Российской Федерации характеризуется тем, что:

стратегическое  планирование  осмыслено  научным  сообществом,  однако  отдельные—
аспекты требуют совершенствования;
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разработан методический инструментарий стратегического планирования, что позволяет—
организовать процесс разработки стратегий по различным направлениям, однако в части
отдельных отраслей (АПК) он недостаточен;
многочислен  состав  консультантов,  экспертов,  применяющих  технологии—
стратегического  планирования,  однако  продукт  их  работы  усреднен  и  обобщен,
превращен  в  бизнес-процесс  без  эффективного  претворения  в  жизнь;
малое  число  хозяйствующих  субъектов  живут  в  соответствии  со  стратегическими—
планами. Эффективность реализации стратегий низка;

Территориальному  стратегическому  планированию  АПК  присущи  характерные  черты,
отличающие его от «классического» долгосрочного планирования социально-экономического
развития: учет воздействия на планируемый объект внешних факторов, оказывающих на него
как позитивное,  так и негативное влияние;  способность предвидеть изменения внешней и
внутренней среды и с учетом этого организовать процесс эффективного функционирования
отрасли [9].

Правительство России выделило 16 регионам субсидии на общую сумму 2,944 млрд рублей для
софинансирования расходов по поддержке программ развития мясного скотоводства.

Поддержка  связана  с  высокими  перспективами  по  увеличению  производства  молочной  и
мясной продукции КРС. Менее 100 миллионов получат 12 регионов. Среди них больше всего
распределят для Самарской (96,6 миллионов), Калужской (43,9 миллионов) и Пензенской области
(27,4  миллиона),  а  также  Пермского  края  (23  миллиона).  Наименьшую  поддержку  получат
Нижегородская  (21,9  миллионов),  Тамбовская  (19,3  миллионов),  Иркутская  (17,4  миллионов),
Оренбургская (10,9 миллионов), Омская (8,8 миллионов), республика Адыгея (6,4 миллионов),
Свердловская область (3,8 миллионов рублей) и Орловская (3,53 миллионов) рублей).

Средства  предоставляются  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  мясного  скотоводства»
государственной программы по развития  сельского  хозяйства  и  рынков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В минувшем году на эти цели было выделено 2,375
миллиарда рублей.

Список литературы
Гарифуллина А.Ф. Информационная политика органов государственной и муниципальной1.
власти
Иксанов,  Р.А.  Внесудебные  формы  защиты  прав  и  законных  интересов2.
сельскохозяйственных товаропроизводителей в современных условиях / Р.А. Иксанов //
Аграрное и земельное право.- 2015.- №11(131).- С.102-107
Минаев А. А. Критерии формирования имиджа региона / http://www.cci.donbass.com.3.
Селезнева, А.Х., Иксанов, Р.А. Укрепление верховенства закона в России как необходимое4.
условие участия во Всемирной торговой организации / А.Х. Селезнева, Р.А. Иксанов //
Юрист ВУЗа. –2013. - №3. - С. 52-57.
Кутлиярова Р.Ф.,  Иксанов Р.А.,  Кутдияров А.Н.  К  вопросу о правовом режиме паевого5.
фонда сельскохозяйственного кооператива / Р.А. Иксанов // Аграрное и земельное право.-



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Социологические науки 306

2016.- №2(134).- С.79-82
Иксанов Р.А., Селезнева А.Х. Защита прав и законных интересов граждан и организаций6.
как правовая категория / Р.А. Иксанов // Аграрное и земельное право.- 2016.- №1(133).-
С.54-57
Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: В 3 ч. - M.: Республика, 1992.7.
Васищева А. СМИ и проблема формирования имиджа региона СМИ в этнополитических8.
процессах на юге России: Сб. тр. - Краснодар, 2005. - С. 56-64.
Глебова  И.  С.  Имидж  республики  Татарстан  сегодня  и  завтра  //  PR-технологии  в9.
информационном обществе: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. - Санкт-Петербург,
10-12 ноября 2004 г. - СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2004. - С. 59-61.
Чернышов Ю. Г. Имидж Алтайского края и формирование региональной идентичности //10.
Современная  Россия  и  мир:  альтернативы  развития  (национальная,  региональная
идентичность и международные отношения) / http://www.auditorium.ru.
Осетрова А.  А.  Имидж региона:  формула успеха //  Publicity.  -  2012.  -  № 1.  -  С.  18-22.11.
Получено 6.12.2006
Ханнанов  Р.  А.,  Ханнанова  Т.  Р.  Развитие  правового  обеспечения  аграрного  сектора12.
экономики на инновационной основе // Аграрный вестник Урала. 2010. № 2. С. 79—82.
Ханнанов Р. А. Аграрное право : проблемы и пути развития // Право и политика. 2008. №13.
4. С. 933—940.
Ханнанов  Р  А.  Размещение  и  специализация  сельскохозяйственного  производства:14.
теоретико-эмпирические и правовые аспекты // Право и политика. 2012. № 3. С. 541—554.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Социологические науки 307

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Корчагина Розалия Асхатовна

Актуальность работы определяется тем,  что опора на знание и правильное использование
закономерностей  государственного  управления  обеспечивают  механизму  управляющего
воздействия целеустремленный и динамичный характер. Социальный механизм формирования
и  реализации  государственного  управления  может  быть  представлен  через  цепь
взаимосвязанных общественных явлений: потребности - интересы - цели - решения - действия
- результаты.

Научная  проработка  и  современная  технологизация  государственного  управления
социальными  системами  в  Российской  Федерации,  в  каждом  из  звеньев  указанной  цепи
позволяет  избежать  стихийности  и  хаотичности  в  управлении,  придать  ему  характер  не
отстающего, эпизодического, а системно-опережающего отражения реальных общественных
процессов.

Выделение  государственного  управления  как  особого  социального  института  произошло
вместе с возникновением разделения властей. До этого оно было слито с государственной
властью,  не  обособленно  от  нее.  Существующее  в  научной  литературе  отождествление
государственной власти и государственного управления является отражением такой практики.

Социальные  системы  –  определенная  совокупность  государственных  и  общественных
организаций,  учреждений,  имеющих целью оказывать содействие,  помощь, поддержку всем
группам и категориям населения.

Управление  социальными  системами  –  меры  и  действия  (административного  звена
представителей  учреждений,  организаций  и  др.),  направленные  на  координацию
взаимодействия  всех  социальных  институтов  государства  и  общества  для  решения  задач,
связанных с обеспечением комфортного общественного существования людей.

Проблема  концептуализации понятия  эффективности  государственного  управления,  выбора
принципов ее  анализа  и  оценочных критериев  оказалась  гораздо  более  сложной,  нежели
проблема анализа эффективности в сфере частного производства и рыночного обмена. Это
объясняется,  прежде  всего,  отсутствием  универсального  и  объективного  оценочного
механизма работы системы государственного управления. В частном секторе таковым являются
цены,  устанавливаемые  в  ходе  свободного  рыночного  обмена,  а  основным  критерием
эффективности работы фирмы является соответственно ее прибыль.

В  системе  государственного  управления,  как  правило,  применяется  единственный  способ
оценки эффективности -  самостоятельная разработка стандартов измерения эффективности.
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Иными  словами,  деятельность  государства  оценивается  исходя  из  выработанной  им  же
оценочной шкалы и методов измерения.  При этом открываются широкие возможности для
извращения  или  подмены  общественных  целей  и  интересов  целями  и  интересами  самой
бюрократической  системы.  В  конце  80-х  годов  в  странах  Запада  предпринимались
неоднократные попытки внедрения рыночных механизмов оценки и измерения эффективности
в сферу государственного и муниципального управления. Однако внедрение построенных на
основе «неоклассической исследовательской программы» организационных моделей и методов
оценки эффективности их работы привело к провалам в социальной сфере, что в конечном
счете  негативно  отразилось  на  функционировании  экономики  и  политической  системы
большинства  западных  государств.  Экспансия  государства  с  ее  директивным  способом
распределения ресурсов и  благ  подменялась  экспансией рынка  с  доминированием «права
сильнейшего» и очевидными прорехами в социальной политике. Отсюда наиболее актуальной
проблемой в сфере оценки эффективности государственного управления становится проблема
гармоничного совмещения рыночного и общественного подходов к оценке эффективности. Это
доказывает  растущий  интерес  западных  и  отечественных  социологов,  политологов,
экономистов,  правоведов  к  данной  проблематике.

Приходится отметить,  что разработка  и  осуществление указанных мер по преобразованию
системы  государственного  управления  социальными  системами  и  социальной  сферой
экономики в России затянулись, методы и способы реализации этих мер во многом остаются
неисследованными.  Наблюдается явный разрыв между социальными запросами общества к
государству и реальными ресурсными возможностями государства по удовлетворению этих
запросов.

Сложившаяся  социальная  психология,  выработанный  многими  годами  всеобщего
государственного  властвования  общественный  менталитет,  практическое  отсутствие
эффективных форм гражданской самоорганизации приводят к продолжающемуся упованию на
то, что именно наше государство может и должно решать все крупные социальные проблемы. С
другой стороны, надежды на то, что переход к рыночным отношениям превратит Россию в
государство с  выраженной социальной ориентацией,придаст  государственному управлению
экономикой более яркую социальную окраску, пока не оправдываются.
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ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ
Газизова Анна Занфировна

Актуальность исследования основывается на том, что в настоящее время система управления
претерпевает серьезные изменения, что находит свое проявление в изменении форм, методов
и  технологий  управления.  Именно  от  состояния  управления  напрямую  зависит  само
существование  общества.  Следует  отметить,  что  управление  присуще  любой  групповой
деятельности людей. Разновидностью совместной деятельности людей является социальное
управление. Оно представляет собой деятельность, которая организуется и осуществляется для
достижения определенных целей.

Форма социального управления - способ организации взаимодействия субъектов управления,
отношений  между  ними  в  процессе  их  совместной  деятельности.  Форма  социального
управления  выражает  структуру  связей  между  людьми  при  выполнении  управленческих
функций. Например, существуют индивидуальные и коллективные, групповые формы принятия
управленческих  решений,  специфические  формы  организации  институтов  управления,
исполнительные  и  законодательные  органы.  Типология  форм  социального  управления  по
видам  связей  между  субъектами  управления  позволяет  выявить  особенности  этих  форм,
оптимальное их сочетание, использование на различных этапах управленческого процесса.

Управление  в  обществе,  то  есть  социальное  управление,  —  это  управление  человека
человеком. Оно воздействует на деятельность (поведение) людей, объединенных в группы,
коллективы, классы. Люди как производительная сила общества познают и используют законы
развития природы и общества.  Пределы социального управления,  его содержание,  цели и
принципы  зависят  от  господствующих  в  данном  обществе  экономических  отношений,  от
характера социально-политического строя, государственного устройства [1].

Надо сказать, что управление как социальный феномен известно с древних времен и является
предметом изучения целого ряда наук, в том числе менеджмента, социологии, политологии,
философии,  кибернетики,  психологии,  экономики  и  других.  В  настоящее  время  феномен
управления изучается в рамках отдельной сферы научного познания — теории управления,
которая  как  самостоятельная  отрасль  знания  формируется  и  развивается  как
междисциплинарная  система.

К социальным проблемам управления, возникающим в разных звеньях системы социального
управления производством относятся:

Проблемы,  порожденные  сложившейся  иерархией  власти:  »  излишняя  концентрация1.
власти  на  верхних  уровнях  иерархии  управления  в  руках  центральных  органов
управления  производством;  «некачественный  состав  управленческих  кадров,
обладающих  такими  социальными  чертами,  как  аморализм,  пассивность,  бездумная
исполнительность,  некомпетентность»  номенклатурный  способ  формирования  и
обновления  управленческих  кадров,  т.е.  отбор  на  основе  аппаратных  игр,
осуществляемых за спиной тех коллективов, которыми они должны руководить, а также
аналогично осуществляемое их высвобождение.
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Проблемы,  порождаемые  правовым  положением  управленческих  кадров  в  системе2.
управленческих отношений, в распределении власти и социальных благ между разными
управленческими органами управления и исполнителями: - дефицит распределительных
прав,  хозяйственной  власти  у  органов  управления  всех  уровней  иерархии  системы
управления; - неадекватность всего комплекса благ их реальному трудовому вкладу.
Проблемы,  порожденные  хозяйственным  механизмом:  ≈  проблемы,  вытекающие  из3.
сложившегося  экономического  механизма,  финансирования  и  кредитования,  учета  и
контроля за ходом производства;  ≈ дефекты оплаты,  организации и охраны труда,  из
которых вытекают определенные трудности проведения производственных процессов.
Поведение  коллектива  порождает  определенное  поведение  руководителя.  Внутри
социального механизма управления образуется порочный круг, из которого не так легко
выйти.
Социальные проблемы, вызванные спадом производства, значимость которых связана с4.
глубиной их локализации.  От того,  кто реально решает производственные проблемы,
зависит,  действует  ли  главная  движущая  сила  экономического  поведения  -  чувство
хозяина. Здесь немалое значение имеет стиль руководства производством, но он зависит
от  устройства  власти  хозяйственных  систем,  управленческих  групп;  готовности
управленческих групп к принятию тех или иных моделей, к работе в соответствующих
условиях;  от  динамики  самих  управленческих  групп  как  субъектов  перестройки,
изменения  их  социальных  качеств,  отношения  к  труду.

Государство должно на правовом уровне регулировать рынок в целях не только эффективного
развития экономики, но и позитивного развития всей социальной системы в целом. Именно
государство может обеспечивать защиту населения от негативных сторон рыночной экономики
и в то же время помогать этой экономике, формировать прогрессивную стратегию развития.
Создание  цивилизованной  рыночной  экономики  позволит  решить  множество  проблем,
существующих  в  нашей  стране.
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И СПОСОБЫ ИХ
РАЗРЕШЕНИЯ

Ямалов Урал Буранбаевич

Социальный конфликт – высшая стадия развития противоречий в отношениях между людьми,
социальными  группами,  социальными  институтами,  которая  характеризуется  усилением
противоположных  тенденций,  столкновением  различных  интересов.

Мир  устроен  таким  образом,  что  практически  во  всех  сферах  человеческой  деятельности
возникают конфликты, которые чаще всего основаны на эмоциях и личной неприязни, и их
ассоциируют  с  агрессией,  угрозой,  враждебностью.  Конфликт  определяется  тем,  что
сознательное поведение одной из сторон: личности,  группы или организации – вступает в
противоречие с интересами другой стороны. Управление конфликтом – одна из важнейших
функций  руководителя  (в  среднем  они  тратят  около  20%  своего  рабочего  времени).  Для
управления ими необходимо знать типы конфликтов, причины возникновения, особенности
протекания, а также последствия, к которым они могут привести [1; 2; 3].

Социальные  конфликты  в  жизни  общества  неизбежны,  поскольку  социальное  развитие
осуществляется  в  условиях  противоборства  различных  интересов,  установок,  стремлений.
Однако  в  развитом  обществе  существуют  механизмы  предотвращения  и  мирного
урегулирования  конфликтов  в  рамках  нормированных  отношений.

Индивиды и социальные группы, участвующие в конфликте, называются субъектами конфликта.
Вопрос,  требующий  разрешения,  или  благо,  из-за  которого  происходит  столкновение,
называется  предметом  конфликта.  Причина  конфликта  –  объективные  социальные
обстоятельства,  предопределяющие  его  возникновение.  Поводом  для  конфликта  служит
конкретное  происшествие  или  социальное  действие,  которое  провоцирует  переход  к
открытому  противостоянию.

Отличие конфликта от мирного противостояния, конкуренции и соперничества за обладание
определенными благами заключается в остроте столкновения, которое может принимать форму
открытой агрессии и насильственных действий [4].

В основе любого социального конфликта лежит острое противоречие.

Противоречие  –  это  принципиальная  несовместимость  важных  интересов  и  устремлений
(политических,  экономических,  этнических,  культурных)  индивидов  и  социальных  групп.
Неудовлетворенность  текущей  ситуацией  и  готовность  ее  изменить  выражается  в  росте
социального напряжения. Конфликт возникает тогда, когда одна из сторон начинает, открыто
осуществлять свои устремления в ущерб другой, что вызывает ответную агрессивную реакцию.

Противоречие  не  всегда  переходит  в  стадию  открытого  столкновения,  оно  может  быть
разрешено мирным путем либо сохраняться в обществе в качестве неявного противостояния
идей, интересов, тенденций [10].
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На основе различных критериев выделяют виды конфликтов:

по длительности: краткосрочные и затяжные конфликты;—
по  охвату  участников:  глобальные,  межнациональные,  национальные,  локальные—
конфликты;
по  сферам  общественной  жизни:  экономические,  политические,  трудовые,—
социокультурные, национально-этнические, семейно-бытовые, идеологические, духовно-
нравственные, юридически-правовые конфликты;
по сфере противоречий: межличностные, внутригрупповые, межгрупповые конфликты, а—
также конфликты группы с внешней средой;
по характеру развития: преднамеренные, спонтанные;—
по  используемым  средствам:  насильственные  (военные,  вооруженные)  и—
ненасильственные конфликты;
по социальным последствиям: успешные, безуспешные, конструктивные, деструктивные—
конфликты [8].

Социальный конфликт проходит в своем развитии несколько этапов:

предконфликтная  ситуация  –  осознание  сторонами  существующего  противоречия  и1.
возрастающего социального напряжения;
непосредственно  конфликт  –  открытые  действия,  направленные  на  реализацию2.
устремлений и удовлетворение потребностей, которые стали причиной противоборства;
разрешение конфликта – завершение противостояния, устранение причин конфликта или3.
примирение сторон на основе компромисса;
после  конфликтная  стадия  –  окончательное  устранение  противоречий,  переход  к4.
мирному взаимодействию.

Обычно социальному конфликту  предшествует  предконфликтная стадия,  в  течение которой
накапливаются и постепенно обостряются противоречия между субъектами [9].

Перед  началом  конфликта  стороны  осознают  существование  напряжения  из-за
неудовлетворенности  каких-то  важных  потребностей,  ищут  пути  разрешения  возникшего
противоречия, выбирают способы воздействия на противника.

Чаще  всего  социальный  конфликт  возникает  из-за  различий  в  уровне  материального
благосостояния, доступа к власти, культурным благам, образованию, информации, а также из-за
различий  в  религиозных,  мировоззренческих,  нравственных  установках  и  стандартах
поведения.

Острота  пред  конфликтной  ситуации  и  пути  выхода  из  нее  определяются  не  только
значимостью противоречия, но и социально-психологическими чертами участников конфликта:
особенностями  темперамента,  интеллекта,  уровнем  общей  культуры,  коммуникативными
навыками.

Поводом  для  начала  конфликта  служит  инцидент  –  событие  или  социальное  действие,
направленное на изменение поведения противоборствующей стороны и влекущее за собой
переход к открытому противостоянию (словесные прения, экономические санкции, изменения в
законодательстве и т. п.).
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Следующий этап развития конфликта – его эскалация, т. е. разрастание, увеличение масштабов,
числа участников, огласка.

Непосредственно  конфликтная  стадия  социального  противостояния  характеризуется
совокупностью  определенных  действий,  которое  предпринимают  участники  с  целью
реализации  своих  интересов  и  подавления  противника.

Все участники масштабного конфликта играют в нем определенную роль, хотя не все из них
обязательно находятся в состоянии противоборства друг с другом.

Свидетели конфликта  наблюдают за  событиями со  стороны,  не  принимая в  них  активного
участия [5].

Посредники – люди, которые пытаются предотвратить, остановить или разрешить конфликт,
ищут пути примирения противоречивых интересов,  участвуют в организации переговоров.
Подстрекатели – люди, которые провоцируют начало и дальнейшее развитие конфликта.

Пособники  могут  не  принимать  прямого  участия  в  открытом  столкновении
противоборствующих  субъектов,  но  своими  действиями  способствуют  его  развитию,
поддерживая  одну  из  сторон.

Разрешение социального конфликта – это преодоление основного противоречия в интересах
сторон,  устранение  его  на  уровне  причин  конфликта.  Решение  конфликта  может  быть
достигнуто самими конфликтующими сторонами без помощи каких-либо посторонних лиц, либо
путем  подключения  к  решению  какой-либо  третьей  стороны  (посредника).  Таким  образом,
модель решения конфликта – это совокупность определенных методик его преодоления. Это
далеко  не  случайно  выбранный  способ,  а  непосредственно  зависящий  от  показаний
проведенной  диагностики  конкретного  конфликта.

Модели, применяющиеся при разрешении конфликтов, складываются на основе имеющихся в
обществе культурных и правовых установок по отношению к  конфликту,  поощряющих или
запрещающих  тот  или  иной  способ  разрешения  конфликта.  Модель  разрешения  любого
конфликта  строится  на  применении  различных  методов  –  насильственных  (репрессии,
демонстрация  силы,  разные  формы  принуждения)  или  мирных  (переговоры,  соглашение,
компромиссы).

Существуют четыре принципиальных способа (модели), посредством которых конфликтующие
стороны могут решить свои противоречия и выйти из состояния конфликта:

Силовой (одностороннее доминирование).1.
Компромисс.2.
Интегральная модель.3.
Разъединение  сторон.  Возможна  и  определённая  комбинация  названных  четырех4.
способов (симбиозная модель) [6].

Одностороннее доминирование  (силовая модель) – способ, предполагающий удовлетворение
интересов  одной  из  конфликтующих  сторон  за  счет  интересов  другой.  Силовые  способы
разрешения конфликта,  по сути,  ведут к  уничтожению или полному подавлению интересов
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одной из сторон конфликта. При этом используются разнообразные средства принуждения, от
психологических до физических. Часто это способ переноса вины и ответственности на более
слабую сторону. Таким образом, подменяется подлинная причина конфликта и в одностороннем
порядке навязывается доминирующая воля более сильного субъекта.

Разъединение  сторон конфликта.  В  этом случае  конфликт  разрешается  путем прекращения
взаимодействия, разрыва отношений между конфликтующими сторонами, изоляцией их друг от
друга (например, развод супругов, разъезд соседей, перевод работников на разные участки
производства). Разъединение конфликтующих сторон может совершаться путем их отступления,
когда  они  обе  покидают  «поле  битвы».  Так  завершается,  например,  перепалка  между
пассажирами автобуса при выходе одного из них на своей остановке или ссора между соседями
в коммунальной квартире, которая прекращается после их переселения.

Модель  компромисса  –  способ  согласования  конфликтных  интересов,  заключающийся  во
взаимных уступках в позициях конфликтующих сторон. Важно знать, что компромиссная модель
решения  конфликтов  основана  на  уступках  конфликте  ров  именно  в  их  интересах.  Таким
образом, понятие компромисса используется в разных смыслах: в обыденном понимании – это
различные уступки друг другу, а в конфликт логии – это взаимный отказ сторон конфликта от
какой-либо  части  своих  претензий,  взаимное  жертвование  интересами,  ради  достижения
согласия.

Главное  преимущество  мирного  разрешения  конфликта  с  помощью  компромисса  –  это
введение конфликта в конструктивные рамки и налаживание процесса коммуникации сторон,
нахождение определённых моментов согласия (компромисса). Тем не менее, компромисс, по
словам известного западного конфликт  лога  К.  Лассуэла,  –  «это  лоскутное одеяло,  которое
конфликтеры перетягивают на себя». Компромисс, как модель решения конфликта, безусловно,
предпочтительнее,  цивилизованнее,  чем  силовая  или  разъединительная,  но  она  не
универсальна и имеет свои границы применимости. Не надо думать, что на ее основе можно
легко решить любой конфликт.

Интегральная  модель  (интегральная  стратегия)  –  предусматривает  возможность
удовлетворения интересов всех конфликтеров при условии пересмотра (ревизии) ими своих
ранее  сформировавшихся  позиций,  тех  целей,  которые  они  намерены  были  достичь  в
конфликте. Она называется интегральной не потому, что объединяет качества и достоинства
предыдущих моделей, а потому, что способна интегрировать интересы конфликтеров. При ее
использовании  никто  не  жертвует  своими  интересами.  Каждый  конфликтер  добивается
удовлетворения своих интересов, а потому чувствует себя победителем. Для достижения столь
желательного итога конфликтеры должны отказаться от своей позиции, пересмотреть те свои
цели, которые они ставили в данном конфликте.

Как  правило,  интегральная  модель  достигается  в  результате  переговоров  между
конфликтующими сторонами, заканчивающихся принятием согласованного решения. Для того
чтобы  конфликт  разрешился  по-настоящему,  важно,  чтобы  конфликтующие  стороны
договаривались  между  собой,  чтобы  они  сами  нашли  наиболее  устраивающий  их  способ
выхода из конфликтной ситуации. На практике конфликтующие стороны обычно вступают в
какие-то переговоры, прежде чем обращаться к насилию и или разъединяться. Интегральная
модель решения конфликта – важное открытие ХХ века в области общественных институтов.
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Одним из многих парадоксов современного российского общества является то, что наиболее
эффективный и рациональный способ решения конфликтов используется в нем гораздо реже,
чем следовало бы. В России большинство наших сограждан не знают о том, что существует
подобная модель решения конфликтов, а если знают – то не любят использовать. Объясняется
это  комплексом  причин,  среди  которых  отметим  особенности  менталитета  россиян,
выражающиеся  в  повышенной  приверженности  к  силовым  решениям,  с  особенностями
воспитания – нас всегда учат, что цель превыше всего и превратного представления русских о
принципиальности.  Многие  отождествляют  принципиальность  с  упертостью  на  своем,  с
отказом от возможности пересмотра своей позиции в конфликте, независимо от того, чем эта
позиция вызвана. При этом упускается из виду, что интересы людей и их групп всегда важнее,
чем те цели, которые они ставят перед собой ради достижения этих интересов. Надо быть
гибким в постановке и изменении своих кратковременных целей, постоянно заботясь о своих
долговременных  жизненно  важных  интересах.  К  сожалению,  многие  поступают  наоборот.
Отказываясь  от  пересмотра  своих  позиций,  не  учитывая  новых  условий,  сделавших  их
неразумными, они продолжают отстаивать их, что осложняет достижение коренных интересов.

Существуют также и симбиозы способов разрешения конфликта – модели, сочетающие в себе в
определённой  последовательности  –  силовую,  компромиссную,  разъединительную  и
интегральную  модели  разрешения  конфликта  [7].

В заключение следует отметить, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций,
которые создает нам жизнь. Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно решаться на
месте, исходя из конкретной ситуации, а также индивидуально-психологических особенностей
участников конфликта [11; 12].
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ЭТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Вахитов Искандар Рафаилевич

Мир  устроен  таким  образом,  что  практически  во  всех  сферах  человеческой  деятельности
возникают конфликты, которые чаще всего основаны на эмоциях и личной неприязни, и их
ассоциируют  с  агрессией,  угрозой,  враждебностью.  Конфликт  определяется  тем,  что
сознательное поведение одной из сторон: личности,  группы или организации – вступает в
противоречие с интересами другой стороны. Как пишет французский социолог Бенат Гурней:
«Все  мы  хотели  бы  полностью  избежать  конфликтов.  Но  это  абсурдная  мечта».  Наиболее
распространенными являются конфликты в организациях [1].

Управление конфликтом – одна из важнейших функций руководителя (в среднем они тратят
около 20% своего рабочего времени). Для управления ими необходимо знать типы конфликтов,
причины возникновения, особенности протекания, а также последствия, к которым они могут
привести [2; 3; 10].

Структуру конфликта образуют:

стороны или участники конфликта (количество участников и масштаб распространения);—
предмет конфликта (из-за чего возник);—
представления участников конфликта о самих себе, о противостоящих сторонах [10].—

Выделяют четыре основных стадии конфликта:

Первая  –  возникновение конфликтной ситуации. На этой стадии зарождается противоречие,
которое  может  еще  не  осознаваться  участниками  и  свидетелями.  Если  конфликт  имеет
намеренно характер, то противоречие, что было в скрытой форме, обостряется по инициативе
одной из сторон.

Вторая  –  осознание  конфликта.  Конфликтующие стороны начинают  понимать  соперников,
находящихся  в  конфликтных  отношениях  с  соответствующей  эмоциональной  окраской.
Формируется  оценка  ситуации  как  конфликтной  –  определяются  причина,  повод,  состав
участников,  перебираются  варианты  действий  и  определяется  оптимальный  из  них,
принимается решение в действие. Решение может быть двух видов: Всячески предупреждать
развитие конфликта,  искать компромисс,  избегать конфликта или,  наоборот,  активизировать
конфликт, придать ему более острой форме и добиться победы.

Третья  –  внешнее  проявление  конфликта.  Происходит  открытое  столкновение
противоборствующих  сторон,  каждая  из  которых  действует  согласно  своим  намерениям  и
принятых решений. Стороны могут согласиться на компромисс, и тогда столкновение примет
форму переговоров (непосредственно или через третье лицо), причем наиболее эффективный
результат таких переговоров – взаимные уступки.

Четвертая – решения, завершение конфликта. На этой стадии конфликта участники оценивают
последствия своих действий, сопоставляют достигнутый результат с ранее намеченной целью.
В зависимости от выводов конфликт прекращается (затухает) или же развивается дальше; в
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последнем случае он заново проходит через вторую, третью и четвертую стадии, но уже на
новом уровне.

Конечно,  выделение  указанных  стадий  весьма  условное,  если  учитывать  разнообразие
ситуаций, в которых возникает конфликт, и форм его течения. В одних случаях они отчетливо
проявляются, в других – сочетаются, сливаются друг с другом, что в частности характерно для
мимолетных конфликтов.

Стратегия выхода из конфликта представляет собой основную линию поведения оппонента во
время решения конфликта [4].

Выделяют пять основных стратегий (по К.Томасу): соперничество, компромисс, сотрудничество,
уход, приспособление [8; 9; 11].

Соперничество  заключается  в  навязывании  другой  стороне  выгодного  для  себя  решения.
Соперничество  оправдано  в  случаях:  явной  конструктивности  предлагаемого  решения;
выгодности  результата  для  всей  группы  или  организации,  а  не  для  отдельного  лица  или
микрогруппы; Соперничество целесообразно в экстремальных и принципиальных ситуациях, в
случае дефицита времени и высокой вероятности опасных последствий.

Компромисс  состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками. Он
характеризуется  отказом  от  части  требований,  которые  ранее  выдвигались,  готовностью
признать  претензии  другой  стороны  частично  обоснованными,  готовностью  простить.
Компромисс эффективен в случаях: понимания оппонентом, что он и соперник имеют равные
возможности;  наличия  взаимоисключающих  интересов;  удовлетворения  временным
решением;  угрозы  потерять  все.

Приспособление или уступка,  рассматривается как вынужденный или добровольный отказ от
борьбы и сдача своих позиций. Принять такую стратегию оппонента вынуждают различные
мотивы:  осознание  своей  неправоты,  необходимость  сохранения  хороших  отношений  с
оппонентом,  сильная зависимость  от  него;  несерьезность  проблемы.  Кроме того,  к  такому
выходу из конфликта приводит значительный ущерб,  который нанесен в процессе борьбы,
угроза еще более серьезных негативных последствий, отсутствие шансов на иной результат,
давление третьей стороны.

Уход  от  решения  проблемы  или  избегание,  является  попыткой  выйти  из  конфликта  при
минимальных потерях. Отличается от аналогичной стратегии поведения во время конфликта
тем, что оппонент переходит к ней после неудачных попыток реализовать свои интересы с
помощью активных стратегий. Собственно, речь идет не о решении, а об угасании конфликта.
Уход  может  быть  вполне  конструктивной  реакцией  на  длительный  конфликт.  Избегание,
применяется  при  отсутствии  сил  и  времени  для  устранения  противоречий,  стремление
выиграть  время,  наличия  трудностей  в  определении  линии  своего  поведения,  нежелании
решать проблему вообще.

Сотрудничество  считается  наиболее  эффективной  стратегией  поведения  в  конфликте.  Оно
предполагает стремление оппонентов к конструктивному обсуждению проблемы, рассмотрение
другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. Наиболее эффективным
является в ситуациях сильной взаимозависимости оппонентов; склонности обоих игнорировать
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различия во власти; важности решения для обеих сторон; беспристрастности участников.

Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. Обычно они указывают
на личные особенности оппонента, уровень нанесенного ему ущерба и собственного ущерба,
наличие  ресурсов,  статус  оппонента,  возможные  последствия,  серьезность  решаемой
проблемы, продолжительность конфликта. Сочетание стратегий определяет способ устранения
противоречий, что лежит в основе конфликта [5; 12].

Безусловно, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам
жизнь.  Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно решаться на месте,  исходя из
конкретной  ситуации,  а  также  индивидуально-психологических  особенностей  участников
конфликта  [6;  7;  8].
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О ПРОБЛЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Гизатуллин Риза Мирзаевич

Региональная безопасность - составная часть международной безопасности, характеризующая
состояние  международных  отношений  в  конкретном  регионе  мирового  сообщества  как
свободное  от  военных  угроз,  экономических  опасностей  и  т.п.,  а  также  от  вторжений  и
вмешательств  извне,  связанных  с  нанесением  ущерба,  посягательств  на  суверенитет  и
независимость  государств  региона.  Региональная  безопасность  имеет  общие  черты  с
безопасностью  международной,  в  то  же  время  отличается  множественностью  форм
проявления,  учитывающих  особенности  конкретных  регионов  современного  мира,
конфигурации баланса сил в них, их исторические, культурные, религиозные традиции и т.п. [1].

На  сегодняшний  день,  где  есть  угроза  терроризма  в  мире,  надо  решительно
противодействовать ей, как сделала наша страна против ИГИЛ. Перебросила ВКС в Сирию,
следует отметить, очень эффективно уничтожает по сей день террористов. В самой РФ есть
регионы,  в  которых  практически  ежедневно  проводятся  режим  контр  террористической
операции. Чтобы не было прогресса терроризма надо уничтожать её на корне. Например, в
регионах  следует  проводить  профилактические  действия  с  населением  страны  о  вреде
терроризма. [4].

В Республике Башкортостан приняли Государственную программу “Обеспечение общественной
безопастности в РБ”[2]. Цель программы - обеспечить комплексную безопасность населения
объектов на территории Республики Башкортостан. Задачи: снизить уровень преступности в
Республике Башкортостан к 2020 году на 3,9% по сравнению с 2013 годом; снизить уровень
проявлений терроризма и экстремизма в Республике Башкортостан на 30% к 2020 году по
сравнению  с  2013  годом;  сократить  уровень  незаконного  оборота  и  немедицинского
потребления наркотиков, масштабы последствий их незаконного оборота для безопасности и
здоровья личности, общества и государства до 2 баллов к 2020 году по сравнению с 2013
годом[5-10].

Практика  и  накопленный  за  последние  годы  опыт  реализации  задач  по  обеспечению
общественной  безопасности  неизбежно  приводят  к  выводу  о  необходимости  внедрения
комплексного  подхода  в  этой  работе.  Основными  направлениями  развития  общественной
безопасности Республики Башкортостан являются профилактика правонарушений и борьба с
преступностью; профилактика терроризма и экстремизма; противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту. Эффективное противодействие преступности зависит
от  уровня экономического  развития,  совершенствования демократических  государственных
институтов.

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том,
что  силовые  методы  способны  локализовать  лишь  конкретную  угрозу  совершения
террористического  акта.  Наряду  с  другими  субъектами  Российской  Федерации  Республика
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Башкортостан остается в сфере интересов различных зарубежных религиозных организаций,
стремящихся использовать "легальные" позиции для усиления своего влияния в республике.[3].

Задача снижения террористической угрозы напрямую связана с активным противодействием
распространению  экстремистской  идеологии.  Основной  мишенью  ее  воздействия  служат
подростки  и  молодежь  как  наиболее  пластичная  и  неустойчивая  среда  с  точки  зрения
формирования  гражданской  идентичности  и  правосознания.  В  этой  связи  пристальное
внимание уделяется мониторингу средств массовой информации, в том числе сети Интернет, в
целях своевременного получения информации о планируемых акциях и иных преступлениях и
правонарушениях экстремистского характера.
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ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кутуев Земфир Замирович

Понятие  государства  отражает  форму  политической  власти.  Это  классический  подход  к
определению государства. Однако государство – это сложное и комплексное явление, которое
имеет множество неполитических сторон. Это и порождает множественность в определении
государства.

Если  политическое  понятие  государства  отражает  его  сущность,  то  иные  определения
государства отражают его разнообразные проявления.

Альтернативные определения государства:

Социологическое: государство – это организованное общество людей, расположенных на—
определенной территории. В этом смысле государство тождественно термину страна.
Юридическое:  государство  есть  юридическая  функция,  т.  е.  условное  объединение—
множества  людей  под  одним  статусом.  Государство  здесь  рассматривается  как
юридическое  лицо,  как  условный  и  единый  выразитель  интересов  народа  [1].
Органическое:  все  в  мире  подчиняется  органическому  миру.  Государство  –  форма—
биологическая разновидность движения, т.  е.  государство подобно живому организму.
Государство является высшей формой организации человеческого существования.
Теологические: государство – это проявление божественной воли на земле, организация—
власти Бога в жизни людей [2].
Кибернетическое: государство – система движения информации по прямым и обратным—
каналам в целях управления общественными процессами.
Экономическое:  государство есть форма организации экономической жизни в пределах—
страны [3, с. 257].
Управленческое:  государство есть  независимый менеджер,  управляющий обществом и—
разрешающий споры.

Вопрос о сущности государства является проблемным в связи с тем, что:

взгляды людей на государство крайне субъективны и зависят от конкретно-исторического—
состояния государства,  в котором они живут,  от политических установок и убеждений
своего времени;
государство  раскрывается  во  множестве  проявлений,  и  установить  постоянные—
закономерные его качества – это очень сложная теоретическая задача.

В современной науке доминирует волевая концепция сущности государства. Она основана на
рассмотрении  государственной  власти  как  разновидности  социальной  власти.  В  основе
сущности любой социальной власти лежит социальная воля, т.е. стремление субъектов власти
достичь целей, определяющих их потребности. Думается, что в основе этого подхода лежит
учение Ф. Ницше о воле к власти [4].

Понять сущность государства, значит понять:
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воля каких субъектов осуществляется при посредстве государственной власти;—
каких целей добиваются субъекты при посредстве государственной власти.—

Волевая концепция сущности государства подразделяется на три направления:

Классовый  подход.  Сформировался  в  18-19  вв.,  последнее  свое  теоретическое1.
обоснование получил в трудах социал-демократов. Сущность государства заключается в
том,  что  это  организация  классового  насилия,  при  помощи  которой  экономически
господствующий класс добивается и политического верховенства.
Общесоциальный подход. Сущность государства заключается в том, что это организация,2.
выражающая волю всего общества и служащая средством достижения общественного
блага.
Дуалистический подход. Пытается устранить недостатки первого и второго подходов и их3.
объединить. Государство в данном случае зарождается как аппарат классового насилия,
но по мере своего развития стремится к достижению социального блага и выражению
воли всех социальных групп и всего общества в целом [5; 6; 7].

Существует и ряд других концепций государства:

Аристотель: государство – это общение граждан между собой, ни в чем не нуждающееся—
и ни от кого не зависящее;
Жан Баден: государство – это правовое управление семействами и их общими с властью—
интересами, основанное на вечных началах добра и справедливости;
Платон: государство – это справедливое правление мудрых и благородных;—
Томас Гоббс: государство – это единое лицо, верховный субъект, воля которого считается—
волей народа и справедливости.

Мы полагаем, что все существующие определения государства нужно рассматривать не как
взаимоисключающе, а как взаимодополняющие
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ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ НОВОГО ШЕЛКОВОГО
ПУТИ

Харламова Юлия Александровна

Для  реализации  беспрецедентного  инфраструктурного  проекта  вселенского  масштаба  под
названием  новый  Шелковый  путь  по  инициативе  Китая  был  создан  Азиатский  банк
инфраструктурных инвестиций, который начал свою работу 29 июня 2015 г. после официальной
церемонии в Пекине. Ожидается, что выполнение программы нового Шелкового пути приведет
к  значительному  ускорению  и,  следовательно,  удешевлению  доставки  в  Европу  китайских
товаров через Центральную Азию и Кавказ. Несомненно – это было сильным геоэкономическим
и геополитическим ходом современного Китая.

В Азиатский банк инфраструктурных инвестиций вошли более 50 государств, включая и Россию.
Из крупных и ключевых стран за рамками проекта остались только США и Япония, которые
выступили  категорическими  противниками  создания  подобного  банка.  Один  из
принципиальных  вопросов  работы АБИИ –  о  квотах  стран  в  капитале  и  голосах.  Судя  по
имеющимся данным,  основным критерием для расчета квот  будет  показатель ВВП страны.
Нынешний уставный фонд банка составляет около 100 миллиардов долларов, в котором ровно
половина  —  это  доля  Китая.  Кроме  того,  Пекин  учредил  еще  и  40-миллиардный  фонд
Шелкового  пути.  По  мнению  экспертов,  для  продвижения  заявленных  Китаем  глобальных
инфраструктурных инициатив ежегодно требуется не менее 70-75 млрд. долларов.

Заявленные  цели  АБИИ  —  инвестиции  в  инфраструктуру  азиатского  региона,  которому  в
ближайшее  десятилетие  для  сохранения  экономического  развития  потребуется  порядка  8
триллионов  долларов.  Контролируемые  США  и  их  ТНК  финансовые  организации  вряд  ли
предоставят  такие  ресурсы  тамошним  странам.  Потому  новый  банк  изначально
позиционировался,  как  конкурент  Всемирного  Банка,  МВФ  и  МБРР.

Совокупные средства фонда Шелкового пути и АБИИ сравнимы с капиталом Азиатского банка
развития (действующего в интересах Японии);  они составляют чуть менее объема средств,
которым располагает Всемирный банк, и всего в два с половиной раза ниже капитала, которым
оперирует МВФ (политику этих двух организаций определяют США).

После состоявшегося 30 ноября 2015 г. включения юаня в корзину официальных резервных
валют МВФ была не совсем ясна дальнейшая валютная политика Китая: будет ли взят курс на
повышение юаня по отношению к его конкуренту доллару или, наоборот, начнется игра на
понижение.  Прошло  совсем  немного  времени  после  исторического  решения  МВФ,  и  все
увидели: игра на понижение юаня началась. Это значит, что финансовые возможности Китая в
самом широком смысле пока, весьма, ограничены и он вынужден играть по чужим правилам.

Возвращаясь к истории вопроса можно напомнить, что Западная Европа в торговле с Востоком
всегда имела пассивный торговый баланс: покупая дорогие восточные товары, европейцы не
могли предложить в обмен равного по качеству товара и были вынуждены платить золотом и
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серебром. С античных времен до конца своего функционирования Великий шелковый путь
действовал как канал «перекачивания» драгоценных металлов из Европы на Восток. Поскольку
эта утечка полноценных денег ухудшала денежную систему, европейские правители пытались
вводить  ограничения  на  потребление  восточных товаров  и  на  вывоз  на  восток  золота  и
серебра.  Однако  эти  административные  меры  имели  низкий  эффект.  Добиться
конкурентоспособности своих товаров в сравнении с восточными Западной Европе удалось
только после промышленной революции и технологий организации опиумных войн.

Современная  американо-китайская  торговля  также  характеризуется  сильной
несбалансированностью:  поставки  товаров  из  Китая  в  США намного  превышают поставки
товаров из США в Китай. Для Китая это крайне важно, так как доминирование экспорта над
импортом  даёт  мощный  импульс  развитию  многих  отраслей  китайской  экономики  и
обеспечивает  громадное  положительное  сальдо  внешнеторгового  баланса  Китая.  Высокая
динамика экономического развития Китая уже давно создается за счет внешних рынков и,
прежде всего, за счет рынка США.

В 2015 году импорт товаров Соединенными Штатами из Китая превысил экспорт из США в
Китай в 4,2 раза! Еще в 2014 году этот показатель составлял 3,8 раза. Дефицит торговли США с
Китаем  обеспечивается  с  помощью  печатного  станка  ФРС,  штампующего  ничем  не
обеспеченные доллары, которыми Америка оплачивает свой громадный, всё время растущий
импорт. Диспропорции международной торговли США – яркое проявление паразитического
характера  американской  экономики.  Это  уже  даже  не  экономика,  то  есть  не  система
производства,  обмена,  распределения  и  потребления  продукта,  а  некая  машина,
наращивающая  потребление.  [4].

США по-прежнему остаются стратегически важным торговым партнером Китая. Из этого можно
заключить, что для Пекина валютный курс юаня по отношению к доллару США имеет жизненно
важное значение. Власти КНР решили отказаться от привязки юаня к доллару, заменив его
корзиной из 13 валют. В корзину должны войти доллар США, евро, японская иена и еще 10
других валют (австралийский, канадский, гонконгский, новозеландский и сингапурский доллары,
британский фунт, швейцарский франк, тайский бат, малайзийский ринггит, а также (с долей 4,36
процента) российский рубль). Это валюты тех стран, с которыми Китай имеет наиболее тесные
торговые  связи.  Иначе  говоря,  в  своей  валютной  политике  Китай  переориентировался  с
доллара как «якорной» валюты на валютную корзину.

В тоже время из уст достаточно высокопоставленных руководителей Китая звучит заверение в
том, что «Китай не собирается ставить банк на кон в играх с Америкой. Не станет он рисковать и
своим проектом «Один пояс – один путь», который ошибочно считают ответом на американскую
стратегию «перебалансировки сил в АТР». Пытаться найти способ противостоять США, чтобы
вырваться  вперед,  противоречит  китайской  традиционной  философии».  [1].  Здесь  важно
напомнить, что не так давно в Поднебесной был создан институт СССР, который достаточно
представителен  (более  200  сотрудников).  Они  анализируют  только  одну  проблему  -  как
разрушили Советский Союз и надо сказать, что продвинулись достаточно далеко, поскольку не
повторили многих ошибок, характерных для эпох социальных трансформаций, какие случились
у нас в период правления Горбачева – Ельцина. Судя по логике заявлений и действий китайской
элиты, можно заключить, что главным выводом, который они сделали, был – не вступать в
открытое  противоборство  с  англосаксонскими  элитами  ни  по  одному  из  важнейших
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направлений  политики  и  экономики.

Не последнее место занимает и вопрос о денежной единице нового Шелкового пути. В апреле
2015 года, Альберт Ченг - управляющий директор Всемирного совета по золоту, показал, что
Китай  сознательно  ищет  пути  интеграции  золота  как  резервной  валюты  и  экономической
составляющей проекта Шелкового пути в течение ближайших десяти лет. Он привел заявление
Сюй  Люда  -  президента  Шанхайской  биржи  золота  и  делегата  Всекитайского  собрания
народных  представителей,  который  предложил  интегрировать  развитие  рынка  золота  со
стратегическим планом развития экономического пояса Шелкового пути в марте 2015 года на
заседании ЦК КПК. В частности,  он предложил конкретный механизм привлечения крупных
производителей золота и пользователей новых железнодорожных маршрутов через Казахстан
и Россию для создания новой финансовой инфраструктуры. Символично, что 11 мая 2015 года в
Китае крупнейшая национальная китайская золотодобывающая компания (CNGGC) подписала
соглашение с российской золотодобывающей компанией «Полюс Золото» об углублении связей
в разведке золотых запасов на территории России.

Кроме того, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, гонконгский биржевой оператор, окончательно
поглотил Лондонскую биржу металлов. Сумма сделки составила 1,39 млрд. фунтов (2,2 млрд.
долларов). Такая сделка не могла совершиться без воли финансовой элиты мира и это решение
носит не только экономический, но и геополитический характер. Лондонская биржа металлов –
это  один из  ключевых  объектов  финансовой инфраструктуры лондонского  Сити,  ключевой
элемент  финансовой  инфраструктуры,  это  доступ  именно  к  информации  о  торгах,  о
выставляемых лотах, о том, кто является основными маркет-мейкерами, крупнейшими игроками
на рынке металлов. В качестве исторической справки можно засвидетельствовать тот факт, что
Гонконг и Шанхай уже были в роли двух крупнейших центров по торговле золотом Азии, еще во
времена опиумных войн, когда именно за счет золота обслуживались потоки наркотрафика.

По оценке экспертов (Minerals Hahdbook 1996 -1997 гг.) мировые ресурсы золота составляли
примерно 75 тыс. тонн. Основные выявленные ресурсы золота находятся в ЮАР – (около 52
процентов), доля США и Бразилии примерно по 12 процентов, Канады – около 5,5 процентов,
Австралии – 3,5 процентов. Значительными ресурсами обладают Венесуэла, Индонезия, Гвинея,
Филиппины, Китай, Эквадор. [5, c. 115-116].

«Золотой юань» также отвечает интересам банковского дома Ротшильдов,  который прочно
утвердился в Китае ещё во времена Дэн Сяопина. В последние годы компании Ротшильдов
легко  вписались  в  экономическую  цикличность  этой  страны,  помогая  ей  выполнять  12-й
пятилетний план (2011-2015).  Джейкоб Ротшильд не скрывает: его RIT (Rothschild Investment
Trust)  и  Capital  Partners  PLC  поспособствовали  Китаю  расширить  свою  деятельность  за
границей,  привлечь  иностранные  компании,  владеющие  передовыми  технологиями  и
«переориентировать вектор экономического движения с экспорта на внутреннее потребление,
развивая перспективные отрасли промышленности, которые станут основой экономики Китая
на десятилетия вперед,» — как скажет об этом сам барон. [2]

Однако не будем забывать, что именно китайцы придумали в IX веке бумажные деньги, которые
применяло государство для финансирования плановых общественных работ - строительства
ирригационных сооружений, возведения дамб и мощных сооружений инженерной защиты. Ими
же была придумана, так называемая, двухконтурная финансово-денежная система. Вот что об
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этом пишет эксперт А.  Девятов: «печатавшиеся государством бумажные деньги не были ни
кредитом под залог, который нужно было возвращать в банк; ни инвестициями для получения
ссудного процента; ни средством платежа в торговле на рынке потребительских товаров. Но
служили энергией, толкавшей оборот трудовых и материальных ресурсов страны в проектах.
Доверие к  бумажным деньгам,  как  к  государственной учетной единице стоимости  работ  в
твердых ценах, обеспечивалось красной императорской печатью на купюрах с тем или иным
номиналом.  А  сами  купюры  использовались  в  обороте  лишь  плановых  государственных
платежей – суть для создания тяги у чиновников, купцов и населения делать работу и для учета
выполненных работ в порядке их следования. Эти бумажные деньги возвращались в казну как
оплата  ресурсов  полученных  из  казенных  фондов  (зерна)  и  как  налоги,  не  связанные  с
потреблением  (земельный,  на  наследство).  Оборот  бумажных  денег  был  замкнутым  и  не
превышал объема стоимостей трудовых и материальных ресурсов, потребных для выполнения
целевых  строительных  проектов.  Ну  а  оплата  потребительских  товаров  на  рынке
осуществлялась в контуре металлических денег (юаньбао). При этом в контуре звонкой монеты
была и инфляция, связанная с порчей (истиранием) монет. На рынках действовали меняльные
конторы бумажных денег на монету». [3].

В  русской цивилизации также была своя история бумажных денег,  которая легла в  основу
сталинской государственно-финансовой модели. Она была связана с именем С.Ф. Шарапова,
который размышлял над теорией денег и изложил ее в своей основной политэкономической
работе «Бумажный рубль. Его теория и практика». - СПб.,1895.
С его точки зрения,  экономика должна иметь двухуровневую структуру:  первый уровень —
государственный,  работающий  с  мнимыми  капиталами,  второй  —  частный,  обладающий
реальными  капиталами.  По  этому  поводу  Сергей  Федорович  писал:  «Мнимые  капиталы,
пускаемые  в  оборот  государством,  и  реальные,  то  есть  частные  капиталы,  будут  работать
параллельно,  не  мешая  друг  другу,  и  в  этом  именно  и  будет  заключаться  здравая  и
справедливая  экономическая  политика».  Эти  два  уровня  имеют  различные  общественно-
экономические задачи, не противоречащие, а дополняющие друг друга. На государственном
уровне создаются мнимые капиталы, которые идут на улучшение народного труда, на развитие
тех  отраслей  экономики,  в  которых  не  заинтересован  частный  предприниматель.  Такая
деятельность именовалась им «государственным творчеством».
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИИ
Ишбулдин Руслан Вилевич

Таможенная политика – неотъемлемая часть государственной политики как внутри страны, так и
за ее пределами, важный фактор при формировании экономических отношений государства.
Таможенная политика основывается на проводимой государственной политике [7, с. 145-151].
Используя инструменты внешнеэкономической политики, необходимо предусматривать анализ
механизма их реализации и последствий их действия как для мирового сообщества в целом, так
и для экономики конкретной страны в частности. Каждый инструмент внешнеэкономической
политики  имеет  собственный  механизм  воздействия.  Реализация  инструментов
внешнеэкономической  политики  сопровождается  как  победами,  так  и  определенными
потерями. В каждом определенном случае инструменты влияния на экспортные или импортные
потоки приносят одним внешнеэкономическим субъектам реальный выигрыш, экономическое
положение других становится хуже.

Самой действенной системой реализации протекционистской функции государства является
таможенная  политика.  Главным  назначением  таможенной  политики  является  сочетание
общегосударственных,  коллективных  и  индивидуальных  экономических  интересов  через
таможенно-тарифные  отношения.  В  современном  мире,  с  психологической  точки  зрения,
таможенная политика – это продуманные конфликты и пути их решения, умение лавировать,
приходить к компромиссам, установление барьеров и ограничений.

Таможенная политика – это система политико-правовых, экономических, организационных и
иных  мер,  применяемых  государством  с  целью  защиты  внутриэкономических  и
внешнеэкономических  интересов  страны,  реализации  задач,  связанных  с  осуществлением
политических и социально-экономических преобразований в условиях рыночной экономики.
Реализация  таможенной  политики  осуществляется  путем:  участия  в  таможенных  союзах;
создания зон свободной торговли; применения таможенных тарифов, таможенных пошлин и
таможенных сборов, таможенных формальностей; установления режима прохождения грузов
через границу; действия системы государственных органов таможенного контроля [6, с. 12-15].
Существует два вида таможенной политики – протекционизм и фритредерство.

Протекционизм – политика, целью которой является защита национального производства от
иностранной конкуренции на внутреннем рынке. Реализация политики осуществляется через
повышение таможенного обложения на ввозимые иностранные товары в страну.

Фритредерство – это политика «свободной торговли». Эта политика направлена на поощрение
импорта  товаров за  счет  установления минимального уровня таможенных пошлин или их
ликвидации.
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Существуют  две  группы  методов  государственного  регулирования  внешнеэкономической
деятельности: тарифные и нетарифные методы.

Методы нетарифного регулирования внешней торговли делятся на семь групп: паратарифные
методы; финансовые меры; меры контроля цен; автоматическое лицензирование; технические
барьеры; методы количественного контроля; монополистические меры.

Паратарифные  методы  –  это  платежи,  которые  взимаются  с  иностранных  товаров  при  их
импорте  на  территорию  страны.  Паратарифные  методы  включают  в  себя  различные
таможенные  сборы,  внутренние  налоги,  специальные  целевые  сборы  (НДС  и  акцизы).

Финансовые меры – использование особых правил совершения валютных операций в ходе
внешнеторгового обмена.

Меры  контроля  цен  –  это  действия,  направленные  на  противодействие  искусственного
занижения  цен  на  ввозимые  в  страну  товары.  Меры  контроля  цен  включают  в  себя
антидемпинговые и компенсационные меры.

Автоматическое  лицензирование.  Лицензирование  предполагает  получение  права  или
разрешения  (лицензии)  от  уполномоченных  государственных  органов  на  ввоз  или  вывоз
определенных товаров.

Технические барьеры – комплекс мероприятий,  предусматривающий проверку соответствия
ввозимых  товаров  требованиям  международных  и  национальных  стандартов,  технических
предписаний и отраслевых норм.

Методы  количественного  контроля  связаны  с  установлением  странами  соответствующих
количественных ограничений (квот) на импорт/экспорт конкретных товаров.

Монополистические меры. В различное время отдельные страны устанавливают монополию на
торговлю  определенными  товарами.  Согласно  основополагающим  правилам  ВТО,
использование  нетарифных  методов  регулирования  внешнеторговой  деятельности  должно
быть минимальным.

Единый  таможенный  тариф  Таможенного  союза  –  это,  систематизированный  свод  ставок
таможенных  пошлин,  который  применяется  к  ввозимым  на  таможенную  территорию
Таможенного  союза  товарам.  Тариф  является  важнейшим  инструментом  регулирования
внешней  торговли,  служит  защитой  отдельных  отраслей  от  иностранной  конкуренции,
повышает  конкурентоспособность  отечественных  товаров  перед  зарубежными.

Посредством изменения ставок таможенных пошлин государство может влиять на характер
импорта и экспорта в нужных направлениях. Достоинства таможенно-тарифного регулирования
проявляются в том, что оно является гибким механизмом, который позволяет в минимальных,
средних,  максимальных  размерах  воздействовать  на  экспортные  и  импортные  потоки;
изменение  таможенных  тарифов  даѐт  возможность  в  разных  направлениях  влиять  на
состояние импорта и экспорта различных видов товаров; таможенно-тарифное регулирование
является  рыночным  механизмом,  который  обеспечивает  достижение  поставленных  целей
путем влияния на экономии ческие интересы импортеров и экспортеров [4, с. 53].
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Таможенная  политика  –  это  мощный  рычаг  государственного  стимулирования  роста
отечественного производства, а именно: в секторе производства экспортной продукции и ввоза
импортных  товаров,  тем  самым  призывая  отечественных  производителей  к  конкурентной
борьбе [5, с. 57-65]. Реализация таможенно-тарифной политики в 2014-2016 годах связана с
решением  приоритетных  задач  в  сфере  диверсификации  экономики,  повышения
эффективности  и  конкурентоспособности  национальных  производств,  с  целью  успешного
функционирования  на  мировых  рынках.  Меры  таможенно-тарифной  политики  Российской
Федерации  в  первую  очередь  направлены  на  решение  задач,  связанных  с  повышением
эффективности  и  модернизацией  российских  отраслей  промышленности  и
сельскохозяйственного производства,  для увеличения экспортного потенциала экономики, а
также укрепления продовольственной безопасности страны [8, с. 59].

Огромное влияние на уровень ставок ввозных таможенных пошлин оказывает выполнение
обязательств перед ВТО. В период до 2016 года средний уровень пошлин должен снизиться с
11,2 до 8,7 – по продовольственным товарам и с 8,5 до 6 % по промышленным [2, с. 87-92].

Важнейшая  задача  торговой  политики  Таможенного  союза  –  расширить  зоны
преференциальной торговли за счет заключения соглашений о свободной торговле. Чтобы
достичь значимого экономического эффекта для российских компаний, необходимо создавать
новые  рабочие  места,  обеспечивающие  интересы  импортозамещающих  российских
производств, привлечь передовые технологии, расширить доступ на зарубежные рынки путем
создания соглашений о свободной торговле [3, с. 224].

Таможенный  союз  выгоден  производителям  всех  стран  –  участниц  соглашения.  Сейчас
производители могут продавать свои товары на рынках пяти стран без ограничений [1, с. 7].
Отмена  таможенной  границы  с  Белоруссией  привела  к  тому,  что  производство  комплекса
машиностроительных изделий, сборка которых осуществляется в Белоруссии с использованием
российских комплектующих, стала намного эффективнее и дешевле, что естественно оказало
благоприятное  воздействие  на  население  страны.  Особенностью  реализации  таможенно-
тарифной политики в 2014-2016 годах является растущая привлекательность России и Единого
экономического  пространства  как  крупного  рынка  сбыта  для  не  сырьевой  продукции
зарубежных стран. С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом
союзе,  подписанный  в  Москве  29  мая  2014  года.  В  Евразийский  союз  входят  Российская
Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Республика Армения. В течение 2015
года к Союзу присоединится и Республика Киргизия. Возможно присоединение к Таможенному
союзу Таджикистана (намерение вступить объявлено 26 сентября 2012 года), Сирии (намерение
вступить объявлено 20 октября 2013 года), Туниса (намерение вступить объявлено 14 января
2015 года).

За  последние  десять  лет  Россия  сделала  важные  шаги  по  созданию  системы  таможенно-
тарифного регулирования,  отвечающей международным нормам и правилам.  Сейчас перед
Россией  стоят  трудные  задачи  по  укреплению  национальной  конкурентоспособности,  по
противодействию санкциям и сокращению потерь вследствие их применения, развитию нового
курса внешнеэкономической политики. В данной ситуации очень важны меры по сведению
ущерба  к  минимуму  выявлению  рисков,  внутренних  резервов,  повышению  открытости
экономики и проведение необходимых реформ. Чтобы реализовать этот экономический курс
требуется принятие адекватных мер и в области таможенно-тарифного регулирования.
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
В РФ

Грищенко Иван Николаевич
Туманов Алексей Александрович

Люминесцентные,  или  ртутные,  лампы  уже  давно  нашли  своё  применение  не  только  на
различных предприятиях, но и в жилых домах. Как известно, данный тип ламп содержит от 10 мг
до 1 г  ртути [1].  Но даже эта «незначительная» доза может причинить существенный вред
здоровью.  Следовательно,  по истечении срока службы их нельзя выкидывать как обычные
лампы накаливания, а необходимо утилизировать.

В нашей стране сбор и переработка ртутных ламп до сих пор является довольно сложным
вопросом.  Если  этим  начать  заниматься  всерьёз,  то  возникает  проблема:  в  большинстве
городов попросту отсутствуют пункты приёма ртутных ламп, а где они имеются, – население
недостаточно  проинформировано  об  адресах  пунктов  приёма.  Поэтому,  обычные  жители,
которые не хотят выбрасывать отработанные лампы, стоят перед выбором: хранить их дома
либо искать более цивилизованный способ избавиться от них.  Но ясно одно:  «сгоревшие»
лампы не принимают ни Санэпидемстанция, ни Роспотребнадзор, ни коммунальные службы, ни
супермаркеты, которые их продают.

Во  многих  странах  данная  проблема  решена.  В  США  используется  метод  «EasyPack»,
заключающийся в продаже специальных маркированных картонных коробок под отдельные
виды  ламп.  Сотовая  конструкция  внутри  коробки  обеспечивает  их  сохранность  при
транспортировке. В зависимости от размеров ртутных ламп коробки могут содержать от 20 до
80  штук.  В  стоимость  коробки  входит  сбор  и  транспортировка  отработанных  ламп  на
утилизирующие предприятия, а также сама утилизация. В Бельгии потребитель при покупке
лампы платит налог на цели утилизации. Впоследствии, он может бесплатно сдать лампу на
переработку.  В  Болгарии  был  принят  закон,  который  накладывает  ответственность  на
производителей за сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп. Для населения утилизация ламп
является бесплатной. В Германии с марта 2006 года вступил в силу закон, который обязывает
немецких производителей осуществлять сбор ламп собственного производства [2].

На  наш  взгляд,  для  решения  проблемы  утилизации  должны  действовать  не  только
Санэпидемстанция  и  Роспотребнадзор,  но  и  местная  и  государственная  власть.  Наиболее
эффективным решением,  исходя  из  опыта  других  стран,  является  сбор  и  утилизация  ламп
силами их реализаторов (магазинов, супермаркетов).

Список литературы
Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс] / «Люминесцентная лампа».1.
– Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Люминесцентная_лампа
Сайт do.znate.ru [Электронный ресурс] / Формирование предложений и механизмов по2.
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К ВОПРОСУ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОЧВОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПРИ ОБРАБОТКЕ

Мишхожев Владислав Хасенович

Разрушительное  воздействие  на  почву  водной  и  ветровой  эрозии,  разрушение  структуры
почвы во всем цивилизованном мире потребовали поиска почвосберегающих технологий и
разработки  технических  средств.  Вследствие  развития  эрозии  происходит  отказ  от
использования  плуга.  Землю  обрабатывают  не  так  интенсивно  и  без  оборота  пласта.

Другой причиной отказа от  плуга было осознание того,  что интенсивная обработка почвы
значительно ухудшает структуру почвы. Усиленная минерализация при использовании плуга
ведет  к  сокращению  органических  веществ.  Последствия  разрушения  гумуса  наряду  с
истощением запаса питательных веществ являются дестабилизирующим фактором структуры
почвы. Размер почвенных агрегатов сокращается, а опасность заиления, уплотнения и эрозии –
увеличивается.

С  увеличением  слитности  почвы  сопротивляемость  почвы  механической  обработке
усиливается, а вместе с тем увеличивается и усилие, которое надо прилагать при обработке.
Вследствие  сильного  рыхления  ухудшается  проездная  способность  по  сравнению  с
непахаными  площадями  и  увеличивается  чувствительность  к  уплотнению.

Наконец,  при использовании плуга существует опасность образования плотных горизонтов
непосредственно под обрабатываемым горизонтом, так называемая плужная подошва, которая
может нанести ущерб росту растений.

Сегодня  земледелие  без  плуга  –  это  система,  принятая  в  мировом  масштабе  и  успешно
реализуемая  во  многих  странах  уже  несколько  лет.  Важными  причинами  отказа  от  плуга
являются:

сокращение почвенной эрозии;1.
экономия трудозатрат и издержек;2.
повышение выработки в единицах площади и производительности труда;3.
предотвращение нанесения повреждений структуре почвы.4.

Во всем мире преобладает минимальная обработка почвы в ее различных проявлениях.

Причины выбора системы обработки почвы.

Уменьшение почвенной эрозии

Самая  важная  причина  перехода  к  минимальной  обработке  почвы  и  прямому  посеву  во
всемирном  масштабе  –  это  почвенная  эрозия,  вызываемая  водой  и  ветром.  При
сельскохозяйственном  использовании  площадей  почти  всегда  возникает  эрозия.  Для
длительного  землепользования  допустимая  эрозия  вместе  с  естественным  смывом  почвы
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должна быть меньше, чем новое почвообразование. С уменьшением интенсивности обработки
почвы, уменьшается и смыв почвы.

Почвенная  эрозия  рассматривается  как  мировая  проблема.  Вследствие  почвенной  эрозии
ценные пахотные земли, а с ними вместе и питательные вещества, связанные с вымыванием
средств защиты растений, просто теряются. Смытые почвы покрывают дно и повышают русло
рек,  находящиеся  в  почве  питательные  вещества  и  средства  защиты  растений  ведут  к
значительному загрязнению вод, разрушению водной флоры и фауны. Интенсивная обработка
почвы в настоящий момент является преступным обращением с землей.

Минимальная обработка почвы не только в мировом масштабе, но и в частности в Российской
Федерации, способствуют сокращению ущерба и загрязнения окружающей среды вследствие
эрозии.

Преимущества в земледелии

Интенсивность  обработки  почвы  оказывает  большое  влияние  на  плодородие  почвы  и
технологическую  готовность  почвы.  Под  плодородием  почвы  понимается  длительная
способность почвы давать урожай, в то время как технологическая готовность почвы – это
масштаб для структуры почвы, необходимый для роста растений.

Решающими  критериями  для  плодородия  и  технологической  готовности  почвы  является
агрегация почвенных частичек (биологическое крепление, глина-гумус комплексы),  пористая
структура, а также водный и питательный режим почвы. Высокое содержание гумуса, высокая
биологическая  активность  и  незначительный  смыв  почвы  (эрозия)  являются  важными
факторами  для  плодородия  почвы  и  ее  технологической  готовности.

Сокращение  интенсивности  обработки  почвы  положительно  влияет  на  эти  факторы,  т.  е.
минимальная обработка почвы – это решающий вклад в улучшение плодородия почвы и ее
технологической готовности.

Минимальная обработка почвы в значительной мере влияют на водный режим. Любая форма
обработки почвы ведет, прежде всего, к дополнительной потере влаги. При обработке почвы
влажная  почва  выносится  на  поверхность,  где  она  может  быстрее  высохнуть.  Пожнивные
остатки на поверхности почвы являются защитой от испарения.

При  обработке  почвы  количество  пожнивных  остатков  уменьшается  и  испарение
увеличивается.  Как  правило,  перемещение  воды  в  подпочву  при  минимальной  обработке
почвы вследствии высокой открытой пористости насыщения по сравнению со вспаханными
площадями выше и, таким образом, при выпадении осадков в почву может проникнуть больше
воды и меньше утечь с поверхности. Благодаря этому, растения получают больше воды.

Экономические преимущества

Высокая производительность труда является решающим фактором успеха, прежде всего, для
полностью механизированного сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. При минимальной
обработке почвы можно значительно повысить производительность труда. Возможна экономия
рабочего времени,  что касается всего земледелия,  до 50 %.  Благодаря экономии рабочего
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времени  площади  возделывания  могут  быть  расширены,  другие  отрасли  хозяйства  –
интенсифицированы или расширены, сокращены затраты на наемный труд, что весьма важно
для реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

Кроме того, высокая производительность труда делает возможным своевременное проведение
работ в полеводстве. Многочисленные исследования показали, что только за сравнительно
небольшой  период  времени  посева  достигается  оптимальная  урожайность.  Важнейшими
причинами отказа от плуга и перехода на минимальную обработку почвы являются высокая
производительность труда и своевременный посев.

Экологические преимущества

Наряду  с  названными  преимуществами  минимальная  обработка  почвы  и  прямой  посев
обладают рядом экологических преимуществ.  На улучшенную защиту от эрозии ссылка уже
делалась.  Сокращение  интенсивности  обработки  почвы  ведет  к  заметному  сокращению  в
потребности топлива. Полученная таким образом экономия энергии в сравнении с расходом
энергии, необходимой для обычного внесения азотных удобрений, относительно мала.

Оптимизацией использования азотного удобрения можно независимо от системы обработки
почвы достичь более высокой экономии энергии.

Разумеется, из-за сокращения интенсивности обработки почвы вынос питательных веществ в
поверхностные  и  грунтовые  воды  уменьшается.  Причиной  служит,  прежде  всего,
незначительная  почвенная  эрозия,  уменьшенный  сток  поверхностных  вод  и  способность
почвы удерживать питательные вещества.

Разложение  средств  защиты  растений  происходит,  как  правило,  на  менее  интенсивно
обрабатываемых площадях быстрее. Причиной тому служит высокая биологическая активность.
Но повышенное и непрофессиональное использование средств защиты растений не может
быть компенсировано уменьшением обработки почвы.

Из-за  сокращенного  расхода  топлива  и  накопления  гумусовых  веществ  площади  под
минимальной обработкой почвы и прямым посевом обладают большим преимуществом по
СО2-балансу.  По  оценкам,  доля  эмиссии  углекислого  газа  климата  составляет  около  50  %.
Сжигание ископаемых энергоносителей является  основной причиной эмиссии углекислоты,
сельское и лесное хозяйство в значительной степени содействуют этой эмиссии.

Эмиссия  углекислого  газа  в  земледелии  возникает  вследствие  употребления  ископаемых
энергоносителей, вследствие распада гумуса, респирации почвы, дыхания растений и, правда, в
очень  небольшом  объеме,  распада  средств  защиты  растений.  Связывается  углекислота
посредством  фотосинтеза  растений  и  посредством  накопления  гумуса.  На  эти  факторы  в
различной степени влияют различные системы обработки почвы.

Освобождение  углекислоты  из  почвы  (респирация  почвы)  основана  на  дыхании  корней  и
активности  почвенной  жизни.  При  распаде  гумуса  и  повышении  активности  корней
повышается дыхание почвы. На ранее обрабатываемых почвах после перехода на прямой
посев можно рассчитывать на накопление гумуса от 0,6 до 1,8 т на гектар в год. Это накопление
может  длиться  несколько  десятилетий.  Но  и  здесь  длительно  устанавливается  равновесие
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между распадом гумуса и его образованием, соответствующее

Влияние минимальной обработки почвы на местные условия

Изменения в почве

Отказ от использования плуга изменяет различные биологические, физические и химические
свойства почвы. Растительные остатки на поверхности почвы ведут к заметному накоплению
гумуса в пахотном слое, связанному с заметным увеличением микробиологической активности,
которая  способствует  повышению  стабильности  почвенных  агрегатов,  увеличивает  их
стойкость к заилению и эрозии. Особенно выделяется и подчеркивается многими авторами
увеличение популяции дождевых червей с уменьшением интенсивности обработки почвы.

Чем меньше интенсивность обработки почвы, тем выше биомасса и биологическая активность
почвы. Не только дождевые черви, но и другие живые существа, как, например, хищные клещи
и  ногохвостки  на  невспаханной  почве  размножаются  сильнее,  но  деятельность  дождевых
червей  оставляет  не  только  заметные,  хорошо  видимые  следы,  но  и  дает  длительное
улучшение структуры почвы.

Дождевые черви перемешивают почву, переносят солому и питательные вещества в более
глубокие слои почвы. Создаваемые ими ходы образуют вертикальную, стабильную проходную
как сверху,  так  и снизу систему пор с  повышенной воздухопроницаемостью и улучшенной
инфильтрацией большого количества осадков.

Понятно,  что  при  переходе  от  плуга  на  прямой  посев  потребуется  несколько  лет,  чтобы
создалась такая большая популяция дождевых червей. Незначительное количество дождевых
червей на вспаханных площадях объясняется не механическим нанесением вреда дождевым
червям обработкой почвы, а лишением питательной основы.

Дождевые черви зависят от растительных остатков на поверхности почвы. Если они удаляются
или заделываются в почву, то удержаться может только небольшая популяция.

При минимальной обработке почвы и прямом посеве дождевые черви выполняют важную
функцию при рыхлении почвы и стабилизации. При этом оставление растительных остатков на
поверхности  почвы,  прежде  всего  при  прямом  посеве,  является  решающим  моментом.
Регулярное  удаление  пожнивных  остатков  сжиганием  или  просто  их  уборка  снижают
эффективность  использования  минимальной  обработки  почвы.

Не только число дождевых червей, но и число других организмов на поверхности и внутри
почвы заметно увеличивается при сокращении обработки почвы. В то время как при обработке
почвы плугом в  почве заметно меньше биомассы,  и,  прежде всего микроорганизмов,  при
прямом посеве существует достаточно разнообразная по видам и комплексная экосистема.

Интенсивная обработка почвы создает благоприятные предпосылки для минерализирующих
организмов, в то время как образование гумуса сильно ограничено. При отказе от обработки
почвы минерализация не меньше, а образование гумуса выше. Отсюда и возникает при прямом
посеве более высокое содержание гумуса в почве.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Технические науки 9

Нераспаханные почвы благодаря накоплению на поверхности пожнивных остатков содержат в
поверхностном  слое  больше  органически  связанного  азота.  С  другой  стороны,  мало  или
вообще не обработанные почвы характеризуются замедленной минерализацией и высоким
связыванием питательных веществ, так что при интенсивных осадках в глубоких слоях почвы
откладывается  намного  меньше  нитрата  азота.  После  вспашки  ожидается  более  сильное
высвобождение нитратов, по сравнению с невспаханными и необработанными площадями.

Если отказ от вспашки является эффективной мерой для ограничения вымывания нитрата, то
последствия неправильного удобрения азотом не могут быть компенсированы сокращением
обработки почвы. Так, для решения этой проблемы ссылаются на накопленный опыт, который
действует независимо от выбора метода обработки почвы – это залужение паров, поскольку
растения убирают из  обращения как  NO3  (по  крайней мере,  на  критическое  время),  так  и
средство его доставки Н2О».

При земледелии без использования плуга калий и фосфор накапливаются в верхних слоях
почвы. Эта поверхностная концентрация, как показывает опыт, не может долго сохраняться.
Благодаря  усиленной  деятельности  дождевых  червей  питательные  вещества  проникают  в
более глубокие слои почвы.

Сокращение сноса почвы

Эрозия – это процесс. смыва плодородных почв, питательных веществ и вредных веществ,
сопровождающийся  снижением  плодородия  почвы.  Эрозия  почвы  зависит  от  множества
факторов.  Самый важный фактор эффективной защиты от  эрозии это постоянное закрытие
почвы.  Этим  почва  защищается  от  ветра  и  воды,  создается  препятствие  поверхностному
заилению, так что инфильтрация высока, а поверхностный сток остается незначительным. При
минимальной обработке почвы стабильность почвенных агрегатов выше, и влажные почвы
меньше подвержены эрозии.

Многочисленные исследования показали,  что прямой посев с  соответствующим покрытием
почвы,  наряду с  использованием в качестве постоянных кормовых угодий является самым
эффективным  методом  защиты  от  эрозии.  В  большинстве  исследований  смыв  почвы  при
прямом посеве составил 10 % от величины, полученной при использовании традиционной
обработки почвы. Большей частью смыв почвы составил менее 2 т на гектар в год и чаще всего
в границах естественного почвообразования.

В  рамках  минимальной  обработки  почвы  защита  от  эрозии,  в  некоторой  степени,
осуществляется попутно и бесплатно. При традиционной обработке почвы нужно сравнительно
дорого заплатить за защитное покрытие почвы возделыванием промежуточных культур.

Сокращение уплотнения почвы

Причины уплотнения, его воздействие на структуру почвы и урожайность, а также мероприятия
по  его  ограничению  очень  часто  описывались  и  широко  известны.  Степень  и  объем
уплотнений зависят в основном от соответствующих условий использования. Не только тип
почвы  и  ее  состояние,  но  и  выбор  севооборота  и  система  ведения  хозяйства  играют
решающую роль.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Технические науки 10

Многочисленные  исследования  и  практический  опыт  подтверждают,  что  уменьшение
интенсивности  обработки  почвы  снижают  опасность  вредных  почвенных  уплотнений  на
длительное время.

Значительный вклад в улучшение проходимости почвы вносит отказ от ежегодного глубокого и
интенсивного рыхления. Соответствующие замеры показывают, что невзрыхленная почва, и
почва,  обработанная  техникой  без  поворота  пласта,  обладает  стабильной  структурой  и
стабильной системой пор,  которая даже в очень сыром состоянии не так  восприимчива к
воздействию давления, как вспаханная. Поэтому при минимальной обработки почвы возможно
сокращение опасности почвенной эрозии и уплотнения почвы.

Почвенная влага

При отказе от обработки почвы, как правило, растения получают больше воды. Потеря воды
вследствие испарения заметно меньше. Пожнивные остатки на поверхности почвы действуют
как изоляционный материал. Поверхность почвы несильно нагревается, так, что давление пара
меньше, с другой стороны, слой соломы действует как заграждение для пара. Из-за пожнивных
остатков  на  поверхности  почвы  и  из-за  высокой  стабильности  агрегатов  не  образуется
заиления  и  корки  на  поверхности  почвы  при  прямом  посеве.  В  связи  с  непрерывными
вертикальными порами в подпочве,  в  почву проникает заметно больше дождевой воды и
меньше стекает с поверхности («влаговместимость пахотного слоя»).

С  другой  стороны,  непаханая  почва  характеризуется  капиллярным  подъемом  влаги,
гарантирующим, особенно в засушливые годы, необходимое водоснабжение растений и живых
организмов.  В  засушливых районах  это  очень большое преимущество и  ведет  зачастую к
заметному увеличению урожайности. В местах, где зимой максимальная полевая влагоемкость
оптимально пополнена, эффект заметно ниже. Во влажных и сырых местах, напротив, высокое
содержание воды является недостатком, поскольку содержание кислорода в почве ограничено.
В  таких  местах  обработка  почвы  регулярно  ведет  к  прибавке  урожая,  так  как  улучшается
вентиляция.

В заключение следует обратить внимание еще на то, что высокое содержание влаги на почвах с
прямым посевом ведет к замедленному нагреванию почвы весной.

Хозяйства, применяющие в течение ряда лет минимальную обработку почвы, независимо от
месторасположения и используемой техники отмечают следующие преимущества этого метода
для почвы:

увеличение разнообразия почвенных организмов,—
улучшение почвенной структуры,—
улучшение инфильтрации и влагоемкости,—
эффективная защита от эрозии,—
высокая несущая способность,—
более высокая проходимость.—

В сочетании с более высокой несущей способностью и проходимостью фермеры говорят о
щадящем применении тяжелых уборочных машин.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Технические науки 11

Другим преимуществом улучшенной структуры почвы считается дополнительная подача воды в
растения.
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НАПРАВЛЕНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В
САДОВОДСТВЕ

Шомахов Лев Аслангериевич

Кабардино-Балкария располагает крайне ограниченным количеством пахотоспособных земель,
но  в  то  же  время  имеет  значительное  количество  пахотонепригодных  склоновых  и
галечниковых  земель,  которые,  как  показал  многолетний  опыт,  могут  быть  успешно
использованы  под  интенсивные  промышленные  сады.

При  этом  следует  учитывать,  что  практика  освоения  склоновых  земель  под  плодовые
насаждения  часто  приводит  к  таким нежелательным последствиям,  как  водная  и  ветровая
эрозия почвы [1-6].

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  освоения  горных  склоновых  земель  под  сады
является террасирование. Террасы способствуют улучшению водно-пищевого режима почвы,
создают необходимые условия для эффективной работы средств механизации.  Для горного
садоводства  особенно  значимо  то,  что  террасирование  является  эффективным  средством
уменьшения поверхностного стока атмосферных осадков [7-10].

Интенсивное  ведение  горного  садоводства  невозможно  без  совершенствования
почвозащитных мероприятий [1-13]. При этом следует учитывать, что на процесс эрозии здесь
влияет огромное количество факторов: расположение местности (зона), климатические условия,
характеристики почв, рельеф местности, содержание и обработка почвы и др.

Следует подчеркнуть, что сложные природные условия в горной зоне, расчлененный рельеф,
интенсивное механическое воздействие на почву, применение на склонах технологий и машин
равнинного садоводства приводят к усилению эрозионных процессов и снижению почвенного
плодородия.

Кроме этого, садоводство на склонах требует еще значительных затрат ручного труда из-за
отсутствия  специальных  машин  и  технических  средств  механизации  наиболее  трудоемких
технологических операций [14-17].

Одной из главных причин неудач с освоением склонов под промышленное горное садоводство
был шаблонный подход к  проектированию и освоению без достаточного учета природных
условий и наличия материально-технических возможностей. Большинство из обследованных
хозяйств, стремившихся освоить склоны под промышленные сады, технически не были к этому
готовы, вследствие чего не обеспечивался необходимый уровень агротехники из-за низкого
качества проводимых работ.

В  связи  с  этим  основными  направлениями  аграрной  политики  в  садоводстве  республики
являются:

разработка  и  реализация  долгосрочной  программы  восстановления  и  дальнейшего—
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увеличения  производства  плодовых  и  ягодных  культур  в  республике  до  2025  года.
Программа  должна  предусматривать  максимальное  использование  под  плодовые
насаждения склоновых и галечниковых земель, целенаправленную постепенную замену
сильнорослых садов только насаждениями интенсивного и суперинтенсивного типа с
укороченным  периодом  эксплуатации,  использованием  клоновых  подвоев,
скороплодных,  высокоурожайных  и  устойчивых  к  доминирующим  болезням  региона
сортов  плодовых  культур,  с  размещением  на  1  га  до  1600  деревьев.  Это  позволит
постепенно высвобождать пахотоспособные земли из-под садов,  при одновременном
значительном увеличении производства плодов;
создание  законодательно-правовой  базы  и  пакета  нормативных  документов,—
гарантирующих оздоровление экономической ситуации в садоводстве;
разработка и введение в действие механизма регулирования ценовых отношений при—
производстве  и  реализации  продукции  садоводства  и  промышленности,
совершенствование  налоговых,  кредитных,  страховых  и  других  экономических
регуляторов;
установление государственного контроля за использованием земли, совершенствование—
земельных отношений;
введение правового и экономического равенства всех форм хозяйствования;—
широкое  применение  энерго-  и  ресурсосберегающих  технологий  производства,—
хранения  и  переработки  продукции  садоводства,  соответствующих  современному
уровню  техники;
пересмотр  внешнеэкономической  политики  в  интересах  обеспечения  защиты—
экономических интересов местных производителей фруктов;
совершенствование  управления  садоводством  в  системе  Министерства  сельского—
хозяйства и продовольствия КБР;
приоритетное использование в практике садоводства республики современных методов—
ведения хозяйства;
расширение  торговли  лицензиями  на  запатентованные  разработки,  как  наиболее—
перспективной формы получения прибыли;
оказание  стартовой  помощи  в  становлении  хозяйств  всех  форм  собственности,—
занимающихся садоводством;
сохранение  и  дальнейшее  накопление  научного  потенциала  по  садоводству  путем—
полновесной  государственной  финансовой  поддержки  основных  научно-технических
программ;
широкое  использование  изобретений  в  общественном  и  индивидуальном  секторах—
производства садоводческой продукции.

Прежде всего,  необходимо разработать технологию производства плодов, привлекательную
для  собственника,  владельца  земли.  Позднеплодные,  периодичные  и  трудоемкие  сады
закладывать никто не будет, поскольку по эффективности использования земли они не смогут
конкурировать с другими культурами растениеводства.

Предусмотреть следующую этапность реализации аграрной политики в садоводстве:

1 этап: реализация системы экстренных мер по анализу состояния насаждений плодовых и
ягодных  культур  в  КБР,  обеспечению  производителей  фруктов  удобрениями,  пестицидами,
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горюче-смазочными  материалами;  принятие  первоочередных  нормативно-правовых  актов
функционирования  садоводческих  предприятий  всех  форм  хозяйствования;  создание
необходимых  экономические  условий  для  предотвращения  спада  в  социальном  развитии;

2  этап:  осуществление  мер  по  стабилизации  производства  плодов  и  ягод;  упорядочение
организационно-правовых форм в садоводстве, агросервисе, переработке и сбыте продукции.
Формирование  рыночной  инфраструктура;  восстанавление  управляемости  садоводством,
приоритетность межотраслевого обмена между садоводством и другими отраслями экономики;
уточнение нормативно-правовой базы многоукладной экономики садоводства;

3 этап: обеспечение прироста производства продукции садоводства на основе применения
прогрессивных эффективных современных технологий возделывания многолетних насаждений,
хранения и переработки плодов и ягод; осуществление мер по многократному расширению
производства садовых машин и специального оборудования,  удобрений и средств защиты
садовых культур от вредителей и болезней; на качественно новой наукоемкой технической и
современной  технологической  основе  развитин  перерабатывающей  промышленности,
создание  разветвленной  инфраструктуры.
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КЛИЕНТ-СЕРВЕРНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ НА
ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧЕГО

МЕСТА НАЧАЛЬНИКА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
Котов Вадим Викторович

Клиент-серверные приложения активно применяются в образовании [7-10], науке [1, 3, 11] и
производстве [2, 4-6] для обеспечения рабочего процесса, наделения сотрудников удобными
рабочими инструментами, и, как следствие, повышения производительности труда.

При  разработке  клиент-серверного  приложения  часто  возникает  вопрос  передачи
разнородных  данных  одним  пакетом.  На  текущий  момент  существует  много  технологий,
обеспечивающих данную возможность, но подавляющее число подобных технологий основано
на  XML-технологиях.  Что  автоматически  увеличивает  объем  передаваемых  данных.  Да  и
необходимость настройки подобных технологий для начинающих программистов может быть
достаточно сложна.

Стандартная  передача  с  помощью сокетов  позволяет  передавать  только  массив  байт.  Как
следствие, наиболее распространённый способ передачи данных между клиентом и сервером
представляет  собой  текстовую  строку,  которую  потом  переводят  в  массив  стандартными
функциями. Минусы данного способа понятны. Во-первых, данные, которые требуется передать
от клиента к серверу, редко ограничиваются чистым текстом, как следствие, строку требуется
составить. Во-вторых, для получения структуры передаваемых данных, требуется длительная
обработка полученной строки (парсинг).

Для устранения данных проблем можно использовать XML-сериализацию. Данная возможность
автоматически превращает необходимый класс в текст, который затем можно представить как
массив байт для передачи на сервер. Данный способ имеет существенное преимущество перед
составлением строки вручную – составление и парсинг текста происходит в автоматическом
режиме,  что  не  требует  от  программиста  особых  трудозатрат.  Но  недостаток  у  него  тоже
имеется  –  сама XML-разметка  занимает  достаточно много места.  И при передаче больших
объемов данных (например, таблиц), сильно увеличивает нагрузку на линию связи.

В качестве третьего варианта (о котором и пойдет речь в данной статье) есть возможность
использовать бинарную сериализацию: в этом случае класс сразу конвертируется в массив байт,
готовый для передачи, без промежуточных этапов. Что, с одной стороны, упрощает программу,
с другой, уменьшает объем передаваемых данных за счет отсутствия дополнительной разметки.
Из минусов данного способа можно рассмотреть необходимость использования на клиенте и
сервере одинаковых сборок класса для передачи,  что вынуждает все передаваемые классы
выводить в отдельную динамическую библиотеку.

Далее на примере системы автоматизации рабочего места начальника охраны объекта мы
разберем  конкретные  действия  по  организации  передачи  данных  посредством  бинарной
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сериализации. Данная система во время своей работы передает разнородные данные: запросы
к  БД,  таблицы  результатов,  команды  серверу  с  различными  параметрами.  Для  того  чтобы
увязать все это в единую систему, требуется определенная иерархия объектов.

Для начала потребуется класс-«обертка», в котором мы будем передавать наши данные.

Назовем его «transfer». Данный класс имеет несколько полей:

Текстовое поле «CommandName» - в нем мы будем передавать имя команды.

Строковый массив «Parametr» - в нем будут передаваться те или иные параметры команды.

И коллекция объектов «Collection» - а в данной коллекции будет передаваться рабочие классы.

   [Serializable]
    public class Transfer:Object
    {
        public string CommandName;
        public string[] Parametr;
        public List Collection;
    }

Внимание: атрибут класса «[Serializable]» показывает компилятору, что данный класс допускается
для сериализации. Использование его – обязательно. Причем, как в данном классе, так и в
классах, которые будут передаваться в дальнейшем.

Еще требуется уточнение.  Если по первым двум полям передающего класса пояснений не
требуется, то по последнему могут возникнуть вопросы: почему коллекция и почему «object».
Первое требуется для обеспечения неограниченного количества объектов в коллекции (нам не
требуется точно знать, сколько строк вернет нам наша база данных), второе… Поскольку мы не
знаем, какого типа объект мы планируем передавать серверу (ибо варианты объектов могут
быть какими угодно), удобнее формировать коллекцию из объектов верхнего уровня, а затем
явно приводить их в нужную форму, в зависимости от типа команды.

Далее нам потребуются конкретные классы (модели) для передачи данных в зависимости от
команды. Рассмотрим таблицу «Задержания»: здесь шестнадцать текстовых полей, в которых
хранятся данные о задержанных. Для работы с этой таблицей нам потребуется создать класс
(модель) которая описывает одну строку таблицы:

[Serializable]
    public class Arest
    {
        public int id { set; get; }
        public DateTime dateArest { set; get; }
        public DateTime dateInput { set; get; }
        public string lastName { set; get; }
        public string firstName { set; get; }
        public string patronymic { set; get; }
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        public string locArest { set; get; }
        public string reason { set; get; }
        public string fabula { set; get; }
        public bool ugCase { set; get; }
        public string numberFaiure {set;get;}
        public string numberCase { set; get; }
        public string resolutionMaterial { set; get; }
        public string resolutionCourt { set; get; }
        public string male { set; get; }
        public int idUser { set; get; }
    }

Не будем останавливаться на значениях данных полей,  ибо данное не актуально в рамках
текущей  статьи.  Но  на  три  нюанса  стоит  обратить  внимание:  первый  –  это  атрибут
«[Serializable]» который, как было сказано выше, необходим для любых классов, участвующих в
передаче данных. Второй – это автоматические свойства у каждого поля, они требуются для
прямой работы с базой данных. Третий нюанс заключается в том, что все классы для передачи
данных должны быть выделены в отдельную DLL и подключены как к клиенту, так и к серверу.

После того, как мы создали данный класс, мы получили возможность полноценной работы с
одной таблицей БД. Теперь приведу пример использования данного класса (большая часть
кода будет обрезана, как не касающаяся темы данной статьи).

Рассмотрим пример добавления данных в БД.

Выводим на клиенте поле для ввода, введенные данные записываем в нашу модель «Arest»

После чего формируем запрос на сервер:

Transfer transfer = new Transfer();
transfer.CommandName = "InputArest";
transfer.Collection.Add(Arest);
BinaryFormatter bin = new BinaryFormatter();
MemoryStream stream = new MemoryStream();
bin.Serialize(stream, transfer);
int bytesSent = Client.Send(stream.GetBuffer());

В первых трех строчках мы формируем класс-оболочку «Transfer», в качестве названия команды
мы задаем «InputArest», в качестве коллекции – нашу модель.

Следующие две строчки – это создание бинарного сериализатора и потока в памяти. Первый
нужен для превращения нашего класса в массив байт, второй – для хранения полученного
массива. После чего следующей строчкой мы пишем класс-оболочку в память.

И следующей командой отправляем её на сервер. Передача завершена.

Обработка данных на сервере происходит следующим образом:

MemoryStream stream;



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Технические науки 22

Transport.Transfer transfer;
bytesRec = handler.Receive(bytes);
stream = new MemoryStream(bytes, 0, bytesRec);
transfer = Serialization.Deserialize(stream);
switch (transfer.CommandName)
      {
        case "InputArest":
        transfer.CommandName = "success";
        Arest arest = (Arest)transfer.Collection[0];
        DataQuery.AddArest(arest);
        break;
      }

Здесь  команда  «handler.Receive(bytes)»  получает  от  клиента  массив  байт.  После  чего
следующими  двумя  строками  массив  десериализуется  обратно  в  класс-оболочку.

Далее  с  помощью  команды  «switch»  осуществляется  выбор  команды,  которая  будет
реализовываться.  После  чего  в  строках:

Arest arest = (Arest)transfer.Collection[0];
        DataQuery.AddArest(arest);

Происходит запись в модель «Arest»  первого элемента коллекции (с  явным приведением к
данной модели) и запись строки в базу.

Ответы сервера, и любые другие команды реализуются аналогичным образом.

Данный  способ  обеспечивает  более  четкое  структурирование  запросов  и  ответов  между
клиентом и сервером (благодаря оператору «switch») и минимальную нагрузку на канал связи
(благодаря бинарной сериализации).
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ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ САЛОНА
КРАСОТЫ

Короткова Неля Николаевна
Саранова Надежда Сергеевна

С  развитием  информационных  технологий  на  рынке  появляется  всевозможные  новые
информационные  системы,  позволяющие  повысить  уровень  производительность,  качество
обслуживания, увеличить прибыль организации и снизить трудовые затраты. Без внимание не
были  оставлены  и  различные  организации  индустрии  красоты:  парикмахерские,  салоны,
студии[1,4].

Для  разработки  системы,  предназначенной  для  использования  в  салонах  красоты,  был
проведен  анализ  существующих  решений  и  была  осуществлена  количественная  оценка
функционала, таблица 1.

Таблица 1. Количественная оценка функционала АС для салона красоты

1С-Рарус: Комильфо: Салон
красоты

SYCRET SALOON UNIVERSE-Красота

Учет клиентов 11 10 12
Персонал 12 11 21
Склад 10 11 11
Скидки 13 8 8
Предварительная запись 9 10 11
Услуги 6 5 3
Товары 9 9 8
Отчеты 12 24 32

Для оценки функционала использовалось количество функций, принадлежащих к выбранному
разделу [6,7,8].

Рассмотренные информационные системы хорошо подходят для автоматизации деятельности
салонов красоты, имеют обширный функционал, однако данные решения распространяются
исключительно  в  платном  варианте.  Именно  дороговизна  внедрения  и  использования,
высокий уровень сложности программ для понимания являются причинами, по которым часть
организаций отказывается от автоматизации своей работы[3].

Целью  работы  является  разработка  информационной  системы  с  интуитивно  понятным  и
удобным  интерфейсом  для  организации,  занимающейся  предоставлением  услуг  в  сфере
красоты и здоровья.

Для достижения цели был решен ряд исследовательских задач:

анализсуществующихрешений для автоматизации деятельности салонов красоты;—
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выявление и анализ основных бизнес-процессов организации;—
формирование основных требований на разработку АС;—
проектирование и разработка программной системы [2].—

Для  определения  необходимого  и  достаточного  функционала  системы  были  выявлены
основные бизнес-процессы,  протекающие в  данной студии красоты.Общая функциональная
модель  системы  «MARY»  для  автоматизации  основных  бизнес-процессов  представлена  на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Общая функциональная модель

В  результате  проведенного  анализа  по  существующим  программным  решениям  и  бизнес-
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процессам предприятия,  был сформирован необходимый и достаточный перечень функций
системы.

Функциональные требования. Система должна:

иметь различные права доступа;—
содержать базы данных об сотрудниках, клиентах, предоставляемых услугах, товарах и—
материалах;
иметь возможность добавления, поиска, редактирования и удаления данных;—
предоставлять  возможность  формирования графика  работы сотрудников (добавление,—
изменение, удаление данных);
предоставлять возможность записи клиента на прием;—
вести учет посещаемости и оплаты услуг клиентами;—
формировать следующие документы:—

график работы сотрудников (общий, индивидуальный, на день);—
список постоянных клиентов;—
прайс-лист по предоставляемым услугам;—
прайс-лист по предлагаемым товарам и материалам;—
список сотрудников;—
расчетный лист для каждого сотрудника;—
отчеты по выплатам (штрафы/премии);—
наиболее востребованные услуги и мастера;—
отчет о прибыли организации.—

Требования к интерфейсу:

язык отображения текста - русский;—
основные функции(добавить, редактировать и удалить) работы с базой данных должны—
быть легко доступными;
количество вкладок меню не должно превышать 5-6 штук;—
цветовое оформление должно быть спокойным и сбалансированным;—
весь интерфейс должен быть выполнен в одной цветовой гамме;—
схожие элементы должны быть одинаково названы и иметь одинаковый размер;—
интерфейс должен быть интуитивно понятным.—

Разработанная  система  учитывает  конкретную  целевую  направленность  автоматизации
документооборота  и  бизнес-процессов  конкретного  салона  красоты,  реализует  все
необходимые  требования.

Данная система удобна в использовании даже для неопытных пользователей ПК, так как имеет
простой и понятный интерфейс, а также полное руководство пользователя, которое поможет
решить любые возникшие при работе с системой вопросы.

Для  разработки  данной  автоматизированной  системе  использовалась  среда
программирования VisualStudioExpress 2013. Для работы с БД используется язык запросов SQL.
Для  разработки  пользовательских  интерфейсов  применялись  встроенные  формы  C#.  Язык
системы русский
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В  разработанной  системе  реализована  собственная  база  данных,  в  которой  хранится
следующая  информация:

данные о сотрудниках салона красоты;—
данные о клиентах – ФИО, контактный телефон, информация о скидках;—
данные о предоставляемых услугах, товарах и материалах;—
графики работы сотрудников;—
расчетные листы и другая документация.—

Рисунок 2. Логическая схема базы данных

Система предлагает следующие функции:

разделение прав доступа (Администратор и Бухгалтер);—
функции необходимые для работы с базами данных: добавление, изменение, удаление и—
поиск данных;
учет предоставления и оплаты услуг;—
формирование графиков работы сотрудников: добавление, удаление рабочих дней;—
запись клиентов на прием и учет посещаемости;—
формирование документации.—

Формируемые системой документы соответствуют документации, которая была определенна на
этапе  формирования  требований  к  информационно  системе.  Все  документы  и  отчеты
сохраняются в одном из двух форматов .xls или .doc в MicrosoftOffice Excelили MicrosoftOffice
Word  соответстенно.  На  рисунках  3-5  представлены  некоторые  документы  формируемые
системой.
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Рисунок 3. График работы сотрудников

Рисунок 4. Список постоянных клиентов
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Рисунок 5. Расчетный лист

Интерфейс  автоматизированной  системы  спроектирован  по  всем  основным  принципам
разработки интерфейсов для систем такого уровня, и учитывает все требования и пожелания
заказчика. Далее представлены основные рабочие формы системы для салона красоты, рисунки
6-9.
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Рисунок 6. Форма для работы с графиком сотрудников

Рисунок 7. Форма для добавления, удаления и редактирования данных о постоянных клиентах

Рисунок 8. Форма для добавления, удаления и редактирования данных об предоставляемых
услугах
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Рисунок 9. Форма для добавления и корректирования данных о сотрудниках

Разработанная  система  реализует  минимальный,  но  достаточный  для  эффективной  работы
салона  красоты  набор  функций,  необходимый  для  автоматизации  бизнес-процессов
организации.  Система  способна  реагировать  на  неверные  действия,  выдавая  ошибки,
информирующие об этом и подсказывающие ход их исправления. Интерфейс соответствует
всем пожеланиям будущих пользователей.Все необходимые данные представлены как в виде
простых  таблиц,  так  и  в  виде  форм.  Поиск  необходимой информации осуществляется  при
помощи  различных  запросов.Благодаря  созданию  простого  и  понятного  интерфейса  не
перегруженного  лишней  информацией  была  достигнута  основная  цель  создания  данной
информационной  системы:  увеличение  уровня  понятности  и  удобности  интерфейса  для
использования его неопытными пользователями.
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СОЗДАНИЕ РЕАЛИСТИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ В
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ПРОЕКТАХ

Абрамова Оксана Федоровна
Книжко Александр Владимирович

Введение

В современной компьютерной графике для создания сцен с большим количеством объектов,
требуется большое количество ресурсов компьютера. Разрабатываются различные методы и
алгоритмы оптимизации и минимизации использования ресурсов для создания современных
реалистичных  сцен  как  для  игровой  индустрии,  производств  и  социальной  сферы.  Самую
большую нагрузку в современном моделировании создают элементы флоры (растения, деревья
и т.д.). При количестве объектов флоры в 3D сценах превышающих 3000 единиц, и применении
данных  сцен  для  моделирования  географических  карт  и  иных,  актуально  будет  создание
моделей флоры из перекрещивающихся плоскостей с наложением на них текстур, рис. 1.

Существует два способа низкополигонального проектирования флоры для высоконагруженных
проектов:

Наложение текстур на две пересекающиеся плоскости.  (Рис.  2),  наложение текстур на1.
четыре пересекающиеся плоскости.(Рис. 3)
Наложение  карт  высот  на  группу  примитивов  (куб,  сфера)  и  группировка  их  в  один2.
элемент (фрукты + тарелка.). (Рис. 5)

Методы создания моделей

Пересекающиеся плоскости

Применение перекрещивающихся плоскостей актуально поскольку восприятие пространства
идет на базе 3х мерных координат, поэтому, можно использовать тот же трюк для создания
иллюзии 3D для простых объектов. Деревья, кустарники, трава и тд.
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Рисунок 1
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Рисунок 2

Рисунок 3

Достоинства:

Простота.—
Возможность размещения большого количества объектов (3000 и более) на одной сцене.—

Недостатки:

При очень большом количестве объектов (6000 и более) резко снижается FPS. В современной
компьютерной графике не актуален.
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Скульптурные примитивы (примы)

Для создания скульптурных примитивов, необходимо сначала понять их основные принципы.
Независимо от того являетесь ли Вы новичком или опытным 3D модельером, Вы должны знать:

Скульптурные примитивы должны быть построены из особых и неизменных мешей.1.
Скульптурные примитивы должны быть отображаемы на особых и неизменных UV-картах.2.
У скульптурного примитива может быть не больше, чем 1024 грани.3.

Основы скульптурных примов

В основе создания скульптурных примов лежат скульптурные карты (карты высот), рисунок 4.
Эти небольшие текстурные файлы называются скульптурными картами (sculptmap).

Самый основной скульптурный прим - простая плоская поверхность (simple plane surface). Эта
поверхность  имеет  2  измерения,  которые  мы  назовем  X,  и  Y.  И  поверхность  сделана  из
прямоугольных граней (faces). Эти грани также называют четырехугольниками. Эта специальная
поверхность здесь сделана из 32 граней по оси Х, и 32 граней по оси Y. Следовательно, общее
количество граней для  этой поверхности 32х32,  то  есть  1024 грани.  Более внимательный
осмотр показывает,  что каждая грань этого меша сделана из 4 вершин (vertices) и 4 ребер
(edges).  Каждые  2  соседние  грани  имеют  одно  общее  ребро  и  2  общие  вершины.  Эта
особенность расположения является самой простой и самой постоянной у мешей, которую
можно определить на поверхности. Фактически точно такую же решетчатую топологию (mesh
topology)  используют  -  все  скульптурные  примы  в  мире.  Так  как  решетчатая  топология
предопределена (pre-defined), мы лишь должны указать перечень точек в 3D пространстве. И
так как меш является строго прямоугольным, мы можем использовать ряды и колонки вершин
как указатели перечня.

Рисунок 4

Пусть нижний левый пункт будет координатами [0,0]. Это означает, что он расположен в первом
ряду (если считать снизу) и в первой колонке (если считать слева направо).  Эта нумерация
универсальна. Это означает,  что пока Вы сохраняете решетчатую топологию в целости, Вы
можете передвигать вершины (vertices) как вам угодно, а также сгибать и растягивать меш во
всех трех измерениях. Пока соединяющие ребра (edges) не изменены и пока Вы не добавили
новые вершины (vertices)  к  мешу или не удалили существующие вершины из него,  объект
всегда можно преобразовать в скульптурный прим.

Другими словами: нижняя левая вершина исходной поверхности всегда будет вершиной номер
[0,0]. Даже если её переместить в верхнее правое положение меша. И это работает, пока не
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удалены ребра. Когда Вы удаляете (cut)

или меняете порядок расположения (rearrange)  ребер (edges),  тогда объект перестает быть
скульптурным примом. Теперь мы знаем, что эта решетчатая топология универсальна для всех
скульптурный примов в мире. По умолчанию скульптурный прим содержит 32 ряда с 32 гранями
в каждом ряду. И то, как "соткан" меш, строго определено и сохранено в отдельной карте.

Рисунок 5

Существует неизменное соотношение один к одному между вершинами на карте и вершинами
на меше. Общепринято горизонтальную ось на карте называть U, а вертикальную - V. Саму
карту  называют  "UV-карта"  (UV-map).  Вы  можете  перемещать  вершины  на  меше  в  любое
нравящееся Вам положение, но UV-карта при этом всегда остается постоянной! Даже, если Вы
меняете свой меш в трех измерениях, UV-карта при этом не изменяется. И каждая вершина
(vertex)  меша может  всегда  быть  найдена  на  UV-карте.  Далее,  давайте  создадим основной
цилиндр  (basic  cylinder).  Мы  просто  сгибаем  плоскость  вокруг  полной  окружности  на  360
градусов. После изгиба две стороны плоскости соприкасаются. Другими словами, некоторые из
вершин получили одинаковое местоположение. Иными словами, при наложении UV-карты на
примитив, мы получаем нужный нам объект, путем позиционирования вершин в соответствии с
картой высот.

Достоинства:

Простота.—
Возможность создания сложных объектов (Дерево) путем группировки простых (ствол,—
листва).
Разрабатываются  различные  методы  и  алгоритмы  оптимизации,  минимизации  с—
повышением качества.

Недостатки:

При очень большом количестве объектов (500 и более) резко снижается FPS.

В сравнении с методом наложения текстур на плоскости для создания флоры, данный метод
более актуален в компьютерной графике.

Пример кода на языке C# для отрисовки деревьев
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//Массив векторов для задания плоскостей
float[] TreeVectors = {
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    9.0f, 0.0f, 0.0f,
    9.0f, 20, 0.0f,
    0.0f, 20, 0.0f,
    4.5f, 20, 4.5f,
    4.5f, 0, 4.5f,
    4.5f, 0, -4.5f,
    4.5f, 20, -4.5f
};

/// Функция отрисовки дерева по 2м плоскостям результат на рис.6.
//x, y,z – координаты на сцене в которых будет происходить отрисовка модели
private void DrawTree(double x, double y, double z)
{
gl.PushMatrix();        // сохранение текущей матрицы в стек
gl.LoadIdentity();        // возврат начальной точки рисования в исходную точку
gl.Translate(x, y, z);     // смещение начальной точки рисования объектов
texture[2].Bind(gl);        // добавление текстуры
gl.TexParameter(OpenGL.GL_TEXTURE_2D, OpenGL.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, OpenGL.GL_NEAREST);
gl.TexParameter(OpenGL.GL_TEXTURE_2D, OpenGL.GL_TEXTURE_MIN_FILTER, OpenGL.GL_NEAREST);
gl.EnableClientState(OpenGL.GL_VERTEX_ARRAY);
gl.EnableClientState(OpenGL.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
gl.VertexPointer(3, 0, TreeVectors); // задание координат векторов из массива
gl.TexCoordPointer(2, OpenGL.GL_FLOAT, 4, TreeTexArray); //наложение текстуры
gl.DrawArrays(OpenGL.GL_QUADS, 0, 8); // отрисовка объекта на сцене
gl.DisableClientState(OpenGL.GL_VERTEX_ARRAY);     //отключение  режима  работы с  массивами
вершин
gl.DisableClientState(OpenGL.GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);  //отключение  режима  работы  с
массивами  вершин  текстур
gl.PopMatrix();    // Возврат предыдущей матрицы из стека
}
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Рисунок 6 – Пример реализации

Заключение
Метод  построения  моделей  на  основе  пересекающихся  плоскостей  был  использован  для
выполнения контрольной работы по дисциплине «Компьютерная графика» при моделировании
опушки леса. Расставлять модели деревьев и травы вручную – неэффективно. Поэтому был
написан алгоритм случайного распределения флоры по поверхности земли,  по квадрантам
координатной сетки, таким образом, чтобы сформировать опушку (границу) между лесами.

Написаны две функции,  одна для отрисовки элемента травы,  другая –  дерева.  Координаты
отрисовки передаются параметрами из массива который генерируется случайным образом для
создания опушки леса. Применив данный метод вместе с библиотекой OpenGL при количестве
объектов равным 3284, был достигнут FPS=10-12. При включении функции имитации ветра, FPS
снизился  до  4-7  кадров  в  секунду.  Данный  алгоритм  можно  дорабатывать,  получив  более
высокие результаты, введя различные виды оптимизации.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНА И
ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ

Шекихачев Юрий Ахметханович
Шекихачева Людмила Зачиевна

Кукурузу  делят  на  следующие  типы:  I  и  II  –  зубовидная;  III  и  IV  –  кремнистая;  V  и  VI  –
полузубовидная;  VII  –  лопающаяся.  Кукурузу  с  зерном  бледно-розового  цвета  относят  к
белозерной, а с зерном оранжевого и бледно-желтого оттенков – к желтозерной.

По влажности зерна партии початков разделяют на следующие категории: сухое – с влажностью
до 16%; средней сухости – 16…16%; влажное – 18…20%; сырое – свыше 20%.

По содержанию сорной и зерновой примесей, а также неполноценных початков различают
следующие категории кукурузы по чистоте:  чистая –  с  содержанием початков,  относимых к
сорной примеси, – до 1%; неполноценных – до 2%; средней чистоты – 1…3% и неполноценных
2…5%;  сорная  –  с  содержанием  початков,  относимых  к  сорной  примеси,  свыше  3%  и
неполноценных – свыше 5%.

По  форме  и  размерам  различают  два  основных  вида  зерен  кукурузы:  плоские  и  круглые.
Крупные круглые зерна расположены преимущественно у основания початка, а мелкие круглые
– в верхней части [1, 2].

Размеры зерен в различных частях початка разные по длине (6…14 мм), ширине (5,5…12 мм) и
толщине (3…8 мм). Колебания в размерах составляют 2…6 мм, при этом наибольшая часть зерен
отличается по этим размерам друг от друга лишь на 0,8…2,5 мм.

В зависимости от типа и сорта кукурузы длина, диаметр и вес початков различны. Средние
данные по  размерным и  весовым характеристикам початков  культивируемых  в  настоящее
время сортов кукурузы приведены в табл. 1 [3].

Таблица 1 – Размерная и весовая характеристика початков

Длина,
мм

% Диаметр,
мм

% Вес,
кг

%

До 100 9 До 35 10 0,05…0,15 28
150…200 51 35…40 26 0,15…0,2 50
200…250 40 40…45 38 0,2…0,3 22

Соотношение веса зерна и стержня колеблется: зерна 74,1…80,5% и стержня 19,5…25,9% [4].

Гигроскопические свойства зерна и стержня различны: если влажность початка до 16,7%, то
влажность зерна в основном больше влажности стержня. При влажности початка более 16,7%
влажность зерна кукурузы меньше влажности стержня.

Объемный  вес  початков,  зерна  и  стержневой  массы  различен  в  зависимости  от  сорта,



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Технические науки 43

крупности, влажности и плотности укладки. Объемный вес початков кукурузы колеблется от 350
до 450 кг/м3, зерна 600…800 кг/м3, стержней 200…250 кг/м3.

Скважистость  -  заполненные  воздухом  промежутки  между  зернами  в  насыпи.  Обычно
скважистость выражают в процентах к общему объему данной насыпи. Скважистость початков
колеблется в пределах: крупные початки – 54,5%, средние – 53,1…52,3% и мелкие – 51,2…50,8%,
т.е. чем крупнее початки кукурузы, тем больше их скважистость, и наоборот. С повышением
влажность скважистость увеличивается.

Скважистость зерна кукурузы находится в пределах 40,4…41,3% (от объема, занимаемого всей
зерновой массой).

Скорость  витания зерна кукурузы колеблется  в  пределах  12,5…14 м/с,  стержневой массы с
влажностью  11%  –  10…17  м/с.  Расчетную  скорость  транспортирования  стержней  кукурузы
следует принять равной 30 м/с.

Угол естественного откоса насыпи зерна зависит от влажности, плотности укладки, температуры
зерна, слеживаемости и других факторов. При изменении влажности зерна от 11,5 до 19% (на
7,5%) угол естественного откоса повышается всего лишь на 2,5, при повышении влажности от
19 до 26,5% – на 19,5…20,2, т.е. примерно в 8 раз больше, чем в первом случае. Следовательно,
угол откоса зерна следует принимать с учетом ее влажности.

Коэффициент трения насыпи зерна кукурузы по различным поверхностям, при объемном весе
насыпи  0,7…0,75  т/м3  и  при  начальной  скорости  движения,  равной  нулю  (после  бункера),
составляет по дереву 0,7, а при начальной скорости движения более нуля (после транспортера)
– 0,53; по листовой стали, соответственно, 0,58 и 0,36.

Початки кукурузы имеют особенности,  связанные со сравнительно большими размерами и
разным  положением  при  движении,  плотностью  укладки,  температурой,  состоянием
поверхности  и  т.п.  [5-14].

Початки на движущейся поверхности (транспортирующая лента и др.) находятся несколько в
ином положении, чем на неподвижной. Отдельно расположенные початки (не поддерживаемые
другими) начинают перекатываться на движущейся ленте уже при наклоне ее в 4…7.

В отличие от других зерновых культур зерна кукурузы очень плотно сидят в початке, никогда не
осыпаются и требуют для своего отделения от початка значительных усилий. Как указывается в
[15], среднее усилие, затрачиваемое на отрывание от стержня одиночного зерна с влажностью
22…23% при приложении силы в радиальном направлении, составляет 2,1 кгс, по касательной к
окружности початка 0,6 кгс , вдоль образующей початка – 1,3 кгс.

Также существенное влияние на обруш и травмирование зерна оказывает фаза спелости или
сроки  уборки  различных  гибридов  и  сортов  кукурузы,  т.к.  по  данным  ВИСХОМа  [15]  фаза
спелости оказывает значительное влияние на прочность связи зерна кукурузы со стержнем
(табл. 2).

Гокоев А.И. [16] установил, среднее усилие, которое затрачивается на отрывание от стержня
одиночного зерна с влажностью 22…23% при приложении силы в радиальном направлении,
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равно 20,6 Н, по касательной к окружности початка – 5,9 Н, вдоль образующей початка – 12,2 Н.

Таблица 2 – Прочность связи зерна кукурузы со стержнем

Показатели 3-я фаза 4-я фаза 5-я фаза
21/VIII 5…25/IX 1/X

Усилие выдергивания зерна, Н 14,5 15.7…20.3 23,6
Усилие корчевания, Н, на одно зерно 10,01 6,86…7,85 5,9
Влажность зерна, % 40…42 18…35 15

Определенное  влияние  на  процесс  обмолота  початков  кукурузы  оказывают  фрикционные
свойства зерна и листьев обертки, характеризующиеся коэффициентами трения fд движения и
покоя fc.

При взаимном трении некоторых продуктов урожая средние значения fc составляют: зерно по
зерну – 0,36; обертка по обертке – 0,35; зерно по обертке – 0,29. Значения fс  зерна по зерну
убывают с уменьшением влажности.

Обоснованный учет приведенных физико-механических и технологических свойств початков
кукурузы  разной  фазы  спелости  при  выборе  комплекса  машин  для  их  обработки,  а  также
режимов работы органов машин позволит снизить потери в виде обруша и поврежденных
зерен.

Таким образом, семена кукурузы обладают специфическими физико-механическими свойствами,
что необходимо учитывать при выборе рабочих органов для их уборки, транспортирования и
обработки.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

размерно-весовая  характеристика,  прочностные  свойства,  коэффициенты  трения,—
аэродинамические свойства семян кукурузы сильно варьируют как по сортам, так и в
пределах одного сорта по годам;
прочность  этих  семян  при  статической  нагрузке  значительно  ниже  семян  зерновых—
культур и резко меняется при изменении направления действующей силы:  по длине,
ширине или толщине. Среднее разрушающее усилие при статическом сжатии меньше,
когда  усилие  направлено  по  ширине  и  при  влажности  18,2%  составляет  для  семян
кукурузы 10,8 кг;
коэффициенты трения семян зависят от материала и состояния рабочей поверхности,—
вида трения, состояния семян;
с  увеличением  влажности  семян  кукурузы  до  определенного  значения  (22…28%  в—
зависимости от сорта)  усилие,  необходимое для разрушения зерна,  возрастает,  а  при
дальнейшем увеличении влажности оно резко падает.
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ЭКСПРЕСС–ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТА

Кудаев Залимхан Русланович

Поворот  страны  на  энергосберегающий  путь  развития  создаёт  условия  для  появления  на
отечественном  рынке  сегмента  потенциальных  потребителей  на  энергосберегающее
оборудование  и  солнечные  энергетические  установки.  Уже  появился  реальный  интерес  у
населения и можно ожидать появления массового спроса на соответствующие технологии и
начать их продвижение на коммерческой основе.

Потенциал энергосбережения в России в результате реализации энергоэффективных проектов
составляет 45% всего объема потребляемых энергоресурсов [1, 2]. Потенциально сбережение
может быть поистине громадным, и это обеспечит дальнейшее развитие экономики России в
долгосрочном периоде, так как сохранит природные ресурсы на будущее, равно как и валютные
резервы.

По  оценкам  Всемирного  банка,  на  начальном  этапе  необходимые  инвестиции  российских
компаний  по  внедрению  мер  энергоэффективности  могут  составить  не  менее  300  млрд.
долларов [3]. Однако внедрение энергоэффективных технологий позволит сэкономить порядка
80 млрд. долларов в год, то есть инвестиции полностью окупятся в течении 4 лет.

Кроме  того,  энергоэффективная  структура  даст  дополнительные  возможности  для
экономического роста и примерный эффект может составить 120…150 млрд. долларов в год [5].
Россия в свою очередь дополнительно получит технологии, которые можно будет продавать за
рубеж и таким образом, может стать базой по экспорту технологий для всего мира, который
движется в сторону большей энергоэффективности [6-14].

Для Российских компаний, ожидающих дополнительных льгот и преференций в обмен на меры
по  снижению  энергоёмкости  производств,  ждёт  разочарование.  Государственный  резерв
материальных стимулов заканчивается.  У бизнеса есть выбор: либо научиться извлекать из
энергоэффективности прибыль, либо покинуть рынок по причине неконкурентоспособности.
Проводимая в последние годы Правительством Российской Федерации политика в области
энергосбережения прямо обозначила высочайший приоритет вопроса энергосбережения и
повышения энергоэффективности. Проведение мероприятий по энергоаудиту всегда связано с
финансовыми и временными затратами.

Нами  предлагается  один  из  методов  экспресс  –  оценки  потенциала  энергосбережения  и
окупаемости  мероприятий  любого  предприятия  или  муниципального  образования,  где
необходимо  использовать  перечень  объектов,  перечень  типовых  мероприятий  и  т.д.
Первоочередным  шагом  следует  использовать  бухгалтерскую  отчетность  по  оплате
использованной тепловой и электрической энергии за последние несколько лет. Следующий
шаг  –  составление  энергетического  паспорта  предприятия.  Затем,  сравнить  эти  данные  с
нормативами, после этого провести приборный энергоаудит и опять сравнить с нормативами.
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Конечным  результатом  всех  вышеизложенных  действий  является  завершение  составления
энергетического паспорта предприятия или муниципального образования.

В качестве показателей ранжирования могут быть выбраны, например: удельное превышение
объёма потребления энергоресурса в процентах к нормативному; срок окупаемости; стоимость
проведения  предлагаемого  мероприятия,  повышающего  энергоэффективность  объекта
обследования. Отношение стоимости мероприятия к стоимости полученного экономического
эффекта  или  к  стоимости  затрат  на  энергетические  ресурсы  с  учетом  роста  тарифов,
официально  прогнозируемых  на  несколько  лет.  Порядок  действий  при  проведении
энергоаудита и взаимодействие энергоменеджера с  энергоаудитором можно представить в
виде алгоритмов и блок – схем.

Однако,  непосредственный  расчёт  потенциала  энергосбережения  и  эффективности
мероприятий  требует  приобретения  определённого  опыта,  знаний  и  навыков.  В  статье
приведен  порядок  действий  при  недорогом  и  быстром  определении  потенциала  и
эффективности  мероприятий,  а  также  приводятся  примеры  расчётов  конкретных  объектов.

Более сложный расчёт потенциала энергосбережения, эффективности и сроков окупаемости
предлагаемых  мероприятий  можно  рассмотреть  на  примере  обеспечения  горячего
водоснабжения  бассейна  в  800  м3  и  частичному  электроснабжению  освещения  корпуса
бассейна.  Получив  исходную  информацию  из  бухгалтерии  и  главного  инженера,  что  для
подогрева воды в бассейне и поддержания температуры потреблялось 400000 ккал/час тепла
при теплообмене ГВС в бассейне 32 м3 /час, среднесуточном расходе горячей воды в 20м3 и
температурной цепочки 65 С – 35 С – 28 С – 25 С. Используем средние показатели «СКМ» или
«Сокол»  при  расчёте  и  получаем,  что  при  мощности  системы  в  149  кВт  необходимо
использовать 80 солнечных коллекторов со среднесуточной отдачей за 8-часовой световой
день 1192,4 кВтч энергии или 1,024Гкал [15].

Предлагаемая система комплектуется двумя баками накопителями по 4т каждый, регулирующей
аппаратурой,  автоматикой  и  прочими  соответствующими  элементами.  В  итоге,  стоимость
комплектующих  частей  получается  около  2,5  млн.  руб.  и,  добавив  монтаж  и  транспорт
соответственно 30% и 10%, получаем общую стоимость всей системы для бассейна в 3,5 млн.
руб. [16].

Подсчитываем стоимость потреблённого тепла за год при тарифе 1600 руб/Гкал. Сопоставив
стоимости потреблённого за год тепла и системы, получаем годовую экономию около 1,5 млн.
руб. и срок окупаемости по стоимости системы 2,24 года. Расчёт потенциала системы и сроки
окупаемости можно подсчитать по необходимому и потреблённому за год количеству тепла.
Используя  годовую  бухгалтерскую  отчётность,  легко  подсчитать,  что  за  год  потребляется
бассейном 3504 Гкал тепла. Взяв граничные условия по нагреву воды в бассейне от 8 С до 28 С,
теплотехнические  методы  расчета  по  нагреву,  поддержания  температуры  с  учетом
естественного излучения зеркалом бассейна, стенами и дном, то это количество (необходимое)
тепла в год равно 3150 Гкал. Определяем денежные затраты и получаем, что срок окупаемости
составляет 3,75 года. Возникает вопрос о получении разницы в 354 Гкал за год. Ответ можно
сделать однозначно – это количество тепла теряется имеющимися в санатории теплосетями.
Стоимость тепловых потерь за год более 0,5 млн. руб.,  которые можно использовать более
разумно.
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Следующий пример по расчету  энергоэффективности в  электроснабжении [17].  Проектируя
гелиоэнергетические  станции,  необходимо  четко  представлять,  на  что  вы  собираетесь
использовать солнечную энергию или за счёт чего вы собираетесь получить экономию. В этом
случае  электрические  мощности  надо  разделить  на  два  вида  потребления:  освещение
(наружное,  внутреннее)  и  силовую  нагрузку.  При  использовании  солнечной  энергии  на
освещение  со  светодиодными  светильниками  получается  значительная  экономия,  что  не
всегда можно получить при силовом использовании солнечной энергии.  В  очередной раз
используя бухгалтерскую отчетность по расчётам за электроэнергию или данные энергетика
производим  расчет.  Подготавливаем  предложение  по  замене  184  ламп  дневного  света  и
накаливания по 60 Вт каждая на более энергосберегающую систему. Нетрудно определить, что
потребляемая мощность равна 11 кВт. Предположим, что среднесуточная продолжительность
работы  ламп  12  часов  то  суточная  стоимость  потреблённой  электроэнергии  652,61  руб.
Предлагаем произвести замену на светодиодные 7 Вт по 700 руб. за лампу. Эти лампы будут
потреблять мощность 1,29 кВт, а суточная стоимость будет 76,53 руб. Экономия электроэнергии
в  8,5  раза.  Далее  предлагаем  использовать  солнечный  комплект  фотоэлектрических
преобразователей  в  1,5  кВт  и  полной  стоимостью  500000  руб.  Таким  образом,  стоимость
системы с лампами будет 628800 руб. Годовая экономия составит более 400 тыс. руб. и срок
окупаемости всего 1,5 года. Если использовать не лампы, а светильники, стоимость которых в
2…2,5 раза больше, то срок окупаемости увеличится до 4 лет, но и срок службы продлится.
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ТЕХНИКА РАЗВЕДЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Тарчоков Тимур Тазретович

Рациональная организация воспроизводства стада должна быть направлена на эффективное
использование маточного поголовья и на повышение его генетического потенциала.

Таблица 1 - Использование молодняка для племенных целей

Животные Возраст, мес. Масса
животных при
первой случке

Продолжительность
половой охоты самок, чРазделение

молодняка по
полу

Наступление
половой
зрелости

Первая
случка

Телки 5-6 7-10 16-18 70 % массы
взрослых
животных

18-36 ч

Бычки 6-8 14-18 - -

В молочном и мясном стаде,  осеменяемом искусственно,  процент стельности определяется
четырьмя меняющимися друг от друга факторами:

А — выявленные в половой охоте и осемененные животные стада (%);

Б — эффективность работы техника-осеменатора (%);

В — уровень плодовитости стада (%);

Г — уровень оплодотворяющей способности спермы (%).

А х Бх В х Г = % беременности.

Пример: А=60%; Б=100%; В=90%; Г=95%.

0,6 х 1,00 х 0,90 х 0,95 =51,3% беременностей от И.О.

Арифметика показывает, что произведение 4 факторов всегда меньше значения наименьшего
из факторов.

Важно помнить, что каждый фактор является комбинацией нескольких подфакторов.

Выявление и синхронизация половой охоты

Вернейшим  признаком  половой  охоты  является  рефлекс  неподвижности.  Это  наилучшее
свидетельство готовности коровы к оплодотворению. Наилучшее время для осеменения —
конец половой охоты.

Таблица 2 – Периоды осеменение
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Период,
предшествующий
охоте

Половая охота с
проявлением
рефлекса
неподвижности

Высвобождение
яйцеклетки
(овуляция)

Продолжительность
жизни яйцеклетки

Кровотечение

6-10 ч 18 ч 10-14 ч 6-10 ч
Конец проявления
рефлекса
неподвижности

Высвобождение
яйцеклетки

Осеменять
слишком рано

Можно осеменять Можно осеменять Осеменять слишком поздно

Лучшее время осеменения

Подходы к выращиванию племенного молодняка

Основа  высокопродуктивного  молочного  стада  —  правильно  выращенные  нетели  и
своевременный  их  ввод  в  эксплуатацию.  При  правильном  кормлении  и  контроле  над
развитием отелы можно успешно производить уже в возрасте 24-25 месяцев. Но животные ни в
коем  случае  не  должны  жиреть,  поскольку  это  приводит  к  сложным  отелам  и  рождению
нежизнеспособных телят.

Анализ экономической ситуации в хозяйствах по молочному животноводству показывает, что
затраты  на  ремонт  стада,  составляют  в  настоящее  время  около  20%  от  общих  затрат
предприятия на производство молока, занимая второе место после затрат на корма. При вводе
нетелей в количестве 25-30% от основного стада, как правило, в хозяйстве остается еще около
10% первотелок. Их можно использовать для продажи и получения дополнительного дохода.

Часто в хозяйствах вес нетелей к отелу составляет всего 450-500 кг при норме 580-620 кг. Таких
нетелей выращивать нецелесообразно — большого молока от них получить нельзя.

В большинстве хозяйств средний возраст  отела нетелей превышает 30 месяцев.  Задержка
осеменения,  как правило,  связана с низкой живой массой телок.  Основные причины этого:
использование  для  ремонта  стада  всех  телок  без  должного  проведения  селекционно-
племенной  работы,  отсутствие  стартерных  комбикормов;  несбалансированные  рационы
кормления;  плохие  условия  содержания;  несоответствие  параметров  микроклимата
зооветеринарным  требованиям.

Низкие среднесуточные приросты, поздний ввод нетелей в стадо — все это непосредственно
влияет на рентабельность производства молока.

Из анализа имеющих место тенденций развития молочного животноводства видно — нужен
хороший старт. За счет получения привесов 900-1000 г в молочном животноводстве нужно
добиваться более раннего ввода нетелей в основное стадо. Но привесами ремонтных телочек
необходимо управлять, давая максимальные привесы в первые 6 месяцев, доводя их до 900
г/сутки,  затем  в  период  7-11  месяцев  —  на  уровне  750-800  г,  увеличивая  питательность
рациона исключительно за счет ввода в рацион основных кормов. Количество комбикорма
варьируется в зависимости от качества основных кормов. В возрасте 12-15 месяцев привесы
необходимо держать на уровне не выше 700 г,  внимательно следя за тем, чтобы телки не
жирели.
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Значение раннего возраста

В настоящее время телята молочных пород демонстрируют почти такие же приросты, как и
молодняк на откорме. И это особенно важно в первые дни жизни, поскольку именно в этот
период в теле новорожденных образуются новые клетки. Эта фаза развития в значительной
степени определяет последующую продуктивность. Успешное выращивание теленка в раннем
возрасте и здоровый, с хорошо развитыми жевательными функциями более взрослый теленок
является хорошей исходной позицией при выращивании нетели. До трехмесячного возраста
кормление телок и бычков производится одинаково. В этом возрасте не стоит экономить на
качестве и объеме концентрированного корма — он дается вволю.

Наиболее проблемный период при выращивании телят — первые месяцы после отела, когда
они особенно подвержены стрессам при адаптации к внешним условиям.

В  первые  месяцы  жизни  рост  происходит  за  счет  усиленного  синтеза  белков  и  развития
органов и мышечных тканей. Скорость синтеза жира в этот период низка и практически не
меняется вне зависимости от условий кормления и содержания. С увеличением массы тела
ситуация  меняется.  Прирост  жировой  ткани  увеличивается.  Животные  быстро  растут  и
достигают желаемой массы тела.

Известно,  что  именно  первые  недели  жизни  имеют  решающее  значение  для  развития
внутренних органов. В этот период еще происходит интенсивное увеличение числа клеток, а их
количество в итоге определяет работоспособность органов путем влияния на продуктивность
молочной железы, кровоснабжение и защитную функцию печени. Для достижения оптимальных
результатов выращивания нужно сделать все, чтобы в первые месяцы жизни обеспечить как
можно более интенсивное развитие телят.

Получение высоких привесов на ранней стадии экономически и физиологически выгоднее, чем
на заключительной стадии откорма.  Об этом говорит и то,  что на производство 1 кг  мяса
требуется 30-35 МДж обменной энергии, а на производство 1 кг жира, энергии нужно в два раза
больше.

Для первых часов, дней и недель жизни имеет огромное значение формирование иммунитета
теленка.

Теленок в утробе матери не получает антитела, от коровы они не передаются через плаценту.
Антитела поступают из крови коровы в молоко только за несколько дней до отела. К тому же
способность  антител  проникать  через  стенку  кишечника  теленка  резко  падает  в  течение
первых нескольких часов жизни.
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Рисунок 1. Кормление теленка

Вот почему дать первую порцию молозива надо, как только теленок начнет дышать, в течение
первого часа. Второе кормление — в течение второго часа после рождения. При оттягивании
сроков выпойки молозива наверстать упущенное уже невозможно. Количество молозива при
разовой даче не должно превышать объем желудка, то есть 5% от веса теленка. До тех пор, пока
кормление молодняка проводится молоком, теленок не является жвачным животным, так как
жидкие корма проходят мимо рубца и перевариваются кислотами и ферментами сычуга, и рубец
остается не развитым.

У  новорожденного  теленка  пищеварительная  система  развита  не  полностью,  однако  она
заканчивает свое развитие за несколько первых месяцев жизни.

Единственным полностью развитым и  функционирующим отделом является  сычуг,  поэтому
единственными продуктами, которые может усваивать теленок, являются молозиво и молоко.

Уже на 3-4 день телят начинают приучать к стартерным комбикормам. Раннее приучение телят
к поеданию концентрированных энергетических кормов дает то преимущество, что происходит
развитие ворсинок и увеличение рубца, а также происходит интенсивное развитие скелета и
мышц. Поступающие в рубец комбикорма за счет продуктов их биологической ферментации
способствуют утолщению его слизистой оболочки и стимулируют развитие ее сосочков. При
этом увеличивается поверхность стенок рубца и площадь всасывания. Образующиеся жирные
кислоты  укрепляют  микронную  основу  стенок  кишечника.  В  рационе  молодняка  должно
находиться в пределах 10-12 % структурной клетчатки.

Скармливание телятам в молочный период только сена и сенажа увеличивает объем рубца, а
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не рост ворсинок. В первую неделю жизни эти корма в рубце практически не перевариваются и
забивают его. Большое количество грубого корма следует давать только после восьми недель
жизни телят.

Стартерный концентрат должен содержать более 18 % сырого протеина, 12,5-13,0 МДж ОЭ, до
15% сырого жира и до 10% сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества. Воду теленку необходимо
выпаивать  с  первых  дней  примерно  через  1,5-2  часа  после  дачи  молока  или  ЗЦМ.  Она
необходима  для  формирования  рубцовой  микрофлоры  и  нормального  протекания
биохимических процессов. При недостатке воды телята становятся вялыми и у них нередко
возникает диарея, не поддающаяся лечению. Дело в том, что влага, содержащаяся в молоке или
заменителе,  находится  в  связанном  с  другими  веществами  состоянии  и  не  удовлетворяет
потребность организма в воде.

В  молочный  и  переходный  периоды  питания  важную  роль  в  пищеварении  телят  играет
пищеводный желоб,  который функционирует до четвертого месяца жизни. Он представляет
собой мышечную складку, по которой жидкий корм проходит непосредственно в сычуг, минуя
рубец.  Смыкание  пищеводного  желоба  происходит  рефлекторно.  Рецепторы  находятся  в
слизистой глотки и корня языка. Эффективное смыкание желоба происходит при содержании в
молоке или ЗЦМ не менее 12% сухого вещества. Иначе края желоба смыкаются не плотно,
молоко может попасть в рубец и вызвать диарею. Поэтому оптимальным соотношением при
разбавлении ЗЦМ считается 1:8.

Телята,  которые в  первые два  месяца  развиваются  интенсивно,  при  одинаковых  условиях
кормления достигают физиологической зрелости значительно быстрее, чем те, чей рост был
замедлен из-за проблем со здоровьем. Животные, которые в начальный период роста однажды
отстали,  несмотря  на  возможность  последующей  компенсации,  никогда  не  догоняют
сверстников,  росших  здоровыми.

Наряду с кормлением большое значение на ранней стадии выращивания молодняка имеют
условия содержания. Параметры микроклимата влияют как на общее состояние телят, так и на
их привесы.  Сложившееся мнение о  том,  что теленку  нужно тепло,  опровергается  опытом
зарубежных и отечественных хозяйств. В холодное время года теленка согревает не теплое
помещение,  а  богатый  энергией  концентрированный  корм,  который  должен  постоянно
находиться  в  кормушке.  Если  выращивание  происходит  в  помещении,  надо  обеспечить
отсутствие сквозняка и  повышенной влажности.  Необходимо следить за  наличием сухой и
свежей подстилки. Нельзя допускать скученности животных. Когда теленку прохладно, у него
стимулируется аппетит, он становится активнее. В окружающей среде при низких температурах
замедляется  рост  и  размножение  микроорганизмов,  способных  вызвать  заболевания.  При
соблюдении перечисленных условий кормления и микроклимата телята растут быстрее и более
здоровыми.

Период до начала полового созревания, т.е. до переходного возраста, является временем для
создания «каркаса». В этот период происходит также усиленное развитие вымени — в 3,5 раза
быстрее, чем рост остального тела. Рост телки в этом возрасте должен быть позитивным и
способствовать нормальному развитию вымени. Условием для этого должно быть правильное
соотношение энергии и белка в корме, т.е. животное должно постоянно получать протеиновую
добавку.
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Рисунок 2. Нетели
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Рисунок 3. Телки случного возраста
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Рисунок 4. Телки случного возраста

В период осеменения вес телки должен составлять не менее 65% от веса взрослой коровы. Если
прогнозируемый вес у взрослой голштинской коровы составляет 600 кг, то при осеменении
телка должна весить не менее 390 кг.

Схема кормления племенных телят голштинской породы до 6-месячного возраста

Возраст Жив. масса в
конце
периода, кг

Привес,
г/сутки

Молоко Концентраты, кг Сочные корма, кг Сено
кг

Месяц Декада р1—рсерП Стартер Сенаж Силос

1 35 500 5
1 2 450 6 0,2

3 600 6 0,4
За 1 мес. 52 1Z0 6

1 600 5 0,5 0,2
2 2 650 4 1 0,3

3 Z00 3 1,2 0,5
За 2 мес. 73 120 27 10

1 Z00 1,2 0,5 0,7
3 2 Z50 1,7 1 1

3 800 2 1,5 1,3
За 3 мес. 95 12 3Z 30

1 850 2,2 3 1,5
4 2 850 2,5 4 1,5

3 850 2,6 5 1,5
За 4 мес. 120 Z3 120 45

1 900 2,8 3 3 1,5
5 2 900 2,8 3,5 4 1,6

3 900 2,8 3,5 4 1,7
За 5 мес. 14Z 84 100 Ц0 48

1 900 2,8 5 5 2
6 2 900 2,8 5 5 2

3 900 2,8 5 5 2
За 6 мес. 1Z5 Z80 290 45 278 150 150 60
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СОРТОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Уракаева Альбина Ильфаковна

Интенсивная технология возделывания сахарной свеклы предъявляет особые требования к
сортам и посевным качествам семян. Сорта, наряду с высокой урожайностью и сахаристостью
корнеплодов,  должны  быть  технологичны  .  Так  ,  более  скученная  ботва,  равномерная
выступаемость  головок  корнеплодов  из  почвы  и  неглубокая  бороздка  корнеплодов
обеспечивают во многом качество работ уборочной техники и исключают ручную доочистку
корнеплодов. Большое значение при этом имеют одноростковость и всхожесть семян, которые
позволяют провести посев на конечную густоту.

Сорта и гибриды сахарной свеклы по хозяйственным признакам подразделяются на три группы:

урожайные (E- Ertag)  – высокую урожайность корнеплодов при средней сахаристости,—
выход сахара с единицы перерабатываемого сырья небольшой;
урожайно-сахаристые(N-Normal)  -  сочетают  высокую  урожайность  корнеплодов  с—
повешенной  сахаристостью,  они  обеспечивают  наибольший  сбор  сахара  с  единицы
площади;
сахаристые  (Z-Zucker)  –  отличаются  высокой  сахаристостью  корнеплодов  ,  но—
пониженной урожайностью, по выходу сахара с единицы перерабатываемого сырья они
повышают сорта и гибриды;

В  Государственный  реестр  селекционных  достижений,  допущенных  к  использованию  на
территории  Республики  Башкортостан,  внесены  три  сорта  (Рамонская  односемянная  47,
Рамонская  односемянная  99,  Льговская  односемянная  52)  и  восемь  гибридов  (Алена  КВС,
Геракл, Кампаи, Кива, ЛБМС 4, ЛБМС65, Светлана КВС, ХМ 1820).

Характеристика сортов и гибридов допущенных к возделыванию в Республике Башкортостан.

Льговская  односемянная  52.  Выведен  на  Льговской  опытно-селекционной  станции  ВНИС
индивидуальным  отбором  из  сортов  Льговская  односемянная  14  и  Льговская  078
(односемянный  диплоидный  сорт).
Урожайно-сахаристого направления. Посевные качества семян хорошие, односемянность 94%.
За  годы  испытания  (1980-1982)  на  Ракитянском  свекловичном  ГСУ  Белгородской  области
превысил стандарт Льговский гибрид по урожайности корнеплодов на 11 ц/га при 480 ц/га, по
содержанию сахара на 0,4% при сахаристости 16,8%, сбору сахара на 3,8 ц/га при 72,9 ц/га.
Болезнями поражается на уровне стандарта, в средней степени.

Рамонская  односемянная  99.  Всероссийского  НИИСС  им.  А.Л.  Мазлумова.  Выведен  путем
отбора  из  односемянных  сортов  Белоцерковской  опытно-селекционной  станции  и
Ялтушковского  селекционного  пункта.
Масса 1000 клубочков 24,3 г при 10,6-13,2 г у других односемянных сортов.
По данным Рамонского ГСУ за 1961-1963 гг.,  по урожаю корней уступил сорту Ялтушковская
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односемянная на 6 ц/га. По содержанию сахара превысил Ялтушковскую односемянную на 0,2%.

Рамонская  односемянная  47.  Выведен  во  ВНИИСС  им.  А.Л.  Мазлумова  методом
индивидуального и повторно-индивидуального отбора из материала института с последующей
гибридизацией с материалами зарубежной селекции и отбором на нецветушность и качество
семян  (односемянный  диплоидный  сорт).  Урожайно-сахаристого  направления.  Посевные
качества  семян  хорошие,  односемянность  95%.  За  годы  испытания  (1981-1982)  на
Борисоглебском  и  Рамонском  ГСУ  Воронежской  области  превысил  стандарт  Ялтушковский
гибрид по урожайности корнеплодов, на 35 ц/га при 365 ц/га, сбору сахара - на 5,8 ц/га при 67,5
ц/га.  По  данным  Избердеевского  и  Тамбовского  ГСУ  Тамбовской  области,  за  те  же  годы
превысил стандарт Рамонская односемянная 32 по урожайности корнеплодов на 44 ц/га при
урожайности 397 ц/га, сбору сахара - на 8,0 ц/га при 70,9 ц/га. Содержание сахара 18,0%, на
уровне стандарта.
Слабее стандарта поражается корнеедом и ложной мучнистой росой.

Светлана  F1.  Одноростковый  диплоидный  гибрид  на  стерильной  основе  нормально  –
сахаристого (N2) типа. Соединяет в себе высокую урожайность и сахаристость .  Отличается
толерантностью к корневым гнилям вида Aphanomuces и к мучнистой росе. Гибрид отличается
пластичностью и пригоден для всех условий возделывания , в особенности для ранней уборки.
За годы испытаний в полевых условиях поражения болезнями не наблюдалось.

Кива.  Триплоидный  одноростковый  гибрид  урожайного  типа  (E).  Отличается  высокой
урожайностью  корнеплодов  при  средней  сахаристости.  Благодаря  плоским  очертанием
бороздки корня почвы меньше. Помимо всего, Кива более устойчива к болезням листового
аппарата. Отличается коротким вегетативном периодом. Средняя урожайность корнеплодов в
опытах кафедры растениеводства БГАУ за 1996 – 1998гг.составила 31т/га, сбор сахара 5,5 т/га
при сахаристости 17,4%.

Алена  КСВF1.  Одноростковый  диплоидный  гибрид  на  стерильной  основе  нормально-
урожайного  типа(N(E)).  Гибрид  обладает  средней  сахаристостью  ,но  за  счет  высокой
урожайности  корнеплодов  обеспечивает  высокие  показатели  выхода  сахара  с  гектара.
Содержание аминоазота, калия и натрия – средней. Этот гибрид отличается толерантностью к
корневым гнилями вида Apharomyces и Fusarium. Отличительной чертой этого гибрида также
является  высокая  устойчивость  к  мучнистой  росе  (Erysiphe  betai).  Уборка  производится  в
середине конце уборочный компании.

ГераклF. Гибрид среднеспелый урожайно – сахаристого типа. Обладает высоким потенциалом
урожайности и сахаристости. Корнеплодов овальной формы, листовая розетка полураскидистая.
Устойчив  к  церноспорозу,  мучнистой  росе  рамуляриозу,  желтухе.  Обладает  хорошими
технологиями  качествами  сырья.  Пластичен  в  различных  условиях  выращивания.
Рекомендуется  для  средних  сроков  уборки.

КампаиF1.  Гибрид  урожайного  типа.  Корнеплодов  овально  –  конусовидный  формы,
погруженность  в  почву  до  90%.  Лисовая  розетка  раскидистая.  Обладает  устойчивостью  к
корневой гнили, рамуляриозу, мучнистой росе поражается церкоспорозом. Высокоустойчив к
афаномицену, цветушности и ризомании. Отличается высокой адаптационной способностью к
почвенно – климатическим условиям. Рекомендуется длясредних сроков уборки.
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ЛБМС4F1. Одноростковый диплоидный гибрид на стерильный основе нормального (N) типа.
Слабо поражается корнеплодам, средне – церкоспорозом, выше среднего – мучнистой росой.

ЛБМС65. Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе урожайно сахаристого (N )
типа.  В  уральском регионе  среднее  урожайность  корнеплодов  составила  32т/га.  Превысил
стандарт по содержанию сахара на 0,5 %, сбору сахара – на 0,36 т,га, вероятному выходу сахара
на заводе - на 0,37 т/га при уровне составило 18,1%, 6,1 и 4,9 т/га. Масса корнеплодов составила
341г. Максимальная урожайность – 39,5 т,га – получена на Кармаскалинском ГСУ в 2000 г. Слабо
поражается корневыми гнилями, церкоспорозом.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Гафаров Ильмир Ришатович

Сахарная  свекла  –  основная  техническая  культура,  обеспечивающая  сырьем  сахарную
промышленность  России  и  Республике  Башкортостан.  В  корнеплодах  современных  сортов
сахарной  свеклы  содержится  16-20%  сахара  (сахарозы).  Из  одного  центнера  корнеплодов
сахарной свеклы получают 12-15 кг сахара, 85 кг жома и 4-6 кг патоки.

Сахар  –  ценный  продукт  питания,  который  также  используется  в  фармацевтической,
микробиологической  и  химической  промышленности.

Патока находит применение как сырье для производства спирта, глицерина, пищевых дрожжей,
молочной и лимонной кислот. Жом и патока, а также сами растения используются как корм в
животноводстве.  Жом  –  мякоть  корнеплода,  после  экстрагирования  из  него  сахара,
представляет  большую  кормовую  ценность  для  животных.  В  центнере  свежего  жома
содержится 8, а сухого – 85 кормовых единиц. Листья свеклы содержат до 30% сухих веществ, в
том числе 2,5-3,5% белка, 18-20 кормовых единиц на 100 г ботвы. Корнеплоды сахарной свеклы
по питательности превосходят кормовую свеклу, так как содержат 25% сухих веществ.

Возделывание  сахарной свеклы играет  большую роль  в  интенсификации растениеводства.
Способствует  созданию  благоприятных  условий  для  усиления  микробной  минерализации
органического вещества. В течение одного года на 1 га посевов свеклы минерализуется до 2 т
гумуса, что в 3,5-4 раза больше, чем на посевах зерновых колосовых культур./1/.

В России занимает площадь около 0,8 млн. га, урожайность составляет 19,9 т/га, а в Республике
Башкортостан на площади 65-70 тыс. га, урожайность 11,6-21,6 т/га, сахаристость составляет
16-18 %./11/.

За  сравнительно  небольшой  период  времени  (с  50-х  годов  прошлого  столетия),  сахарная
свекла заняла достойное место в структуре посевных площадей и экономике АПК республики.
Многое  было  сделано  по  созданию  хорошей  промышленной  базы  для  переработки
свекловичного сырья.  За сравнительно непродолжительный период в Башкортостане были
построены четыре сахарных завода: Карламанский, Мелеузовский, Чишминский и Раевский. Эти
заводы способны перерабатывать более 10-12 тыс. тонн корнеплодов в сутки. Сеть созданных
свеклоприемных пунктов в сочетании с хорошей дорожной системой позволяют своевременно
заготавливать и хранить получаемую продукцию. Созданная база по переработке сахарной
свеклы  позволяет  без  всяких  ограничений  принимать  сахарную  свеклу  от  свеклосеющих
хозяйств  в  неограниченном  количестве.  Это  имеет  большое  значение  для
сельскохозяйственных  предприятий,  которые  гарантированы  в  своевременной  сдаче
продукции  в  любом  количестве.

Свеклосеяние в Башкортостане ведется в зоне рискованного земледелия. Здесь лимитирующим
фактором в получении высоких урожаев является влага. Свекловоды на практике убедись в том,
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что при достаточном запасе влаги в  почве и  оптимальном выпадении осадков в  течение
вегетации сахарная свекла может сформировать урожай до 40-50 т/га. Об этом свидетельствуют
показатели  полевых  опытов  в  2011  году,  когда  биологическая  урожайность  корнеплодов
достигала т/га и более. Но таких благоприятных лет бывает очень немного. Опыт показывает,
что в среднем из пяти лет три года бывают засушливыми, из них один год - острозасушливым.
Как правило, засушливые периоды вегетации сочетаются с повышенной температурой воздуха
и  его  низкой  относительной  влажностью.  Поэтому,  несмотря  на  наличие  плодородных
черноземов (выщелоченных, типичных, обыкновенных) с достаточно хорошими физическими
свойствами почвы, урожайность корнеплодов сахарной свеклы бывает невысокой.

Сахарная  свекла  в  Башкортостане  является  одной  из  наиболее  продуктивных  технических
культур.  Ее возделывание связано с осуществлением множества технологических операций,
тщательное соблюдение которых обеспечивает получение высоких урожаев. В Башкортостане
сахарная свекла возделывается относительно недавно с пятидесятых годов прошлого века. За
небольшой исторический период ее выращивания на наших полях показало, что за счет ее
введения в севооборот значительно повышается культура земледелия, увеличивается прибыль
в растениеводстве. Почвенно-климатические условия позволяют получать урожаи в пределах
30,0-35,0  т/га  корнеплодов  и  более.  Созданная  база  перерабатывающей  промышленности
обеспечивает производство сахара из местного сырья.
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ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Булатов Рамиль Каримович

Свёклу использовали в пищу с незапамятных времён. Еще в 1-2-м тыс. до н. э. ее выращивали
как  лекарственное  и  овощное  растение.  К  началу  н.  э.  появились  культурные  формы
корнеплодной свёклы.

Дикая свекла вида Beta Vulgaris L.  была впервые введена в культуру из сорняков древнего
поливного  земледелия  в  Ассиро-Вавилонии  около  1500-2000  лет  до  нашей  эры,  а  не  в
Средиземноморье или в Западной Европе, как считает большинство исследователей.

Корнеплодная свекла впервые, примерно около IV-VI веков до нашей эры была получена в
Малой  Азии.  Оттуда  она  во  время  арабского  владычества  (VII-VIII  веках  нашей  эры)
распространилась в Азии. Примерно вVIII-IX веках корнеплодная свекла уже возделывалась в
Византии, а в IX-X веках она была завезена в Киевскую Русь.

В XIII-XIV веках корнеплодная свекла была привезена из ближнего Востока в Западную Европу,
где она получила свое распространение по Рейну в садах и огородах вместе с лиственной
свеклой. Вследствие этого началась естественная гибридизация лиственной и корнеплодной
свеклы.

Родоначальные формы сахарной свеклы (силезская свекла) были отобраны на грани XVIII-XIX
веков  в  Западной  Европе  из  естественных  гибридов  лиственной  и  корнеплодной  свеклы.
Современная  сахарная  свекла  является  улучшенным  селекцией  гибридом  лиственной  и
корнеплодной  свеклы.  Сахарная  свекла  унаследовала  от  лиственной  свеклы  высокую
сахаристость,  анатомическое  строение  корнеплода,  повышенную  деревянистость  корня  и
облиствленность.

Повышенные  вес  корня  унаследован  сахарной  свеклой  от  низкосахаристой  корнеплодной
свеклы.  Расхождение  (дивергенция)  корнеплодной  свеклы  на  кормовое  и  столовое
направление началось в Западной Европе только в XVIII веке и четко оформилось в ряде сортов
в XIX и XX веках.

В  настоящее  время  возможность  выщепления  высокосахаристых  растений  типа  сахарной
свеклы  из  гибридов  лиственной  и  корнеплодной  свеклы  можно  считать  установленной  и
гибридное происхождение сахарной свеклы доказанным.

В нашей стране сахарная свекла впервые появилась в 1800-1802 гг. сначала в центральных
губерниях, а затем на Украине и в других областях.

Свекла, как пищевой продукт, была широко известна в древности египтянам, грекам, римлянам,
испанцам. Но только в 1747 г. немецким химиком Маргграфом было обнаружено наличие в
корнях свеклы тростникового сахара. Последователь Маррграфа, первый энтузиаст-свекловод
Ахард реализовал это открытие. Он впервые заметил, какие разновидности свеклы содержат
больше сахара, изучил способы культуры свеклы посевом семенами и рассадой, разработал
способы  добывания  сиропов  и  сахара.  Около  1800  г.  Ахард  построил  первый  в  мире
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примитивный «сахарный завод» по выработке из свеклы сахара.

Первые  упоминания  о  свекле  на  территории  Руси  относятся  к  10-11  вв.  Повсеместное
распространение в России свекла получила в 14 в.  В 16-17 вв.  произошло разделение на
столовые  и  кормовые  формы.  В  18  в.  из  гибридных  форм  кормовой  свёклы  обособилась
сахарная свёкла.

Сахарная свёкла появилась в результате интенсивной работы селекционеров, начало которой
было положено в 1747 году,  когда Андреас Маргграф выяснил,  что сахар,  который до того
получали из сахарного тростника, содержится и в свёкле. В то время учёный смог установить,
что содержание сахара в кормовой свёкле составляло 1,3 %, тогда как в корнеплодах ныне
существующих, выведенных селекционерами сортов оно превышает 20 %.

Открытие Маргграфа впервые сумел оценить и практически использовать лишь его ученик
Франц Карл Ахард, который посвятил свою жизнь проблеме получения свекловичного сахара и
в 1801 году оборудовал в Нижней Силезии фабрику, где сахар вырабатывали из свёклы.

В нынешнее время сахарная свекла возделывается во многих странах мира и имеет большую
популярность,  так  же  играет  важнейшую  роль  в  мировом  производстве.  Ведущие
производители сахарной свеклы на сегодняшней деть являются такие такие страны как: Россия,
Франция, США, Германия, Украина, Турция, Польша, Китай, Египет, и др. Для России, США и
Франции приходиться половина мирового производства сахарной свеклы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА САХАРНОЙ
СВЕКЛЕ

Булатов Раиль Каримович

Сахарная  свекла  –  техническая  культура,  из  корнеплодов  получают  сахар.  Это  двулетнее
растение. В настоящее время возделывание сахарной свеклы стоит на первом месте, так как из
нее получают сахар. Это растение жаростойкое и засухоустойчивое, чем другие культуры, но
дляполучение высокого урожая необходимое достаточное снабжение растения влагой. Защита
сахарной свеклы – это процесс творческой работы, и конечный успех, определяется наличием
эффективных пестицидов и  высокой квалификацией специалистов,  которые организуют  эту
защиту. Опыт показывает, что специалист играют важную роль в своем деле.

Пестицид – вещество (или смесь веществ) химического либо биологического происхождения,
предназначенное  для  уничтожения  вредных  насекомых,  грызунов,  сорняков,  возбудителей
болезней растений и животных,  а  также используемое в качестве дефолианта,  десиканта и
регулятора роста. Пестициды – общепринятое в мировой практике собирательное название
химических средств защиты растений,  состоящее из двух слов – pest  –  вредитель и cide –
сокращать (смысловой перевод – вредсокращающие средства). Ранее пестициды именовались
ядохимикатами.

Пестициды используются для уничтожения либо прекращения развития насекомых, клещей,
млекопитающих (грызунов), бактерий, вирусов, спор грибов, вредной растительности и других
живых  организмов,  наносящих  ущерб  растениеводству  и  животноводству  и  вызывающих
ухудшение  качества  сельскохозяйственной  продукции,  материалов  и  изделий.  Также  они
применяются  для  борьбы  с  паразитическими  организмами  и  переносчиками  опасных
заболеваний  человека.

На современном этапе развития сельскохозяйственного производства ассортимент химических
и биологических средств защиты растений постоянно изменяется:  исключаются препараты,
вызывающие отдаленные экологические последствия, а список полезных средств пополняется
эффективными соединениями новых механизмов действия в более безопасных препаративных
формах.  В  последние  годы  из  перечня  пестицидов,  применяемых  в  сельском  хозяйстве,
исключены  высокотоксичные  и  персистентные  препараты  (ртутьсодержащие,
хлорорганические,  многие  фосфорорганические  и  др.).

Пестициды  классифицируют  по  химическому  составу,  объектам  применения,  и  способу
проникновения  в  организм  и  характеру  (специфике)  действия.  Пестициды  выпускаются  в
различных препаративных формах.

Наиболее распространенными среди них являются: концентрат эмульсии (КЭ), смачивающийся
порошок (СП), гранулы (Г), водный раствор (ВР), водорастворимый порошок (ВРП), минерально-
масляная эмульсия (ММЭ), таблетки (ТАБ).

На сегодняшний день очень много пестицидов которые реально помогают от вредителей,



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 71

болезней  и  особенно  от  сорняков.  Это  надежная  и  эффективная  защита  посевов
сельскохозяйственных культур от вредных организмов, включающих комплекс агротехнических
приемов  и  применение  современных  пестицидов.  Пестициды  –  это  химические  средства,
включающих следующих три этапа таких веществ:  как гербициды, инсектициды, фунгициды.
Гербициды – это вещества которое уничтожаю сорняки. Инсектициды – уничтожают насекомых-
вредителей. Фунгициды уничтожает патогенные грибы. Гарантия результата – их правильное
использование. При наличии достаточных денежных средств основные проблемы заключается
уже не в том, что у кого купить тот или иной препарат, а в том какая технология защиты может
быть  использована,  чтобы  затраты  на  нее  были  оправданными  и  окупаемыми  и  вели  к
достижению запланированного урожая и качества продукции. Защита это самое важное при
возделывание  сахарной  свеклы,  надо  больше  оправданно  отдавать,  чтоб  потом  больше
получать.  Как  мы  знаем,  сахарная  свекла  особенно  сильно  подвержена  конкуренции  с
сорняками, так как являются медленнопрорастающим растением. Против вредителей проводят
обработки в период вегетации растений инсектицидами,  включенными в “Государственный
реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на
территории. Благодаря пестицидам мы решили свои проблемы с вредными организмами, это
улучшило жизнеспособность культурных растений , очищением поля , и легкой работы на поле.
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СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Ракаева Гульфия Ахмадулловна

Сахарная  свекла-культура  умеренного  климата,  способна  использовать  пониженные
температуры весны, устойчива к заморозкам. Она требовательна к свету и влаге. Лучшие почвы
для нее –черноземы,  богатые гумусом,  глубоким пахотным слоем,  с  нейтральной реакцией
почвенного раствора. Она плохо развивается на бедных песчаных и глинистых почвах. Для
сахарной свеклы оптимальная реакция почвы близка к нейтральной или слабощелочная (рН
6,5-7,5). Поэтому даже слабокислые серые лесные и дерново-подзолистые почвы необходимо
известковать. Так как при известковании снижается подвижность и доступность растениям бора
почвы,  целесообразно  применение  под  сахарную  свеклу  борсо-держащих  удобрений.
Недостаток бора вызывает у сахарной свеклы, как и у других корнеплодов, гниль сердечка -
заболевание, полностью устраняемое внесением бора.

По выносу питательных веществ сахарная свекла занимает одно из первых мест среди полевых
культур. При урожае 400 ц с 1 га свекла потребляет 180кг N, 55 кг P2O5 и 250 кг K2O. Вынос
элементов питания сахарной свеклой на 100 ц корней и соответствующее количество ботвы
может изменяться в широких пределах в зависимости от почвенно-климатических условий,
уровня  и  структуры  урожая.  Большее  потребление  питательных  веществ  на  образование
равного урожая сахарной свеклой в Нечерноземной зоне, чем в районах черноземных почв,
объясняется  прежде  всего  различиями  в  структуре  урожая.  На  черноземах  формируется
меньшее количество ботвы на каждые 100 ц корней сахарной свеклы. Потребление элементов
питания  сахарной свеклой происходит  на  протяжении всего  периода  вегетации,  почти  до
уборки. В начальный период роста она поглощает относительно небольшое количество азота,
фосфора и калия. Но корневая система в это время еще слабо развита и молодые растения
очень чувствительны к недостатку доступных питательных веществ в почве, особенно фосфора.
В дальнейшем потребление питательных веществ резко усиливается и достигает максимума в
основной  зоне  свеклосеяния  в  июле-августе.  В  Нечерноземной  зоне  при  более  коротком
вегетационном  периоде  потребление  элементов  питания  сахарной  свеклой  происходит  в
более сжатые сроки,  а  основное количество питательных веществ используется в  течение
августа - сентября.

Лучшие условия питания сахарной свеклы в течение всего периода вегетации обеспечивает
применение органических и минеральных удобрений.  Сахарная свекла -  одна из наиболее
отзывчивых сельскохозяйственных культур на совместное внесение навоза и минеральных
удобрений.  Особенно  велико  значение  навоза  и  минеральных  удобрений  для  получения
высокого урожая сахарной свеклы в Нечерноземной зоне на бедных дерново-подзолистых
почвах. Непосредственное внесение навоза под свеклу вместе с минеральными удобрениями
дает  более высокие прибавки урожая,  особенно на  легких  супесчаных почвах,  а  также на
тяжелых почвах, склонных к заплыванию. При внесении навоза действие азотных удобрений
обычно возрастает, а эффективность фосфорных и калийных удобрений уменьшался.
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При выращивании свеклы на достаточно окультуренных почвах после хорошо удобренных
навозом  предшественников  (кукуруза,  картофель,  озимая  пшеница  и  др.)  под  нее  можно
вносить только минеральные удобрения. Нормы и эффективность отдельных видов удобрений
зависят от почвенно-климатических условий и предшественника. Навоз и фосфорно-калийные
удобрения (за исключением небольших доз в рядки при посеве) вносят под сахарную свеклу в
виде основного удобрения с осени под глубокую зяблевую вспашку плугом с предплужниками.

При внесении минеральных удобрений весной с мелкой заделкой под культиватор или борону
эффективность их резко снижается, особенно в засушливые годы. Только на легких почвах в
более увлажненных районах западных областей Украины и в Нечерноземной зоне калийные
удобрения  лучше  вносить  весной  под  предпосевную  обработку  вместе  с  азотными
удобрениями. В рядки при посеве на всех почвах (кроме солонцеватых) рекомендуется вносить
полное минеральное удобрение: 10-15 кг N, 15-20 кг P2O5 и 10-15 кг K2O на 1 га. Рядковое
удобрение,  улучшая условия  питания  и  рост  растений в  начальный период,  обеспечивает
значительное повышение урожая сахарной свеклы. В рядки не следует вносить аммонийные
формы  азотных  удобрений,  поскольку  в  семенах  сахарной  свеклы  имеется  малый  запас
углеводов и проростки могут страдать от аммиачного отравления. При обычной технологии
возделывания  сахарной  свеклы  для  обеспечения  растений  питательными  веществами  в
течение  всей  вегетации  и  получения  высокого  урожая  корней  (500  ц  с  1  га  и  более)  в
дополнение к основному и рядковому удобрению возможно проведение подкормки в период
вегетации. Подкормки свеклы могут применяться при высоких нормах удобрений в орошаемых
районах,  в  Нечерноземной зоне и в  западных и северо-западных районах основной зоны
свеклосеяния. Однако подкормка не может заменить основного удобрения. Опыты показывают,
что перенесение части удобрений из основного в подкормку при обычных нормах приводит к
снижению  урожая.  Подкормка  должна  применяться  только  в  дополнение  к  основному
удобрению.

В  основное  удобрение  под  сахарную свеклу  на  почвах,  насыщенных основаниями,  можно
применять  все  формы азотных  удобрений.  Для  внесения  в  рядки  на  всех  почвах  лучшие
результаты  дает  натриевая  селитра.  На  дерново-подзолистых  почвах  и  выщелоченных
черноземах  эффективно  применение  фосфоритной  муки,  особенно  в  составе  компостов  с
органическими удобрениями. В случае худшей обеспеченности минеральными удобрениями до
посева их вносят в меньших дозах или под отдельные зерновые яровые культуры дают только
в рядки. Лучшая форма калийных удобрений для сахарной свеклы - калийная соль, которая
содержит натрий, положительно влияющий на урожай корнеплодов и содержание в них сахара.
Положительное  влияние  на  урожай  и  сахаристость  свеклы  на  черноземах  оказывают
марганцевые  удобрения.

Зона возделывания фабричной сахарной свеклы включает основные районы выращивания
озимой пшеницы,  кукурузы на зерно и подсолнечника.  В зерносвекловичных севооборотах
минеральными удобрениями обеспечивают в первую очередь сахарную свеклу, но при этом
решается одновременно и задача получения высоких устойчивых урожаев озимой пшеницы и
кукурузы.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Кудакаев Ильмир Айдарович

На  сегодняшний  день,  в  законопроекте  ФЗ  №  416  «Водоснабжений  и  водоотведении»  от
07.12.2011г.  (ред.  От 29.12.2015),  ставятся такие задача как,  обеспечение высокого качества
водоснабжения потребителей и очистки сточных вод за счет модернизаций инфраструктуры.

Для  реализаций  данной  задачи  необходим  большой  приток  инвестиций  за  счет
государственного  бюджета,  а  также  усиления  контроля  за  сбросом  сточных  вод.

Итак, каковы же основные проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения в России?

Во-первых, это техническая отсталость, изношенная инфраструктура еще со времен СССР и
недостаточно инвестиций для модернизаций данной сферы.

Во-вторых, несовершенная система управления в сфере МУП ЖКХ. Финансирование в системе
ЖКХ в основном реализуется на латание дыр, ремонт аварийных участков.

Отдельная проблема-распределение ответственности за сброс стоков. Сегодня согласно закону,
за загрязнение водных объектов платит не загрязнитель, а тот, кто очищает воду. К примеру,
если водоканал слил загрязненную воду пришедшие от предприятий, то он и виноват, зачастую
вода содержит специфические вещества, которые водоканал не в силах очистить. Для этого
нужны специальные сооружения на самих предприятиях.

Исходя  из  нынешнего  экономического  состояния в  стране,  население беспокоит  растущие
тарифы ЖКХ. К примеру, в 2015 году в республики Башкортостан, тарифы ЖКХ выросли на 17%, а
в 2016 аналитики прогнозируют дальнейшее повышение тарифов на 8 %.

И как же привести в порядок всю систему водоснабжения, улучшить водоочистные сооружения,
и нормализировать тарифы ЖКХ.

«Предприятия, обсуживающиеся у водоканала считают, что те средства, которые они платят
водоканалам,  очень  велики  и  на  них  можно  поменять  все  оборудование».  Государство
предлагает декларировать их стоки, иначе говоря, если они нарушают деклараций, то они за
это платят. Если стоки заведомо очень вредные, государство предлагает давать предприятиям
срок в 5 лет, за этот период они могут модернизировать свой очистные сооружения. Процесс
модернизаций будет контролироваться соответствующими органами.

Для решения второй выделенной проблемы необходимо провести переквалификацию органов
управления, а также сотрудников. Так, к примеру в 2011 году «Уфаводоканал» был оштрафован
на  1.5  миллиона  рублей  за  загрязнение  реки  Уфимки.  Как  следует  из  материалов  дела,
предприятием была остановлена работа одной из канализационных насосных станций,  что
привело к сбросу неочищенных сточных вод в реку Уфа, как следствие ее загрязнению.
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В заключении можно сказать, что особенностью использования водных запасов на территории
страны является низкое качество, граничащее с безответственностью. Многие предприятия -
абоненты  водоканалов,  как  и  сами  водоканалы  в  прошедшие  два  десятилетия  не  могли
проводить  техническую  модернизацию  и  природоохранные  мероприятия.  В  результате
действовавшие очистные сооружения пришли в негодность.  А,  как  известно,  высокая доля
загрязненных сточных вод обусловлена,  прежде всего,  отсутствием либо низким качеством
работы очистных сооружений. Кроме того, для России характерны сбросы загрязненных вод,
связанные с авариями на очистных сооружениях, а также нелегальные сбросы в ночное время
в обход очистных сооружений.

Очистные сооружения населенных пунктов прежде всего предназначены для приема и очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод  и  не  могут  очищать  производственные сточные воды.
Создавать же в городе две параллельные системы считается обременительным для местного
бюджета.  Поэтому  сложившаяся  практика  такова,  что  водоканалы  принимают  крайне
неудовлетворительно  очищенные  сточные  воды,  сбрасываемые  промышленными
предприятиями. Стимулов же, побуждающих предприятия улучшать водоочистку, пока нет. В
результате происходит постоянное негативное воздействие на всю систему водоснабжения и
водоотведения, нарушающее ее работу.
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К ВОПРОСУ О БРУЦЕЛЛЁЗЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ

Булах Галина Валентиновна
Зачиняев Ярослав Васильевич
Зачиняева Анна Владимировна

Последние  несколько  лет  на  территориях  Российской  Федерации,  в  Северо-Кавказском  и
Южном Федеральном округе, а также в некоторых областях России ухудшилась эпизоотическая
обстановка по бруцеллёзу крупного и мелкого рогатого скота. Летом 2014 года были выявлены
очаги бруцеллёза в восьми неблагополучных пунктах, за сентябрь ещё семь неблагополучных
пунктов.  Итогом  проведения  Координационного  совещания  руководителей  ветеринарных
служб  субъектов  РФ  было  решение  об  усилении  контроля  за  перемещением  животных  и
продукции животного происхождения, недопущении перевозки животных для любых целей без
проведения исследований на бруцеллёз не позднее чем за 30 дней до их отгрузки.

Бруцеллёз представляет собой хронически протекающую болезнь животных и человека [1].
Бруцеллы малоустойчивы к высокой температуре. При кипячении моментально погибают, при
температуре 60С погибают через 30 минут.  Возбудитель бруцеллёза весьма чувствителен к
различным  дезинфицирующим  веществам:  1%-ный  раствор  хлорной  извести  и  хлорамина
убивает  их  в  течение  нескольких  минут.  Основным  источником  инфекции  для  людей  при
бруцеллёзе  являются  овцы,  козы,  крупный  рогатый  скот  и  свиньи.  Заражение  происходит
контактным  путём  через  больных  животных  или  зараженные  продукты  животноводства  и
алиментарным путём.  В молоке бруцеллы сохраняются до 10 и более дней,  во внутренних
органах, костях, мышцах, тушах - более 1 месяца.

Бруцеллёз  человека  –  весьма  тяжёлое  заболевание  [2].  Инкубационный  период  равен  1-2
неделям,  а  иногда затягивается до двух месяцев.  Затем у  человека болезнь проявляется в
острой форме лихорадки -  температура до 39-40 градусов Цельсия в течение недели.  При
раннем  применении  антибактериальной  терапии  может  наступить  выздоровление.  Однако
чаще  происходит  поражение  опорно-двигательного  аппарата,  нервной,  мочеполовой  и
сердечно  -  сосудистой  систем.  Клиническое  течение  бруцеллёза  у  животных  проявляется
абортами с выделением бруцелл из половых и родовых органов. Бруцеллы выделяются также с
молоком  и  мочой.  Инфицируются  кожные  покровы  животных,  стойла,  подстилка,  корма,
помещения,  пастбища. Помимо этого бруцеллёз сопровождается маститами, эндометритами,
бурситами, а также в скрытой форме обнаруживается лишь при специальном лабораторном
исследовании.  Ежегодно в целях профилактики проводят исследование крови животных на
бруцеллёз  серологическим  методом  в  ветеринарной  лаборатории.  В  качестве  средства
специфической  защиты  от  бруцеллёза  применяется  противобруцеллёзная  вакцина  для
иммунизации  крупного  и  мелкого  рогатого  скота.

Чтобы предупредить заражение животных бруцеллёзом, владельцы животных в соответствии с
законом  РФ  о  ветеринарии  несут  полную  ответственность  за  соблюдение  ветеринарно-
санитарных Правил при содержании и эксплуатации животных и обязаны: покупку, продажу,
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сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и перегруппировки скота, а также реализацию
животноводческой  продукции  проводить  только  с  разрешения  ветеринарной  службы;
карантинироватъ  в  течение  30  дней  вновь  поступивших  животных  для  проведения
ветеринарных  исследований  и  обработок;  предъявлять  по  требованию  ветеринарных
специалистов  все  необходимые  сведения  и  ветеринарные  документы  о  приобретённых
животных и создать условия для проведения их осмотра, исследования и обработок.

Например,  Комитетом  ветеринарии  Новгородской  области  издан  приказ  «0  проведении
исследования  коров  на  бруцеллёз»  [3].  Всем  владельцам  коров  всех  форм  собственности
предписано провести отбор крови на бруцеллёз в 3-4 квартале 2014 года перед постановкой на
стойловое содержание. Для хозяйств, поставляющих молоко в детские, медицинские лечебные
учреждения, санатории, дома отдыха, рынки и торговую сеть, проводить исследования два раза
в год (весной и осенью перед постановкой на стойловое содержание).
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
(1945-1985 ГГ.)

Гостюшева Евгения Михайловна

В  послевоенный  период  высшая  партийная  номенклатура  во  главе  со  Сталиным  жестко
контролировала  практически  все  сферы  деятельности  общества  в  целом,  действуя  в
большинстве случаев по принципу «разрешено все то, что приказано». Строгая централизация
власти  в  сравнении с  довоенным периодом имела  в  этот  период еще и  дополнительную
причину:  необходимость  быстрого  восстановления  разрушенной  войной  экономики  и
культуры.

Политическая  организация  советского  общества  в  послевоенный  период  по  сравнению  с
довоенной сильно не  претерпела  изменений.  Верховный Совет  СССР объявлялся  высшим
органом госвласти в стране – представительный законодательный орган власти. Он избирался
сроком  на  4  года  путем  всеобщего,  равного  и  прямого  избирательного  права.  Депутаты
собирались дважды в год на сессии Верховного Совета. Верховный Совет СССР был наделен
правом высшего контроля за деятельностью государственного аппарата. Он состоял из двух
равноправных палат – Совета Союза и Совета Национальностей. Обе палаты обладали правом
законодательной инициативы, их сессии проходили одновременно. Верховный Совет избирал
Президиум, который работал между сессиями и обладал широкими полномочиями. Президиум
Верховного Совета издавал указы, обязательные к исполнению. Эти указы утверждались на
очередной сессии Верховного Совета и становились законами. Формально исполнительная
власть  была  представлена  системой  министерств  (до  1946г.  народные  комиссариаты)  и
ведомств,  возглавляемых  Советом  Министров  СССР.  Это  был  высший  исполнительно-
распорядительный  орган  СССР.  В  краях  и  областях  основными  органами  государственной
власти  объявлялись  Советы  депутатов  трудящихся.  Они  избирались  на  два  года.  Советы
контролировали  деятельность  подчиненных  им  органов  управления,  обеспечивали
соблюдение  законов.  Исполнительными  и  распорядительными  органами  местных  Советов
стали избираемые на сессиях исполнительные комитеты (исполкомы) в составе председателя,
его  заместителей,  секретаря  и  членов.  О  реальном  функционировании  государственного
аппарата  страны  можно  говорить  с  учетом  особенностей  политического  устройства  СССР.
Происходило  своего  рода  срастание  высших  звеньев  партийного  и  государственного
аппаратов.  Все  руководители  высшего  партийного  звена  напрямую  вмешивались  в
деятельность  всех  ветвей  государственной  власти.  Секретари  ЦК  руководили  отделами
аппарата  ЦК  ВКП(б)  (КПСС).  Структура  аппарата  ЦК,  по  сути,  дублировала  органы
исполнительной,  законодательной и  судебной властей,  а  также детально отражала систему
союзных  министерств  и  ведомств,  управлявших  промышленностью,  сельским  хозяйством,
культурой  и  идеологией.  Любое  решение  министерства  и  ведомства,  которое  затрагивало
существенные стороны жизни страны, предварительно согласовывалось с соответствующими
секторами и отделами аппарата ЦК, а при необходимости – с Секретариатом ЦК или Политбюро.

Тоталитарный  характер  власти,  сложная  внешнеполитическая  обстановка  во  многом
определили  ту  жесткость  с  которой  проводились  компании  по  консолидации  советского
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общества, искоренению инакомыслия. Централизация управления, создание многоканальной
системы контроля за деятельностью краевых партийно-советских органов выстроили жесткий
порядок  соподчинения  высшей  и  региональной  номенклатуры.  Воспитанная  на  страхе
массовых репрессий кагорта первых секретарей крайкомов и обкомов партии в послевоенный
период  не  стремилась  к  проявлению  каких-либо  политических  инициатив.  Фабрикация
«Ленинградского  дела»,  по  которому  к  ответственности  были  привлечены  региоальные
руководители, стала предостережением для тех, кто старался активизировать защиту интересов
провинции.  Высшая  партноменклатура  во  главе  со  Сталиным  давала  понять,  что  круг
полномочий первых секретарей не должен выходить за пределы реализации текущих планов
социально-экономичесого  развития  региона.  Происходили  постоянные  переброски  «из
региона – в регион», «из центра – в регион» и наоборот. Диктовалось это не столько заботой об
их росте, а опасением, как бы руководители слишком прочно не «приросли» к одному региону и
не «обросли» большим числом соратников, единомышленников.

С 1943 г. первым секретарем Алтайского крайкома партии и председателем крайисполкома был
Н.И. Беляев, человек волевой и жесткий, такие фигуры на высоких политических должностях
были необходимостью военного и в первые годы послевоенного времени. Его глубоко уважали
и  боялись.  Сложная  обстановка  послевоенного  времени  требовала  большого  количества
грамотных, компетентных управленцев. В партаппарате региона происходит активная замена
тех  функционеров,  которых  мобилизовали  в  аппарат  партийных  органов  из-за  нехватки
подготовленных работников. В течение 1945-1946 гг. в партийной организации края темпы
сменяемости превысили показатели военного времени. Усложняло работу по комплектованию
штата сотрудников и борьба с «врагами народа». В 1946 г. было арестовано 89 «врагов народа»
из числа партработников. В 1951 г. было освобождено от занимаемой должности 2096 человек
или 23,7% от всех руководящих кадров номенклатуры крайкома, горкомов, райкомов партии, но
уже с формулировкой «как не справившихся с работой».

Край находился в  глубоком сельскохозяйственном кризисе.  Сверху спускались завышенные
планы хлебозаготовок. За годы войны общая площадь посевов в Алтайском крае сократилась
на 27%,  а  пшеницы –  на 42%.  Как  и  всегда от  Алтая ждали хлеб.  80% урожая уходило на
государственные хлебозаготовки, а 20 – оставалось региону. В самые горячие дни уборки Н.И.
Беляев в окружении доверенных лиц совершал поездки по хлебным районам края (Алейский,
Кулундинский, Рубцовский, Бийский).

Для решения проблемы продовольствия Н.И. Беляев в октябре 1953 г. подает записку на имя
Н.С. Хрущева. В ней говорилось, что на Алтае есть возможность в ближайшие два года, без
больших капиталовложений увеличить посевные площади на 1 млн. 200 тыс. га и получить
дополнительно сотни миллионов пудов хлеба для страны. Так,  в 1954 г.  в крае начинается
освоение целинных и залежных земель. Титаническая работа сотен тысяч людей завершилась
победой человека труда над силами природы. Для ознакомления с советским опытом освоения
целинных и залежных земель в  1955 г.  на  Алтай приезжает Джавахарлал Неру с  дочерью
Индирой.  «Я  много  слышал  о  программе  освоения  целинных  и  залежных  земель.  Хотел
побывать.  Здесь  есть  чему  поучиться».  И  действительно к  1955 г.  в  Алтайском крае  было
поднято 2703 тыс. га целины.

Первые  годы  руководства  Н.С.  Хрущева  на  посту  первого  секретаря  ЦК  КПСС  к  замене
руководителей краевых и областных комитетов партии старались подходить крайне осторожно.
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Лишь в 1955 г. произошла замена целого ряда руководителей сибирских регионов, которые
пришли к  власти еще при жизни Сталина.  Н.И.  Беляеву,  учитывая его успехи в должности
первого секретаря крайкома партии региона, предлагают переехать в Москву и занять пост
секретаря ЦК КПСС. Пост первого секретаря Алтайского крайкома партии он передает своему
второму  номеру  Константину  Георгиевичу  Пысину  –  человеку  мягкому  и  спокойному.
Председателем крайисполкома становится второй секретарь крайкома партии С.В. Шевченко.
Пысин не был выходцем из Алтайского края, он был переведен сюда из Пермской области, где
возглавлял кафедру биологии Пермского университета. Для послевоенного времени ученый на
ответственном  политическом  посту  явление  редкое.  Но  именно  в  этот  период  времени  с
приходом  к  власти  Хрущева  ставка  была  сделана  на  применение  научно-технического
прогресса  в  народном  хозяйстве  страны.  В  конце  1950-х  гг.  ликвидировав  оппозицию  в
Президиуме ЦК, Хрущев охотно отдает все силы реформам. И каждому региону приходилось
поспевать за далеко идущими планами Никиты Сергеевича. Село оставалось универсальным
полигоном постоянных преобразований. Алтайский НИИ сельского хозяйства, возглавляемый
Г.А.  Наливайко,  выступил  за  широкое  внедрение  в  хозяйствах  края  пропашной  системы
земледелия  и  разведение  бобов.  Содержащийся  в  бобовых  процент  белка  мог  послужить
полезной добавкой для корма скота, отчего космическое увеличение веса. Пысин эту программу
активно поддерживал. Хрущев весной 1961 г. предпринимает длительную поездку по целинным
районам страны. Результатами работы Алтайского крайкома партии генеральный секретарь был
очень доволен. Пысину было предложено перейти на должность министра сельского хозяйства
СССР. В результате переезда К.Г. Пысина в Москву, Пленум краевого комитета партии 18 марта
1961 г. первым секретарем избрал А.В. Георгиева.

К 1961 г. Александр Васильевич завоевал авторитет сильного и знающего руководителя. Много
ездил  по  краю,  знал  лично  и  мог  назвать  по  имени-отчеству  всех  из  нескольких  тысяч
агрономов края. Георгиев понимал, что ему придется в ближайшее время разбирать завалы,
оставленные предшественниками. Пысин оставил после себя нерешенную кадровую проблему.
За 1958-60-х гг. в целях «укрепления сельских районных райкомов партии» было снято с работы
14  первых,  22  вторых  секретарей  партийных  комитетов.  Происходило  это  от  того,  что
руководителей  ни  среднего,  ни  высшего  звена  специально  не  готовили.  Хрущев  любил
повторять,  что «у  нас в  сельском хозяйстве командует часто тот,  кто съел в столовой две
картошки».

Над  алтайскими  полями  уже  поднимались  пыльные  бури,  которые  выдували  плодородную
почву до материнского слоя, ползла эрозия – спутник ударного освоения целины. В 1963 г. под
воздействием засухи и пыльных бурь полностью погибли яровые посевы. За 1959-1960 гг.
Алтаем было недодано государству 419,  5  млн.  пудов хлеба.  А.В.  Георгиев прослышал про
уникальную канадскую технологию с борьбой с эрозией и попросил включить его в украинскую
делегацию, отправляющуюся в Канаду по обмену опытом. Из поездки Александр Васильевич
привез полный чемодан чертежей противоэрозийной техники – от штангового культиватора до
сеялки. Стихия ликвидировалась комплексно. Широко внедрялись лесоразведение (известные
как  «георгиевские»  лесопосадки).  Параллельно  с  этой  проблемой  решалась  проблема
мелиорации степных районов края, для этого А.В. Георгиев выезжал в Египет на Асуанскую
плотину в составе делегации ЦК КПСС.

19-23  ноября  1962  года  на  Пленуме  ЦК  КПСС  партийные  комитеты  всех  уровней  были
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разделены на промышленные и сельские. Что привело к кризису политической системы в крае.
Алтайская парторганизация, насчитывавшая к этому времени 106574 первичных организаций,
была  разделена  на  две  самостоятельные  краевые  партийные  организации.  Одна  из  них
объединяла коммунистов,  работающих в промышленности,  строительстве,  на транспорте,  в
учреждениях, обслуживающих промышленное производство. Другая объединила коммунистов,
работающих в колхозах и совхозах. Каждая из этих партийных организаций имела собственный
краевой  комитет  по  промышленности  и  сельскому  хозяйству.  Появились  два  бюро  и  два
секретариата. В крае было образовано два самостоятельных Совета депутатов трудящихся и их
исполкомы. Было создано 795 производственных управлений вместо 452 существующих, где
были созданы свои партийные комитеты. А.В. Георгиев стал секретарем сельского крайкома
партии,  место  секретаря  промышленного  комитета  партии  с  18  января  1963  года  занял
М.В.Васильев,  который был до этого вторым секретарем по промышленности и транспорту
Алтайского крайкома КПСС. Сложившая ситуация привела к путанице. В 1964 году на пленуме
крайкома было отмечено: «Часто трудно понять, где кончаются интересы сельских и советских
партийных  органов  и  начинаются  интересы  промышленных  властей».  В  крае  начинается
противостояние Васильева и Георгиева, промышленного и сельского комитета. Объективно на
региональном уровне в таких условиях союз рабочего класса и крестьянства дали раскол. 15
октября 1964 г. был избран первым секретарем ЦК Л.И. Брежнев и, уже в ноябре 1964 года
Алтайский краевой комитет партии объединился в один, возглавляемый Георгиевым.

С  середины 1960-х  гг.  сходит  на  нет  модель  переброски  первых  секретарей  крайкомов  и
обкомов партии по географическому принципу «из региона - в регион», «из центра – в регион»
[1,  с.  269].  Возобладает тенденция формирования когорты региональных лидеров из среды
местных  руководителей.  Резерв  кадров  заботливо  выращивался  и  постепенно  двигали  по
линиям:  партийный аппарат  –  советские  органы –  высшая  партийная  школа  –  партийные
органы. 9 апреля 1976 г. умер А.В. Георгиев. Кандидатом на пост первого секретаря стал 48-
летний Аксенов.  Кандидатуру  одобрил  лично Брежнев  (главы краев  и  областей  входили в
личную  номенклатуру  Генерального  секретаря)  с  ремаркой:  «Смотри,  кадры  не  разгоняй».
Профессиональная судьба Аксенова напоминала судьбу и карьеру Георгиева. После вступления
в партию в 1954 г. он становится помощником первого секретаря Алтайского крайкома партии.
С 1955 года он - инструктор сельхозотдела, а затем – заведующий этого отдела. В1961-1963
годах – секретарь сельского крайкома (в период разделения партии), а в 1964 – снова секретарь
по сельскому хозяйству. В 1968 году сменил Васильева в должности второго секретаря краевого
комитета партии. А с 1973 г. – председатель Алтайского крайисполкома. Место председателя
крайисполкома  по  неписанному  протоколу  партийного  аппарата  –  это  трамплин  в  кресло
первого  секретаря  крайкома  [2,  c.  258]  Аксенов  часто  ездил  по  краю  и  ввел  неписанное
правило, чтобы крайкомовцы не реже раза в месяц должны выезжать в районы и города края,
для  изучения  обстановки  и  встречи  с  жителями.  Аксенов  объезжал  край  ни  как  грозный
начальник,  а  как добродушный ревизор.  Стиль управления первого секретаря значительно
отличается  от  стиля  его  предшественников.  Он  предоставлял  максимальную  возможность
действий низовым секретарям парторганизаций. Говорил им: «Вы отвечаете за район, вы там
хозяева, вам мешать никто не будет, делайте, что посчитаете нужным, но отвечать за ошибку
будете  в  первую  очередь».  Либеральный  стиль  руководства  первого  секретаря  крайкома
партии некоторым показался не приемлемым. В 1977 г. начинается противостояние Аксенова с
начальником управления Комитета государственной безопаности при Совете Министров СССР
по Алтайскому краю В.Н.Мошковым. Именно он в апреле 1976 г. выступил против избрания Н.Ф.
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Аксенова первым секретарем крайкома партии. Генерал-майор Мошков был авторитетным в
крае человеком, отличающимся настойчивостью и целеустремленностью. В период разделения
партии на промышленную и сельскохозяйственную именно Мошков, а не первый секретарь
промышленного КК КПСС Васильев, объединил вокруг себя «железнодорожную державу» из
ответственных партийных работников. Он знал стиль руководства Н.И. Беляевым, работал с
Георгиевым, если в чем-то видел недостатки – не оглядываясь на последствия «рубил с плеча».
Собрав, достаточный компромат на первого секретаря крайкома партии, Мошков отправился в
Москву. Но несчастный случай на охотес Мошковым, не дал ход делу. Н.Ф. Аксенов до 1985 г.
оставался в должнсти первого секретаря крайкома партии АК. По специальности он зоотехник и
большое внимание уделял развитию животноводства в крае. В крае начинается специализация
животноводческих хозяйств. Одни выращивают только свиней, другие – коров, третьи – овец и
т.п. Результаты не заставили себя долго ждать. В этот период за краем удерживается самый
высокий сдаточный вес  скота в  РСФСР.  Другим объектом повышенного внимания первого
секретаря становится мелиорация. Он привозит на Алтай министров мелиорации и водного
хозяйства СССР Васильева Н.Ф.  и РСФСР Корнева И.С.  В крае начинается период крупного
водохозяйственного  строительства.  В  1977  г.  было  сдано  в  эксплуатацию  Склюихинское
водохранилище в г. Рубцовске, в 1978 г. введено в строй действующая Алейская оросительная
система,  в  1980  г.  –  введено  Гилевское  водохранилище,  в  1984  г.  сдали  в  эксплуатацию
Бурлинскую оросительную систему.  Когда в стране отчетливо проявляется застой,  развитие
промышленности,  сельского  хозяйства,  по  мнению  исследователей,  говорит  об  отсутствии
кризиса в регионе.

Политическая жизнь в регионе четко вписывается в контекст политического развития страны в
рассматриваемый  период.  Динамика  развития  политической  системы  проходит  от  жесткой
централизации  и  гегемониии  коммунистической  партии,  полностью  контролирующая  все
сферы жизни советского общества. До полной утраты партией статуса «политического ядра»,
распаду Советского Союза в 1991 г. и ликвидации советской политической системы в 1993 г.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ "ЗЕЛЕНОГО"
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ
Панасенко Нина Андреевна

Прогресс  и  быстро  развивающаяся  промышленность  неминуемо  отражаются  на  мировой
экологической  обстановке.  Это  характерно  для  каждой  страны,  независимо  насколько  бы
современной и высокоорганизованной была бы её промышленная сфера, что является одной
из  составляющих  данной  проблемы.  И  вторым  важным  аспектом  является  урбанизации
населения и постепенная застройка территорий для строительства жилья, жилых комплексов и
возведения промышленных объектов. И что мы имеем в итоге? Города из стекла и бетона,
загрязненный воздух с пониженным содержанием кислорода и горы мусора – это и есть наша
реальность. Решение этой проблемы лежит в «зеленом» строительстве.

Термин появился еще в 70-х годах двадцатого века в Америке, когда США переживали период
строительства шикарных небоскребов, на энергопотребление которых требовалось огромное
количество  ресурсов,  и  нефтяной  кризис,  вызвавший  резкое  повышение  цен  на  топливо.
Вследствие этих событий усилилось движение экологов, выступивших за спасение окружающей
среды,  и  в  это  же  время  возникла  группа  «экологически»  мыслящих  архитекторов,
предлагающих  инновационные  идеи  по  повышению  энергоэффективности  зданий  и
сооружений и их разумное использование. Слияние экологов и архитекторов сформировало
движение за экологически безопасное — «зеленое» строительство или как его еще называют
экологическое строительство.

«Зеленое»  строительство  представляет  собой  одну  из  разновидностей  строительства  и
эксплуатации зданий, минимизирующих влияние на окружающую среду.

Реализуется такое строительство с помощью использования таких мероприятий и технологий
как:

Светодиодное освещение—
Механическая вентиляция с утилизацией теплоты—
Зеленые кровли—
Воздушные и подземные тепловые насосы—
Датчики присутствия—
Водосберегающее  сантехническое  оборудование  и  другие  виды  энергосберегающих—
технологий.

В  конце  80-х  годов  прошлого  века  идея  такого  строительства  начала  свое  развитие  в
Великобритании. Возник интерес к теме «зеленого» строительства с появлением рейтинговой
системы BREEAM, которая представляет добровольный рейтинг оценки зелёных зданий и их
экологической эффективности, запущенной в 1990 году.
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В России Интерес к «зеленому» строительству появился только в 2009 году после того, как на то
время Президент РФ Медведев Дмитрий Анатольевич обозначил политику энергосбережения и
всемерную  экономию  энергии  одной  из  важнейших  государственных  задач,  появился
определенный  сдвиг.  Федеральные  законы  «Об  энергосбережении  и  о  повышении
энергетической эффективности», «О техническом регулировании» и технический регламент «О
безопасности зданий и сооружений» должны обеспечить, по прогнозу государственных органов
власти, снижение энергетических затрат на 40% к 2020 году.

В этом же году было сформировано и начало свою работу некоммерческое партнерство «Совет
по экологическому строительству» способствующий созданию и продвижению норм и правил
экологического строительства. В действительности, Россия — последняя из крупных стран, в
которой  создается  Совет  по  экологическому  строительству.  Совет  является  действенным
членом во Всемирном Совете по экологическому строительству, а также представителем России
в сфере «зеленого»  строительства.  Миссия российского Совета  заключается  в  развитии на
российском рынке комплексного инновационного подхода, получившего в межнациональной
практике  название  экологическое,  объединяя  участников  всей  цепочки  строительного
производства,  начиная  с  разработки  концепции  проекта  до  введения  в  эксплуатацию  и
заканчивая утилизацией здания. [1]

Но  для  России  это  новые  направления,  и  массовому  рынку  строительной  сферы  только
предстоит измениться, учитывая новые и прогрессивные — экологические стандарты качества.
Особенно актуальны эти стандарты для рынка отделочных и строительных материалов.  На
данный момент,  пока примерно 15% производителей такой продукции могут отвечать этим
экологическим  стандартам  международного  уровня.  А  экологически  чистые  и  безопасные
строительные  и  отделочные  материалы  —  являются  ключевым  элемент  в  экологическом
строительстве.  В России также ощущается давление Западных тенденций направленных на
реализацию  Зелёной  Экономики.  В  США  —  это  уже  20  %  рынка,  что  и  примерно  равно
показателям в Европе, в России — на данный момент 0 %.

Но большинство участников архитектурно-строительного рынка считают, что на сегодняшний
день в России сложились все необходимые условия для развития «зёленого» строительства. Для
этого создано в России несколько центров стратегических разработок в области стандартов
экологического строительства, таких как:

Российский Совет по Экологическому строительству—
Некоммерческое партнерство "Центр экологической сертификации - Зелёные стандарты",—
Лесной Попечительский Совет в России,—
КЭЭН ГУД (Комитет  по  Энергоэффективности  и  Экологии Недвижимости  при Гильдии—
Управляющих Девелоперов).

На ряду с американской, британской и немецкой рейтинговых систем «зеленого» строительства
в России был создан первый комплексный национальный «зелёный» стандарт строительства.
Он  представляет  собой  добровольную  сертификацию  объектов  недвижимости  «Зеленые
стандарты». Базовые документы обязательно согласовываются с Министерством природы РФ.
Эта система зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии  в  2010  году.  Её  основной  задачей  является  внедрение  ресурсосберегающих
энергоэффективных  технологий,  использование  экологически  чистых  материалов,
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уменьшающих  отрицательное  воздействие  объектов  недвижимости  на  жизнедеятельность
людей и окружающую среду, и проявление интереса у застройщиков, строителей, архитекторов
и проектировщиков и покупателей к новейшим экологически чистым технологиям. Значимым
для  рынка  также  является  национальный  стандарт  СТО  НОСТРОЙ  2.35.4–2011  «”Зеленое
строительство”.  Здания жилые и  общественные.  Рейтинговая  система оценки устойчивости
среды обитания».  С  1  марта 2013 года вступил в  силу  новый ГОСТ Р  54964-2012 «Оценка
соответствия.  Экологические  требования  к  объектам  недвижимости».  Указанные  ГОСТом
критерии  предусматривают  широкомасштабное  снижение  потребления  энергетических
ресурсов,  создание рядом со строительными объектами искусственно созданных водоемов,
велосипедных парковок и станций для зарядки гибридных автомобилей и электромобилей. [2]

В  России,  как  и  в  других  странах,  где  реализуются  проекты  «зеленого»  строительства,
преимущества  получают  все  стороны  строительного  процесса:  девелоперы,  инвесторы
строительства,  производители строительных материалов и  оборудования,  проектировщики,
подрядчики и конечные пользователи зданий. Жители и арендаторы получают возможность
создания  более  благоприятной  среды,  повышение  производительности  труда,  уровня
комфорта,  также  экономии на  эксплуатационных  расходах  до  25-30  % за  счет  сокращения
потребления энергоресурсов, укрепление репутации на рынке и реализация корпоративной
социальной  ответственности  по  отношению  к  потребителю.  Города  в  свою  очередь  -
рыночный механизм для экономии энергетических ресурсов и улучшения экологии, рычаг по
внедрению  инновационных  экологических  технологий  и  реализация  поддержки
природоохранного законодательства. Девелоперы получают маркетинговые преимущества на
рынке, которые способствуют быстрой сдаче и продаже зданий (повышение стоимости аренды
на 2-16 %, стоимости при продаже на 6-35%), повышению ставки капитализации, привлечение
дополнительных денежных средств,  обеспечение зданиям постоянных и платежеспособных
арендаторов.  Обоснование характеристик объектов является основой рекламной компании.
Инвесторы, в свою очередь, получают снижение рисков морального износа актива, увеличение
цен на энергоресурсы и повышение корпоративного имиджа. Архитекторы и проектировщики
осуществляют  поиск  новых  архитектурных  форм  и  решений  на  базе  использования
современных высоких технологий, что позволяет реализовать свой талант и повысить свою
популярность.  А производители оборудования и материалов в результате имеют рыночное
преимущество  в  том,  чтобы  занять  наилучшие  позиции  в  реализации  произведенных
инновационных, высокоэкологичных и энергосберегающих материалов и оборудования.

Таким  образом,  можно  выделить  ряд  задач  необходимых  для  развития  «зеленого»
строительства,  поставленных  в  России:

создание благоприятной среды обитания человека;—
решение  задач  государственной  важности,  связанных  с  реализацией  политики—
энергосбережения;
стимулирование  развития  высокоэкологичного  производства  материалов  и—
оборудования в России;
повышение квалификационного уровня специалистов, задействованных в строительном—
процессе;
развитие научной базы «зеленого» строительства;—
введение в учебный процесс методов «зеленого» строительства.—
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Благодаря этому в нашей стране уже есть несколько заявленных реально Зеленых зданий:

«Гиперкуб»  в  ИЦ  «Сколково»  (LEED).  Проект,  реализованный  с  использованием1.
множеством инноваций, в том числе геотермальные насосы для отопления и охлаждения
здания, солнечные светоуловители и др.
Бизнес-центр  «Японский  дом»  (BREEAM  In-Use).  Этот  объект  первым  в  России  был2.
сертифицирован по схеме BREEAM. Проводилась реконструкция объекта, возведенного в
1995 году.
Производство  «Хамильтон  Стандард  –  Наука»  в  Кимрах  (LEED-NC).  Первый  в  России3.
объект, сертифицированной по схеме LEED.
Жилой  проект  «Дом  Надежды»  в  Тульском  регионе  (LEED  и  система  добровольной4.
сертификации  «Зеленые  стандарты»  при  Минприроды  РФ).  Проект  17-квартирного
энергоэффективного  дома  реконструированный  из  ветхого  фонда  ЖКХ  проект
государственного  и  частного  сотрудничества,  проект  тиражируемый  для  регионов.
Полуавтономный дом в Нижнем Новгороде. Выполненный многофункциональный проект5.
частного  дома  с  массовым  расходованием  источников  регенеративной  энергии
(микрогенерация  от  солнца,  земли  и  ветра)  –  также  является  действующим
демонстрационным  залом  технологий.
Офис  компании  «Siemens»  в  Москве  (LEED-CI).  Одно  из  первых  зданий  в  России,6.
сертифицированное по системе LEED, с использованием инноваций компании «Siemens».
Проект  FREEDOM в  Московской  области.  Частный проект  с  использованием сборных7.
конструкций и широким применением инновационных материалов и технологий. Проект
легко может возводиться по инструкции непрофессиональными строителями из легких
каркасных конструкций, скрепляющих деталей и отдельных модулей и с применением
соломенных блоков в качестве утеплителя. Программа по реализации проекта проходит
при участии массового партнерства различных организаций.

Пассивный дом в  Южном Бутове (Passive  House).  Дом сертифицированный немецким8.
институтом  Passive  House.  Компания  «Мосстрой-31»  реализовав  проект,  ставшая
победителем  Всероссийского  конкурса  по  экологическому  девелопменту  и
энергоэффективности  Green  Awards  2012  в  номинации  «Малоэтажное  жилищное
строительство».

Жилой комплекс «Триумф Парк» в Санкт-Петербурге (BREEAM Bespoke).9.

Первый жилой комплекс в России, соответствующий стандарту BREEAM.10.

Ресурсо- и энергоэффективный загородный дом в Воронеже. [3]11.

Самым главным толчком для развития «green building» в России стала подготовка к Зимним
Олимпийским играм 2014 года в Сочи. В процессе реализации олимпийского проекта участники
уделили особое внимание проблемам защиты окружающей среды и внедрению экологически
чистых «зеленых» стандартов.  Впервые в России в масштабах общенационального проекта
использовались «зеленые стандарты» при возведении Олимпийских объектов и прилежащей
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инфраструктуры. Первые объекты в России были сертифицированы к концу 2012 - началу 2013
года по международным «зеленым» стандартам. По международному стандарту BREEAM прошли
сертификацию 10 объектов:  вспомогательный медиацентр в Олимпийской деревне,  «Адлер-
Арена», офисное здание Оргкомитета «Сочи 2014», Ледовый дворец «Большой», Отель МОК,
учебно-административный  корпус  РМОУ,  коттеджный  поселок  в  Олимпийской  деревне,
Swissotel Roza Khutor Resort 5* имеющая в наличии 157 номеров в Олимпийской деревне и
вокзал «Олимпийский парк».

На  ряде  объектов  использовались  следующие  технологии:  светодиодное  освещение,
солнечные  коллекторы  для  подогрева  воды,  энергетическое  моделирование,  солнечные
батареи  и  применение  других  энергоэффективных  технологий  и  инновационного
оборудования.

В  рамках  соглашения  с  ОАО  «Роснано»  ГК  «Олимпстрой»  применило  ряд  инновационных
экологических  технологий  на  олимпийских  объектах,  в  которых  госкорпорация  выступила
ответственным исполнителем. Среди таких технологий выступили:

Светодиодное освещение, используемое в Офисном здании Оргкомитета «Сочи 2014»,—
Олимпийского  стадиона  «Фишт»,  Центра  санного  спорта  «Санки»  и  Ледового  дворца
«Большой»;
Тонкопленочные фотоэлектрические модули, применённые в Ледовом дворце «Большой»—
и Центре санного спорта «Санки»;
Окраска бактерицидными красками во Дворце зимнего спорта «Айсберг», Олимпийском—
стадионе «Фишт» и Центре санного спорта «Санки»;
Применение  систем  обеззараживания  и  очистки  воздуха  во  Дворце  зимнего  спорта—
«Айсберг», Центра санного спорта «Санки», Олимпийского стадиона «Фишт» и Ледового
дворца «Большой»;
Покрытие  дорог  с  модификатором  «Унирем»  использованным  при  строительстве—
автомобильной дороги Имеретинской низменности;
Использование  автономных  опор  освещения,  которые  расположены  в  Олимпийском—
парке и на автомобильных дорогах Имеретинской низменности;
Опоры  светодиодного  освещения  находящиеся  на  автомобильных  дорогах—
Имеретинской низменности;
Остекление низкоэмиссионным покрытием на Олимпийском стадионе «Фишт». [4].—

В связи с  благополучной реализацией «зеленых»  стандартов при возведении олимпийских
объектов в Сочи состоялась Международная конференция и выставка CISGREEN BUILD-2014,
посвященная индустрии «зеленого строительства» в России и странах СНГ.

Согласно оценкам экспертов, уже до 2016 г. в России как около полутора миллиона квадратных
метров недвижимости будет  сертифицированным по международным стандартам «зеленой»
недвижимости LEAD и BREEAM.

Несмотря  на  сделанные  усилия  в  создании  законодательной  базы  для  «зеленого»
строительства, успешное возведение олимпийских объектов, качество строительства которых
признали  на  мировом  уровне,  проблемы  все-таки  есть.  Это  и  отсутствие  эффективной  и
масштабной  подготовки  «зеленых»  специалистов,  финансирования  таких  проектов  за  счет
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банковских продуктов или государственных целевых средств,  но для того,  чтобы «зеленое»
строительство  стало  неотделимой  частью  российского  строительного  рынка,  следует  для
начала изменить отношение граждан к данному вопросу.  Когда подавляющее большинство
граждан  не  может  себе  позволить  приобретение  недвижимого  имущества  в  обычном
многоквартирном доме, то вопрос об экологической составляющей зданий для большей части
населения не будет столь важным.  Актуальность вопросов сбережения энергоресурсов для
россиян до сих пор не стояла так остро,  как  в  данный момент.  Тем более при нынешнем
развитии  системы  ЖКХ,  не  удовлетворяющей  потребностям  жителей  городов,  говорить  о
внедрении энергосберегающих технологий не приходится. И поэтому наиболее приоритетным
вопросом становится внедрение энергосберегающих технологий именно с реформирования
жилищно-коммунального хозяйства.

Бесспорно, «зеленое» строительство — важное условие для более бережливого отношения к
природным ресурсам нашей планеты и состоянию окружающей среды в целом, которая прямым
образом отражается на человечестве. Однако для России это направление только становится
актуальным и для его продвижения и благополучной реализации, скорее всего, потребуется
немало времени и усилий.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ И ЗНАЧИМОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ И РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Онищенко Мария Юрьевна

Предмет уровня и качества жизни привлекает внимание широкого спектра исследователей,
служит  также  предметом  научных  обсуждений.  Этот  вопрос  особенно  важен  для  нашей
экономики, в которой уровень жизни населения значительно ниже, чем в развитых странах.

Россия больше всего отстает по средней продолжительности жизни (в 2012 – 67 лет), в то время
как у Андорры (82.51), Япония (82.12) и Сингапур имеют лучшие индикаторы в мире (81.98). В
конце стоят страны, отсталые в экономическом отношении, такие как, к примеру, Африка (со
средней  продолжительностью  жизни  меньше  чем  40  лет).  По  индикаторам  ВВП  и
образовательного уровня Россия занимает ведущие позиции – 7-е место согласно ВВП (на ППС),
а  перед  нами –  США,  Китай,  Япония,  Индия  и  Германия,  соответственно.  Но  несмотря  на
высокие экономические показатели, на уровне жизни Россия значительно отстает от мировых
держав.  Это еще раз  подтверждает  факт,  что  экономический прогресс  страны не означает
увеличения уровня жизни населения [5].

В  следствии  этого,  в  данный  период  формирования  экономики  РФ,  трудности  уровня
существования  населения  и  условий,  устанавливающих  его  динамику,  становятся  весьма
значимыми.  От  их  заключения  во  многом находится  в  зависимости  направление и  темпы
последующих преобразований в  государстве и,  в  окончательном счете,  политическая,  и,  в
следствии этого, и экономическая устойчивость в мире во многих отношениях зависят от их
решения.  Разрешение  данных  трудностей  требует  обусловленную  политику,  выработанную
государством,  каким основным фактором был бы человек,  его  благополучие,  физическое и
социальное состояние здоровья. В следствии этого все преобразования, которые так или иначе
имеют все шансы спровоцировать за собою изменение степени существования, побуждают
большой интерес к большему числу различных слоев населения [1].

Уровень  и  качество  жизни  –  трудные  и  многомерные  категории.  Есть  широкий  спектр
теоретических подходов и интерпретация этих понятий.

Понятие  уровня  жизни  населения  в  широком  смысле  характеризует  уровень  и  структуру
потребления,  рабочего  состояния,  структуры  и  степени  удовлетворения  требований
благосостояния, степени развития сферы обслуживания, размера и структуры дополнительного
рабочего и свободного времени, уровня экологической безопасности, и т.д. В узком смысле
уровень  жизни  понят  как  объем  реального  дохода,  определяющего  объем  и  структуру
фактического потребления конечных товаров и услуг. Это используется в маркетинговой работе
при идентификации потенциальных требований человека. Анализ уровня жизни принадлежит
категории, что трансформируется во времени и пространстве.
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Анализ  степени  существования  населения,  как  правило,  сопутствуется  анализом  2-ух
сопряженных  индикаторов:  потребительская  корзина  и  прожиточный  минимум.

Социально-финансовые  индексы  степени  жизни  населения  сформированы  на  основании
статистических  сведений.  Они  определяют  размер,  структуру,  основные  направленности
использования  и  распределения  между  отдельными  группами  денежного  дохода,  и  также
отображают итоговый результат экономической и социальной политики в сферах, касающихся
различных нюансов благосостояния населения.

Росстат регулярно развивает и издает систему основных параметров уровня жизни населения,
которое включает следующие индикаторы [1]:

Индикаторы уровня жизни населения (средний денежный доход на душу населения в1.
месяц,  средний размер предоставленных ежемесячных пенсий,  размер прожиточного
минимума, и т.д.)
Доход, расходы и сбережения населения (средний денежный доход на душу населения,2.
реальный  располагаемый  денежный  доход  населения,  объема  и  структуры
использования  денежного  дохода  населения,  покупательной  способности  среднего
денежного дохода на душу населения, и т.д.)
Распределение  дохода  населения  и  социально-экономическое  дифференцирование3.
населения (распределение населения в размере среднего денежного дохода на душу
населения, и т.д.)
Индикаторы  социальной  защиты  населения  (главные  индикаторы  предоставления4.
пенсий,  главные индикаторы деятельности государственных внебюджетных фондов,  и
т.д.)
Жилищный  фонд  (улучшение  жилищного  фонда,  оказывая  социальную  поддержку  и5.
субсидии на оплате помещения и утилит, муниципальных услуг, и т.д.)

Предоставленный список официальной статистики не может обеспечить всестороннюю оценку
уровня  жизни.  Больше  полной  и  подлинной  особенности  уровня  жизни  требует
привлекательности широкого спектра индикаторов, покрывающих различные аспекты жизни
населения [2]:

демографический – заключается в измерении продолжительности жизни, смертность, и1.
т.д.
здравоохранение  –  рассмотрение  индикаторов  лечебно-профилактической  помощи,2.
заболеваемости, инвалидности и т.д.
образование – дошкольное и среднее образование, среднее и высшее образование, и т.д.3.
занятость – индикаторы занятости и безработицы, стоимости рабочей силы и зарплаты,4.
условий труда, и.т.д.
Потребление  –  соотношение  ПМ,  минимального  потребительского  бюджета  и5.
потребительской корзины с уровнем денежного дохода населения, потребления еды на
душу населения, доли расходов по еде в структуре потребления.
индикаторы экологической и государственной безопасности.6.

Также есть система индикаторов уровня жизни, рекомендованного ООН, включающая широкий
спектр особенностей условий жизни. Существует 12 групп показателей:
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уровень рождаемости, смертность и другие демографические особенности населения;—
санитарные и гигиенические условия жизни;—
потребление пищевых продуктов;—
условия жизни;—
условия труда и занятость;—
социальное обеспечение;—
стоимость жизни и потребительские цены;—
организация отдыха;—
образование и культура;—
доход и расходы населения;—
транспортные средства;—
свобода человека.—

С 1990 ООН считает агрегированный индикатор, по итогам которого в определенной мере
возможно дать оценку качеству проживания в различных странах, дать его сравнение. Этот
показатель изначально имел название «индекс развития человека».  Сегодня он называется
«индекс  развития  человеческого  потенциала».  Он  представляется  в  расчете  как  средне
взвешенная из трех показателей:

образовательный уровень взрослого населения;—
ожидаемая продолжительность жизни;—
национальный доход на душу населения.—

Эксперты  ООН  расчитали  индекс  развития  человека  (ИРЧП)  в  177  странах  мира.  Анализ
статистических данных по вышеупомянутому к перечисленным трем главным направлениям
развития человека - продолжительность жизни, образовательный уровень и доход является
краеугольным камнем рейтинга.

Под соответствие оценкам экспертов вошло 5  стран,  возглавляющих список,  это  -  Канада,
Норвегия,  Австралия  Швеция,  Австралия  и  Нидерланды.  США  заняло  восьмое  место,
Великобритания  -  12-е,  Франция  -  16-е,  Германия  -  19-е  место  [5].

Согласно  Программе  развития  ООН,  все  страны  СНГ  рассматривают  страны  со  средним
уровнем развития человека. Самая близко расположенная страна Белоруссия к России в этом
рейтинге занимает 62-е место, следом, на 70-ом месте - Украина и на 78-ом - Казахстан. В конце
списка, включая наименее развитые страны, находятся ,в основном, страны Африки – Мали,
Бурунди, Бисау, Нигер, Буркина-Фасо[6].

Продолжительность жизни больше всего составляет у жителей Японии - почти 82 года. Жителям
Норвегии,  Франции  и  Италии  удается  дожить  примерно  до  80  лет  ,  а  в  Нидерландах,
Великобритании, Германии, Австрии и Финляндии - примерно до 79 лет. В России средний
показатель жизни -  до 67 лет.  Граждане Грузии и Армении, специфические долгожители на
пространстве  СНГ  -  73  года.  Жители  Азербайджана  владеют  средней  продолжительностью
жизни в 72 года, а в Украине и Белоруссии - 68-69 лет. Средний возраст в Сьерра-Леоне и
Свазиленда жителей достигает только 34 года, а в Замбии и Зимбабве - 33 и 32 года [6].

Скоро Россия сможет обогнать Германию по уровню жизни. К 2050 - тому году Россия сможет
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настигнуть по уровню жизни Италию и Германию, а по размеру экономики - это Франция с
Великобританией,  по данным наших аналитиков.  Согласно совокупному ВВП, в долларовом
выражении, Китай, Бразилия, Россия и Индия к середине века определятся на рынке в мире как
шесть из самых больших промышленных государств.  "Главный аргумент в пользу России, -
объясняют иностранные аналитики - состоит в том, что в отличие от Бразилии, Индии и Китая у
нее есть  все  шансы в  ближайшем будущем,  чтобы опередить развитые страны не только
успехами в экономике, но также и по уровню жизни". В период до 2020 ВВП станет на душу
населения  будет  возрастать,  согласно  прогнозу  "GoldmanSachs",  примерно  на  семь-десять
процентов в год. Вероятность, что эти события произойдут в будущем в ближайшие десять-
пятнадцать лет, превышает пятьдесят процентов. [5]

Уровень жизни можно рассмотреть не только как  анализ благосостояния различных групп
населения,  но  также  и  их  уровень  на  национальной  ступени  развития.  Данное  суждение
позволит сравнить уровень жизни населения в совершенно различных странах.

Но необходимо помнить, что понимания уровня жизни изменяются в течение долгого времени
и связаны не только с уровнем дохода населения, но также и с уровнем его культуры, других
компонентов. Именно из-за этого его уровень невозможно исследовать раз и навсегда, потому
что он может изменяться ,а иногда, даже, в очень стремительные сроки.

Таким образом, уровень жизни – трудное и многостороннее понятие, которое выражает степень
удовлетворения насущных потребностей граждан. Есть целый интервал различных подходов
теоретического аспекта к определению уровня жизни и определения этого понятия, и также
при  измерении  уровня  жизни  населения  применяются  в  практике  различные  системы
индикаторов. Как уже ранее это было отмечено, специалисты ООН рекомендуют рассмотреть 12
групп индикаторов и использовать Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).

В свою очередь, качество жизни – набор особенностей, отражающих условия жизни человека.
Качество жизни зависит от двух параметров – благосостояние человека (уровень его дохода и
собственности, которая может наследоваться), и уровень его культуры.

Качество жизни включает уровень потребления материальных благ и услуг, удовлетворения
духовных  потребностей,  здоровья,  продолжительности  жизни,  условий  окружающей  среды,
безопасности  граждан,  личной  свободы.  Проблема  состоит  в  том,  что  многие  из  этих
параметров  не  признают  статистическое  измерение.  Некоторые  экономисты  включают  в
понятие  "качество  жизни"  такие  индикаторы,  как:  его  безопасность  и  условия  труда;
возможность рационального использования свободного времени; экологическая безопасность;
государство и уровень физической подготовки; образовательный уровень населения.

Уровень и качество жизни – очень похожие понятия, но в конце концов сильно различны. У
качества  жизни есть  более  абстрактный характер.  Конечно,  оно скорее зависит  от  уровня
социально-экономического развития страны, в которой живет человек, но в то же время во
многих отношениях каждый человек сам определяет свое качество жизни. Поэтому качество
жизни  является  философским  понятием,  связанное  с  перспективой  человека.  И  довольно
бедный человек может обеспечить своим трудом более высокое качество жизни для себя из-за
чистоты, осторожного отношение к вещам, рационального содержания домашнего хозяйства,
постоянного  непрерывного  повышения  квалификации,  знания  прав  и  обязанностей  и
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способности  профессионально  обладать  своими  навыками  и  трудом.

Стоит  заметить,  что  население  определяет  себя  в  2  ролях:  как  эксперт  и  как  предмет
социальной  стратификации,  который  оценивает  эту  стратификацию.  Это  когда  индивид
оценивает  социальное  неравенство  в  обществе,  находит  для  себя  место  в  иерархии
экономической системы (чаще всего, он использует критерий справедливости). Таким образом,
люди различных пониманий жизни чувствуют те  же самые условия жизни по-другому.  Для
большей части европейских и американских рабочих жизнь совладельца крупного магазина,
который владеет огромным материальным состоянием в миллионах долларов, кажется мечтой.
Однако,  для  православной  или  буддистской  жизни  монахов  этот  человек  представлен  как
чрезвычайно  неудачный  для  них.  Причины  этих  различий  в  конечном  счете  определены
различным пониманием смысла и жизненных целей.

Большая  часть  жителей  развитых  стран  понимает  отрицательные  тенденции  развития
экономики и соответственно изменяет жизненные ориентиры. Понимание, что качество жизни
не может быть определено количеством потребляемых преимуществ, растет. Главное внимание
будет обращено на особенности здравоохранения, образования, безопасности, общественных
отношений и окружающей среды.

Уровень  жизни  населения  определен  не  только  трудовыми  усилиями  и  экономической
деятельностью людей, домашнего хозяйства или социальных групп, но также и эффективности
экономики и национального богатства в целом. Естественно, что страны с более эффективной
экономикой  и  значительным  национальным  богатством  способны,  чтобы  предоставить
гражданам выше жизненные стандарты и социальные гарантии, чем экономически отсталые
государства.

Таким образом, качество жизни населения - это более абстрактное понятие, чем уровень жизни,
и признает более сложное измерение.  Также уровень качества жизни может повыситься с
неэкономической деятельности граждан и зависит от оценочного суждения граждан.

В результате качество его жизни зависит от уровня жизни населения и наоборот. Качество
жизни может быть описано,  исходя из ряда определенных индикаторов качества и уровня
жизни населения. Проводя определенную экономическую политику, государство изменяет эти
параметры, поэтому, уровень жизни улучшается или ухудшается.

Эти индикаторы могут быть разделены на широкий спектр смысла на четыре блока.

Во-первых,  финансовые  и  экономические  показатели.  Например,  национальное  богатство,
доход и расходы населения, уровень инфляции.

Во-вторых,  индикаторы  существенного  благосостояния  населения,  которые  включают
занятость,  работу,  жилье,  муниципальные  услуги,  и  т.д.

В-третьих,  экологические  показатели,  включая  здоровье  населения,  уровня  медицины,
государства  окружающей  среды,  и  т.д.

И,  наконец,  индикаторы  духовного  состояния  населения.  Это  -  образовательный  уровень,
состояние и емкость культуры, и также политика и общая занятость населения.
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Основываясь на этих индикаторы возможно развивать меры для улучшения качества и уровня
жизни. Необходимо заметить, что эти индикаторы связаны, и изменение одного из них вызовет
изменение другого.

Высокий уровень жизни может быть обеспечен, подняв доход населения, особенно рабочим,
занятым в социальной сфере. Каждый из нас знает о проблеме учителей и врачей. Достойная
зарплата решит,  по крайней мере, частично проблему занятости в этой сфере. Увеличение
дохода  повлечет  за  собой  увеличение  расходов,  поэтому,  уровень  жизни  значительно
возрастет[8].

Показатели  существенного  благосостояния,  такие  как  работа  и  занятость,  проявляют
значительное воздействие на народное хозяйство поэтому,  государство,  в первую очередь,
должно интересоваться в их улучшении. Это могут быть предпринятые меры для уменьшения
безработицы, увеличении уровня занятости населения, создав благоприятные условия работы,
сохранение продолжительной рабочей мощности (снижение смертности, увеличения уровня
здоровья населения).

Увеличение  профессионального  уровня  большой  части  специалистов,  особенно
высококвалифицированных рабочих, во всех отраслях народного хозяйства будет представлен
очень эффективным. Создание и различное использование программ обучения, где эксперты
при  финансовой  поддержке  фирм  могут  провести  собственные  исследования  достаточно
досягаемы и реальны.

Поддержка  профессиональной  подготовки  и  профессионального  развития,  особенно
социально  важных  сфер,  обеспечивая  социальную  защиту  в  области  занятости,  проводя
специальные мероприятия, способствующие занятости, - обязательна.

В 2008 году 80% жителей Европы определили, что в первую очередь, экологическая обстановка
влияет на качество их жизни, а во вторую, на экономическую ситуацию. И приблизительно 50%
определяли транспортные пробки и сильная нужда в автомобилях как основные проблемы в
местах их проживания.  Когда решения,  принятые о проблемах охраны окружающей среды,
связанных  с  движением  в  городах,  попросили  оценить,  действия  для  улучшения  работы
общественного транспорта,  улучшение ситуации для пешеходов и сокращение присутствия
доминирования автомобилей определялись как самые важные.

В связи с этими выводами города и правительства стали вводить программы для стимуляции
пеших прогулок, вождения велосипедами и катания на роликах. Например, в Австрии, проходит
программа по круглосуточному использованию велосипедов. Цель кампании - чтобы удвоить
долю использования велосипедов так, чтобы к 2015 она стала составлять 10%. Предполагается,
что в результате роста физической активности число здоровых людей через год станет 824
человека [9].

В  свою  очередь,  Европейским  региональным  бюро  ВОЗ  (всемирная  организация
здравоохранения) была разработана программа для охраны психического здоровья в течение
периода с 2009 по 2014 год. В данной программе предусмотрены четыре основные цели и
связанные  с  ними  показатели  (табл.1),  которые  включают  обязательства,  принятые
государствами-членами  (52  государства)  и  Региональным  бюро.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 100

Таблица 1. Основные цели и показатели программы по охране психического здоровья [9]

Увеличение  уровня  жизни  населения  -  главная  цель  любого  прогрессивного  общества.
Государство,  безусловно,  обязано в  любой ситуации создавать  благоприятные условия для
долгой,  безопасной,  здоровой  и  безопасной  жизни  людей,  при  этом,  обеспечивая
экономический  рост  и  социальную  стабильность  в  обществе.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Валиахметов Фадис Фанисович

В Республике Башкортостан почти 40% населения проживает в сельской местности, поэтому
проблема  государственного  регулирования  социально-экономического  развития  сельских
территорий  является  особенно  актуальной  на  сегодняшний  день.

Еще в дореформенный период социально-экономическим исследованиям сельских территорий
уделяли совсем мало внимания. Только с 60-ых годов прошлого столетия стали проводится
активные научные исследования среди сельской молодежи.  В настоящее время в условиях
экономического спада найдется небольшое количество исследований данного вопроса. Тем не
менее,  социальное  положение  сельских  территорий,  сельского  жителя  Республики
Башкортостан  изучалось  в  работах  многих  ученых  региона  [1-2].

В  сложившихся  непростых  социально-экономических  условиях  формирование  модели
устойчивого  и  эффективного  развития  сельских  территорий  является  главной  целью
государственной политики Республики Башкортостан.  Со стороны государства в  настоящее
время разрабатываются целевые программы по устойчивому развитию сельских территорий
Республики Башкортостан на несколько лет вперед.

Данная  цель  достигается  Правительством  Республики  Башкортостан  решением  таких
поставленных  задач,  как:

удовлетворение  потребностей  сельского  населения  в  благоустроенном  жилье,  в  том—
числе молодых семей и молодых специалистов;
повышение  уровня  обустройства  населенных  пунктов,  расположенных  в  сельской—
местности,  объектами  социальной  и  инженерной  инфраструктуры,  автомобильными
дорогами общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных  пунктов,  а  также  к  объектам  производства  и  переработки
сельскохозяйственной  продукции;
поддержкой выдачи грантов местным инициативам граждан, проживающих в сельской—
территории.

Правительственная  программа,  которая  предусматривает  свое  действие  до  2020  года,
установила  индикаторы  решения  поставленных  задач:

приобретение 260,4 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих на сельской территории,—
в том числе 204,4 тыс. кв. м для молодых специалистов и молодых семей;
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открытие 9 фельдшерско-акушерских пунктов;—
ввод  в  действие  распределительных  газовых  сетей,  протяженность  которых  будет—
составлять 700 км;
повышение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом до 80;—
ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 700 км;—
повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;—
комплексная застройка и благоустройство 7 сельских поселений;—
ввод в действие уличных сетей электроснабжения;—
ввод в эксплуатацию 253,1 км автомобильных дорог с твердым покрытием, ведущим от—
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции [3].

Правительству Республики Башкортостан необходимо учитывать ограниченные возможности
бюджетов  всех  уровней.  Поставленные  в  программе  задачи  будут  решаться  путем
формирования  условий  для  целостного  развития  сельских  муниципальных  образований,
применением  ресурсосберегающих  подходов  и  технологий,  создания  благоприятного
инвестиционного  и  предпринимательского  климата  в  сфере  социального  развития.

Основные пути решения поставленных задач:

приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного—
обустройства,  автомобильных  дорог  сельских  муниципальных  образований  на
республиканском  и  местном  уровнях;
повышение  сохранности  имеющегося  потенциала  социальной  и  инженерной—
инфраструктуры, автомобильных дорог на основе разработки и реализации эффективных
механизмов,  обеспечивающих  содержание  и  эксплуатацию  объектов  социальной  и
инженерной  инфраструктуры,  автомобильных  дорог  села  на  уровне  нормативных
требований;
удешевление сельского жилищно-гражданского строительства путем внедрения новых—
конструктивных  решений,  отечественных  строительных  материалов  и  технологий,
снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
создание благоприятных условий для привлечения в социальную сферу села средств—
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  других  внебюджетных  источников,
организаций и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых
предпринимательских структур.

Государственная политика Республики Башкортостан преследует следующие цели социального
развития сельских территорий:

сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований;—
создание условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям—
и информационным ресурсам республики;

В  области  развития  культурно-досуговых  учреждений  органами  местного  самоуправления
предусмотрены мероприятия за счет средств местных бюджетов и инвесторов:



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 104

инвентаризация,  паспортизация  и  реструктуризация  сельских  учреждений  культуры,—
разработка территориальных схем их размещения;
привлечение и закрепление специалистов в сельских учреждениях культуры;—
возрождение  и  развитие  традиционных  форм  самодеятельного  художественного  и—
научно-технического творчества;
сохранение  и  обогащение  историко-культурного  наследия,  национальных,  местных—
обычаев, обрядов и фольклора;
сохранение и развитие сельских библиотек;—
улучшение  качества  кинопроката  и  кинообслуживания  сельского  населения  путем—
переоснащения киноустановок.

Таким  образом,  решению  всех  социально-экономических  проблем  сельских  территорий
Республики Башкортостан будут способствовать разработанные целевые программы. Их успех,
прежде всего, зависит от четкой работы правительственных органов. В условиях глобальных
вызовов современности, ограниченности бюджета важно сохранить имеющийся потенциал и в
дальнейшем работать на улучшение качества жизни сельских жителей республики.
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СТРАХОВАНИЕ ОСАГО И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ В
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Галяутдинова Алсу Альбертовна

Страхование  ответственности  владельцев  автотранспортных  средств  является  наиболее
известным видом страхования гражданской ответственности, начавшим бурно развиваться в
начале ХХ века, когда стала возрастать интенсивность автомобильного движения и увеличился
риск дорожно-транспортных происшествий. В большинстве развитых стран оно проводится в
настоящее время в обязательной форме, которая во многих европейских государствах была
введена  еще  до  Второй  мировой  войны.  Это  обусловлено  стремлением  органов  власти
предоставить  потерпевшим  в  дорожных  авариях  гарантию  возмещения  причиненного  им
вреда.  С  другой  стороны,  обязательная  форма  проведения  страховых  операций,  приводя
практически  к  полному  охвату  страхованием  имеющегося  в  той  или  иной  стране  парка
автотранспортных средств (как правило, незастрахованными оказываются от 1 до 6% средств
транспорта),  обусловливает  одно  из  ведущих  мест  данного  вида  страхования  в  объеме
собираемых страховых премий.

Масштабы ущерба, который приносит сегодня обществу дорожно-транспортные происшествия,
колоссальны. Только в 2014 году число погибших на дорогах России составило более 50 тысяч
человек, а раненых — примерно 347 тысяч человек. Около 3,5% потерпевших — дети. Сумму
ущерба,  причиняемого  имуществу,  из-за  отсутствия  единой  статистики  точно  определить
невозможно.  Но по экспертным оценкам,  основанным на многолетних наблюдениях,  сумма
подлежащего возмещению имущественного вреда достигает 8 млрд. рублей в год. Исходя из
того,  страхование  ОСАГО является  актуальным,  важным процессом в  повседневной жизни
общества.

На  рисунке  ниже  подробно  изложены,  какие  документы  необходимо  предоставлять  для
оформления полиса ОСАГО.
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Рисунок  1  Совокупность  документов  для  оформления  полиса  ОСАГО  для  юридических  и
физических лиц

Целью  выполнения  исследования  является  применение  метода  страхования  ОСАГО  и  его
эффективность на предприятии ООО «Агро», Абзелиловского района Республики Башкортостан.

Объектом исследования являются транспортные средства ООО «Агро».

Предметом исследования является применение метода страхования ОСАГО в ООО «Агро».

Для  исследуемого  предприятия  в  качестве  одного  из  метода  страхования  имущества
предложено  страхование  транспортных  средств  по  полису  ОСАГО.

Видами деятельности ООО «Агро» являются:

производство, переработка и реализация продукции растениеводства;—
автотранспортные услуги;—
торгово-розничная и посредническая деятельность и т. д.—

Приступая к анализу, следует отметить, что величина чистого оборотного капитала ООО «Агро»
на конец 2014 г. составила 11 665 тыс. руб., что говорит о том, что предприятие имеет чистый
оборотный  капитал  для  поддержания  своей  деятельности,  и  на  отчетную  дату  положение
предприятия  можно  назвать  достаточно  стабильным.  Однако  все  же  необходимо  более
подробно изучить структуру имущества ООО «Агро».

Рассмотрим какими основными средствами располагает ООО «Агро», а именно изучим состав
хозяйственной техники в организации.

Таблица 1 Состав хозяйственный техники в ООО «Агро»*
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Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Тракторы всех марок 13 10 10
Тракторы, на которых смонтированы машины 1 2 2
Сенокосилки тракторные 1 1 1
Комбайны 1 2 2
Жатки рядковые и валковые 3 3 3
Доильные установки и агрегаты 2 2 2
Грабли тракторные 1 1 2
Пресс-подборщики 2 2 2
Автомобили грузоперевозящие 2 2 2
Транспортеры для уборки навоза 5 5 3

*составлено автором

По данным таблицы 1 мы видим, что на протяжении всего периода количество хозяйственной
техники остается без изменений. В большинстве преобладают тракторы и транспортеры для
уборки навоза.

В ООО «Агро» среднесуточное число автомобилей составляет 22 машины:

ДТ – 75 (специализированная) – 4

МТЗ -82 (специализированная) – 10

ЗИЛ – ММЗ - 555 – 2 шт. (самосвал);

ЗИЛ – 130 – 2 шт. (бортовой).

Крупная спецтехника отличается высокой стоимостью, поэтому ее утрата чревата серьезными
финансовыми  потерями.  Особенно  печально,  когда  вследствие  стихийных  бедствий  или
техногенных аварий уничтожается или повреждается сразу несколько единиц спецтехники.

В  таком  случае  без  получения  страховки,  компании,  понесшей  такие  убытки,  практически
невозможно преодолеть сложившуюся ситуацию.

Для  колесных  тракторов,  автокранов,  экскаваторов  и  прочей  техники,  которая  может
передвигаться со скоростью более 20 км/ч по дорогам общего назначения, необходим полис
ОСАГО. В остальных случаях он не требуется.

Предложим  оформить  полис  ОСАГО  в  группе  компаний  «АльфаСтрахование».  Группа
«АльфаСтрахование» имеет репутацию надежной и устойчивой компании. Сегодня по своим
обязательствам  Группа  отвечает  собственными  средствами  нескольких  компаний  с
консолидированным  уставным  капиталом  в  размере  более  8,5  млрд.  рублей.

Правила страхования ОСАГО в  ОАО «АльфаСтрахование»:  стоимость нового полиса ОСАГО
определяется  путем  умножения  базовой  ставки  на  индивидуальные  коэффициенты  в
соответствии  с  Указанием  Банка  РФ  №  3384-У  от  19  сентября  2014  года  «О  предельных
размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях
к  структуре  страховых  тарифов,  а  также  порядке  их  применения  страховщиками  при
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определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».  Данным документом ЦБ РФ установил так  называемый
тарифный  коридор  –  минимальные  и  максимальные  значения  базовой  ставки  страхового
тарифа ОСАГО в рублях.

20 марта 2015 года были внесены следующие изменения в Указание ЦБ № 3384-У:

с 01.04.2015 в 22 регионах Российской Федерации значения коэффициента территории—
преимущественного использования автомобиля повысились;
с  12.04.2015  изменились  минимальные  и  максимальные  значения  базовых  ставок—
страхового тарифа ОСАГО для всех категорий ТС.

К индивидуальным коэффициентам относятся мощность двигателя автомобиля, возраст и стаж
водителя, период пользования ТС и другие.

Размер  страховой  премии  в  «АльфаСтрахование»  зависит  от  цены  строительных  машин,
степени их износа, типа, назначения и года выпуска и может варьироваться от 0,3 до 1,5% от
нынешней стоимости. На размер премии влияют следующие факторы:

отрасль эксплуатации техники;—
программа, с использованием которой вы решили застраховать свою технику;—
группа техники;—
наличие и размер франшизы;—
территория страхования.—

Для техники,  возраст  которой составляет  8  лет  и  менее,  страховые выплаты,  как  правило,
осуществляются  в  полном  объеме.  В  остальных  случаях  размер  компенсации  может
значительно варьироваться. Влияет на размер выплат при возникновении страхового случая и
наличие франшизы.

Страхование спецтехники дает право на налоговые льготы. Согласно ч.2, гл.25, ст.263 НК РФ,
стоимость  таких  полисов  страхования  включается  в  состав  прочих  расходов  компании  и
вычитается  из  суммы  доходов,  а  затраты  на  оплату  страховой  премии  включаются  в
калькуляцию себестоимости.

Обычная полная формула для расчета стоимости полиса выглядит так:

П = ТБ * КТ * КБМ * КВС * КО * КМ * КС * КН * КП, где (1)

ТБ — Базовый тариф;

КТ — Территориальный коэффициент;

КВС — Коэффициент возраст-стаж;

КО — Ограничивающий коэффициент;

КМ — Коэффициент мощности двигателя;

КС — Коэффициент сезонности;
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КН — Коэффициент нарушений;

КП — Коэффициент срока страхования.

На схеме ниже изображена схема выбора значения коэффициента территории в зависимости от
категории страхователя.

Расчет  тарифных  ставок  по  обязательному  страхованию  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств  производится  в  соответствии  с  базовыми  ставками  и
коэффициентами (см. Приложение 1), установленными постановлением Правительства РФ №
264  от  07.05.03  г.  «Об  утверждении  страховых  тарифов  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств,  их  структуры  и  порядка
применения страховщиками при определении страховой премии».

Рассчитаем стоимость  полиса  ОСАГО для  трактора  МТЗ-82  и  грузового  автомобиля  ЗИЛ –
ММЗ-555.

Таблица 2 Данные для расчета полиса ОСАГО

Показатель МТЗ-82 ЗИЛ-ММЗ-555
Владелец транспортного средства Юридическое лицо

(ООО «Агро»)
Юридическое лицо

Тип страхования Страхование спец.техники Страхование спец.техники
Мощность двигателя 80 л.с. 148 л.с.
Регион Абзелиловский р-он, с.

Аскарово
Абзелиловский р-он, с.
Аскарово

Период использования транспортного
средства

1 год 1 год

Наличие прицепа 1,0 1,0
По допуску к управлению 1,8 1,8
Базовый тариф 1579 руб. 3509 руб.
Территориальный коэффициент 0,75 0,75
Стоимость полиса ОСАГО 568,44 руб. 6316,2 руб.

Приобретая полис ОСАГО руководство ООО «Агро» защищает имущество и здоровье людей,
пострадавших  в  аварии.  Страхование  ОСАГО  избавляет  от  крупных  денежных  расходов,
связанных  с  компенсацией  ущерба  пострадавшим,  одновременно  гарантируя  последним
полное или частичное возмещение ущерба.

ООО «Агро» приобретает полис ОСАГО во второй раз. Страхователю 27 лет, водительский стаж
– 4 года. В качестве допущенных к управлению автомобилем ЗИЛ-ММЗ-555 руководство ООО
«Агро» указало двух лиц:

возраст первого – 25 лет, водительский стаж – 2,5 года;—
второго – соответственно 20 лет и 0,5 года.—

Предположим, что в течение 1 года страхования было совершено ДТП, в результате которого
страховщик выплатил потерпевшему возмещение. У лиц, допущенных к управлению, страховых
случаев не было. Факт наступления страхового случая зафиксировал аварийный комиссар и
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определил убыток в размере 9400 руб.

Мощность автомобиля равна 148 л.с. Рассчитаем размер страховой премии.

1. Подберем соответствующие коэффициенты для расчета страховой премии:

Базовый тариф = 3509 руб. (постановление Правительства «Об утверждении страховых тарифов
по  обязательному  страхованию  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных
средств,  их  структуры  и  порядка  применения  страховщиками  при  определении  страховой
премии»)

Коэффициент территориальный = 0,75 (РБ, Абзелиловский район, с. Аскарово).

Коэффициент бонус-малус = 1,55 (класс водителя по окончании годового срока страхования с
учетом наличия страховых случаев)

Коэффициент возраст-стаж = 1,8 (постановление РФ «Об утверждении правил обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)

Коэффициент  допущенных  к  вождению  =  1(постановление  РФ  «Об  утверждении  правил
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)

Коэффициент  мощности  =  1,4(постановление  РФ  «Об  утверждении  правил  обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)

Коэффициент использования = 0,95(постановление РФ «Об утверждении правил обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)

Коэффициент  нарушений  =  1(постановление  РФ  «Об  утверждении  правил  обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)

2. Рассчитаем страховую премию = ТБ * Кт * Кбм * Квс * Ко * Км * Ки * Кн = 3509 * 0,75 * 1,55 *
1,8 * 1 * 1,4 * 0,95 * 1 = 6975,45 руб.

3. Сделаем проверку на максимально возможную величину страховой премии

СП < 3ТБ * Кт = 3 * 3509 * 1,4 = 14737,8 руб.

4. Следовательно, страховщику причитается 14737,8 руб.

Самое главное, что нужно знать руководству ООО «Агро» по поводу полиса ОСАГО – это то, что
он  регулирует  возмещение  убытков  и  ущерба,  которые,  причинили  третьим  лицам  –
транспортному средству,  жизни и здоровью пассажиров,  в  нем находившихся.  Застраховав
свою гражданскую ответственность, в случае виновности ООО «Агро» избавляется от забот по
возмещению  нанесенного  ущерба.  Убытки  должна  компенсировать  страховая  компания
«АльфаСтрахование».

Рассмотрим как изменится стоимость автотранспортного имущества в ООО «Агро».

Стоимость автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555 на начало года составляет: 145000 рублей.
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Сумма страховых премий составляет: 6975,45 рублей.

Сумма  страховых  выплат  напрямую  зависит  от  того,  на  какую  сумму  аварийный  комиссар
определил и зафиксировал убыток. В нашем примере убыток составил: 9400 руб.

Стоимость автотранспортного имущества предприятия на конец года с учетом страхования
автомобилей, определяется по формуле:

ИС к.г. = (И н.г. – СП – У) + СВ, где:

ИС  к.г.  –  Стоимость  автотранспортного  имущества  предприятия  с  учетом  страхования
автомобилей  на  конец  года;

И н.г. – Стоимость автотранспортного имущества предприятия на начало года;

СП – Сумма страховых премий;

У – Убыток в результате наступления страхового случая;

СВ – Страховые выплаты.

ИС к.г. = (145000 – 6975,45 – 9400) + 9400 = 138024,55 тыс. рублей.

Стоимость автотранспортного имущества предприятия на конец года без учета страхования
автомобилей, определяется по формуле:

ИБ к.г. = И н.г. – У, где:

ИБ  к.г.  –  Стоимость  автотранспортного  имущества  предприятия  на  конец  года  без  учета
страхования автомобилей;

И н.г. – Стоимость автотранспортного имущества предприятия на начало года;

У – Убыток в результате наступления страхового случая.

ИБ к.г. = 145000 – 9400 = 135600 рублей.

Сведем все расчеты в таблицу 3.

Таблица  3  Стоимость  автотранспортного  имущества  предприятия  со  страхованием  и  без
страхования.

Без страхования Со страхованием
Стоимость автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555 на
начало года = 145 000 руб.

Стоимость автомобиля ЗИЛ-ММЗ-555 на начало
года = 145 000 руб.

Сумма страховых премий = 0 руб. Сумма страховых премий = 6975,45 руб.
Убыток = 9400 руб. Убыток = 9400 руб.
Страховые выплаты = 0 рублей. Страховые выплаты (максимальная) = 14 737

рублей.
Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на конец года = 135 600 рублей.

Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на конец года = 138024,55
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Исходя из таблицы 3,  видно,  что без страхования стоимость автотранспортного имущества
предприятия на конец года составляла бы 135 600 рублей, а если предприятие застраховало
автотранспорт по договору ОСАГО стоимость автотранспортного имущества на конец года
составила 138 024 рублей.

Преимущества страхования по полису ОСАГО:—
низкая стоимость;—
доступно  для  автовладельцев  любой  категории  транспортных  средств  и  разных—
территорий;
фиксированные тарифные ставки;—
возмещение ущерба за виновника ДТП;—
возможность заключить дополнительное страхование здоровья и жизни пассажиров и—
владельца авто.

В  современной  системе  хозяйствования  особую  роль  играет  эффективное  использование
механизмов страховой защиты.  Сельское  хозяйство  в  России  является  одной из  наиболее
рискованных  отраслей  экономики,  так  как  природно-климатические  условия  суровы  и
непредсказуемы,  и  уровень  рисков  потерь  в  АПК  очень  высок.

В сельском хозяйстве немалую роль играет страхование спецтехники и основных фондов. Рост
спроса  на  страхование  спецтехники  и  основных  фондов  неразрывно  связан  с  ростом
лизингового и банковского кредитования. Закон обязывает страховать технику в случае, если
она покупается в лизинг или берется в кредит.

Страхование  спецтехники  является  довольно  распространенным,  поскольку  ответственные
руководители  желают  максимально  снизить  риски,  связанные  с  эксплуатацией  своей
спецтехники.  Некоторые  компании  страхуют  целый  автопарк,  что  значительно  дешевле,
особенно если такая компания не только эксплуатирует строительную технику самостоятельно,
но и предоставляет ее в аренду. Многие выбирают лишь частичное страхование спецтехники,
например, только на период ее транспортировки или от умышленных действий третьих лиц.
Хотя  совершенно  очевидно,  что  самой  надежной  защитой  является  полное  страхование
строительной техники на весь период ее эксплуатации.

Независимо от того, какой страховой полис будет выбран, его наличие само по себе способно
снять давящее чувство большой ответственности с людей, отвечающих за его сохранность.

Список литературы
Гражданский кодекс Российской Федерации : от 30 дек. 2001 г. № 197–ФЗ [Электронный1.
ресурс] : принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г. :одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г. :
(ред. от 13.07.2015) // СПС «Консультант Плюс».
Об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  :2.
федеральный закон от 27.11.1992 № 4015-1: ред. от 28.11.2015 // СПС «Консультант Плюс».
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных3.
средств  [Электронный  ресурс]  :  федеральный  закон  от  25.04.2002  №  40-ФЗ:  ред.  от
28.11.2015 // СПС «Консультант Плюс».



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 113

Об  утверждении  правил  обязательного  страхования  гражданской  ответственности4.
владельцев транспортных средств [Электронный ресурс] : постановление правительства
РФ от 07.05.2003 N 263 : ред. от 26.08.2013 // СПС «Консультант Плюс».
Ахвледиани Ю. Т. Стратегические направления развития российского страхового рынка5.
[Текст] // Страховое Дело №12 – 2015.
Вавилова И. А. Об изменениях в законодательстве об ОСАГО [Текст] // Страховое Дело6.
№10-11– 2014.
Ефимов, О.Н. Страхование по закону о страховом деле. Учебное пособие (приложение к7.
программе  подготовки  бакалавров).  Saarbrücken:  Palmarium  Academic  Publishing  LAP
LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrucken,
Germany, 2012. – 685 с. ISBN 978-3- 659-98173-9
Ефимов, О.Н. Категории страхования Страховой рынок Российской Федерации в условиях8.
вступле¬ния  в  ВТО:  состояние  и  перспективы развития:  материалы Между¬народной
научно-практической конференции (5-7  июня 2012 г.,  г.  Нижний Новгород)  /  гл.  ред.
Минеев  В.И.,  отв.  ред.  Домнина  O.JL,  Злобин  Е.В.;  ВГАВТ,  РОСГОССТРАХ.  -  Нижний
Новгород, 2012. - 653 с.: ил. ISBN 978-5-905953-01-9
Ефимов,  О.Н.  Совершенствование  системы  агрострахования.  Система  ведения9.
агропромышленного производства в Республике Башкортостан. –
Уфа: АН РБ, Гилем, 2012. — 528 с.10.
Ефимов, О.Н. Нищета страхования. Страховые интересы современного общества и их11.
обеспечение» : Сборник материалов XIV Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 т. - Саратов :
Изд-во Сарат. ун-та, 2013. - Т. 2. - 364 с. : ил. ISBN 978-5-292-04177-1 (т. 2)
Ефимов,  О.Н.,  Томилова  Н.А.Нормативно-правовое  регулирование  страховой12.
деятельности  (перечень  нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации  в  сфере
страхования с краткими комментариями) Уфа: РИО Уфимского филиала Финуниверситета,
2012, 40 стр.
р. IV, "Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: Учебно-13.
практический комментарий" (постатейный) (под ред. А.П. Сергеева) "Проспект", 2010
Платонова Э. Л. Тенденции развития страхового рынка России [Текст] // Страховое Дело14.
№11 – 2015.
Русецкий Н.Г. Сухарева Ю. А. Автотранспортное страхование КАСКО в России: реалии,15.
проблемы, перспективы развития [Текст] // Страховое Дело №2 – 2016.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 114

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

Мерзлякова Валентина Сергеевна

В современной экономике в качестве стратегического фактора развития любого предприятия
выступают инновации, внедрение которых приводит к повышению технологического уровня и
производительности, оказывает положительное влияние на качество и конкурентоспособность
продукции и, как следствие, приводит к достижению устойчивого экономического роста.

На  сегодняшний  день  сфера  научно-исследовательских  и  опытно-  конструкторских  работ
(НИОКР)  и  инновационная  деятельность  являются  важнейшей  основой  для  обеспечения
конкурентоспособности экономической системы страны. Вопросы инновационного развития
предприятий  в  сфере  малого  бизнеса  являются  предметом  исследования  отечественных
экономистов. Работы А.В. Аверина, Т.В. Алексашиной, А.Н. Алексеева, В. А. Гневко, М.Н. Дудина, Я.
Е. Иванова, А.Г. Михайлова посвящены этим вопросам.

На современном этапе мирового развития, в эпоху глобализационных процессов, происходит
не только повышение инновационной активности в  различных сферах деятельности,  но и
формирование новой характерной черты инновационного процесса, такой как непрерывность.
Непрерывность представляет  собой способность экономики к  постоянному производству  и
внедрению более совершенных знаний и технологии.  А это,  в свою очередь,  способствует
обеспечению высоких конкурентных позиций любому хозяйствующему субъекту. [11]

Инновационные предприятия малого бизнеса образуют особый сектор экономики –  малый
инновационный бизнес. Он осуществляет свою деятельность во всех сферах, однако в большей
степени  распространен  в  высокотехнологичных  отраслях:  информационных,  био-  и
нанотехнологий,  здравоохранения,  производства  программного  обеспечения,  а  также  в
электронной, химической, фармацевтической промышленности, машиностроении, космической
индустрии.[9]

В  отличие  от  большинства  западных  стран,  Россия  не  в  полной  мере  раскрывает
потенциальные возможности инновационного бизнеса, его масштабы несравнимо малы. По
сравнению с развитыми, а также некоторыми развивающимися странами, где в среднем до 60%
малых  предприятий  являются  инновационно-активными,  в  России  доля  инновационного
бизнеса в общей структуре малого предпринимательства составляет по оценкам различных
экспертов от 1,4% до 3,5%. [15]

Из  всех  инновационных  предприятий  малого  бизнеса  около  15  %  можно  назвать  по-
настоящему инновационными. Они занимаются проведением научных исследовании, защитой
интеллектуальной собственности и коммерциализацией нововведений на рынке.[2] Большая
часть предприятий осуществляют лишь эксплуатацию научного и инновационного потенциала,
который был накоплен еще до распада СССР. Качественные показатели деятельности малого
инновационного  бизнеса  также  невелики.  Доля  малых  инновационных  предприятий  в
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производстве ВВП страны находится на уровне 0,8–1,0 %. Всего в РФ в 2014 году насчитывалось
8485 организаций, осуществлявших технологические инновации. [8]

В  этой  связи,  чтобы  увеличить  число  инновационных  предприятий  малого  бизнеса,
необходимо  развивать  в  России  новую  модель  хозяйствования,  приняв  за  основу  гибкую
производственную специализацию и индустриально-инновационную направленность. Чтобы
достичь желаемого эффекта,  требуется изменить механизм хозяйственной специализации –
развитие малого инновационного бизнеса будет затруднительным, если экономика сохранит
ориентиры только на крупномасштабное, стандартизированное производство, развивающееся,
преимущественно, в сырьевых отраслях.

Темпы развития и масштабы роста малого инновационного бизнеса находятся в неразрывной
взаимосвязи с вопросами регулирования его деятельности со стороны государства. Попытки
отказа  от  вмешательства  в  эти  процессом,  по  опыту  западных  стран,  оказываются
губительными.  В  большинстве  развитых  и  множестве  развивающихся  стран  государство
демонстрирует  весьма  активное  вмешательство  в  деятельность  малого  инновационного
бизнеса.  [6]  Поэтому  вопрос  не  в  том,  осуществлять  или  нет  поддержку  инновационного
развития предприятий малого бизнеса, регулировать или не регулировать их деятельность.
Вопрос в том, как именно поддерживать и как более результативно регулировать.

При этом, необходим дифференцируемый подход в области льгот и дополнительных стимулов
субъектам малого инновационного бизнеса в зависимости от таких измеримых показателей, как
сроки, размеры и отраслевая принадлежность, ориентация деятельности только на внутренний
или  на  внутренний  и  внешний  рынки  одновременно,  а  также  достигнутые  малыми
инновационными  предприятиями  результаты.  [12]

Оправданным является и разделение льгот в зависимости от фазы инновационного цикла. Так,
этап формирования производственной политики и планирования научно-исследовательской
деятельности  характеризуется  широким  применением  санкционирующих  методов
государственной поддержки путем принятия соответствующей нормативно-правовой базы и
формирования  инфраструктуры.  Для  того,  чтобы  должным  образом  осуществлять
стимулирование  НИОКР,  необходимо  совершенствовать  механизм  лицензирования  и
патентования  новых  открытий  и  изобретений,  внедрять  специальные  программы  прямого
финансирования малых инновационных предприятий,  предоставлять на конкурсной основе
гранты,  осуществлять  поддержку  льготного  инвестирования  и  кредитования.[14]  Освоение
наукоемкого производства в существенной мере находится в прямой зависимости от налоговой
политики государства, а активное внедрение инновационной продукции на рынок – от уровня
развития системы госзаказа и условий кооперации малых и крупных предприятии. [10]

Ещё одним направлением обеспечения непрерывности инновационного процесса является
активизация  взаимодействия  российского  бизнеса  с  субъектами  международной
инновационной инфраструктуры. Россия, общеизвестно, пока далека от лидирующих позиций в
плане  инновационного  развития,  хотя  потенциал  нашей  страны,  бесспорно,  существенно
превышает результат. В таких условиях вовлечение нашей страны в мировые инновационные
процессы  представляет  собой,  по  мнению  большинства  исследователей,  абсолютную
необходимость.  [13]
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Выход  малых  инновационных  предприятий  на  мировой  рынок  способствует  также
формированию  единого  научного  пространства,  позволяющего  не  только  осуществить
объединение используемых трудовых,  материальных и  интеллектуальных ресурсов,  но  и  в
целях повышения эффективности инновационной деятельности обеспечить синергию между
исследовательскими программами, реализуемыми на национальном и международном уровнях.

Научное  сотрудничество  в  мировом  масштабе  позволяет  осуществлять  коллективное
использование  инновационной  инфраструктуры,  совместное  выполнение  научно-
исследовательских  проектов,  перманентное  повышение  квалификации  специалистов,
разработку единых принципов управления знаниями и технологиями, а также единых подходов
к проблемам формирования инновационной среды на различных уровнях. [10]

Особое  значение  в  этом  процессе  имеет  государство,  которое  координирует  процессы
повышения общественного статуса высокотехнологичной деятельности,  а  также занимается
правовым,  кадровым,  финансовым  и  институциональным  обеспечением  инновационных
процессов.[7]  Государство  использует  административные  рычаги  для  поддержки  экспорта
инновационной  продукции  и  поддержки  малых  предприятий,  вступающих  в  различные
предпринимательские сети, в том числе международные, со структурами подобного и/или более
крупного размера.[4]

В мировой практике эти направления эффективно реализуются в рамках программ поддержки
малого инновационного бизнеса, разработанных на национальном уровне. Примерами могут
служить  федеральная  программа  «Инновационные  исследования  малого  бизнеса»  (Small
Business Innovation Research), действующая в США, европейская программа «Eureka», российская
программа  «СТАРТ».  Основные  их  особенности  проявляются  в  обеспечении  малых
инновационных  предприятий  начальным  капиталом,  помощи  в  организации  научных
исследований (фундаментальных и прикладных), разработке новой продукции и технологии и
доведении результатов до коммерческого успеха.[13]

Таким образом, состояние и уровень развития малого инновационного бизнеса определяются
масштабностью  и  непрерывностью  инновационного  процесса,  который  является
неотъемлемым  звеном  высокотехнологичной  экономики.

Малый бизнес  по  своей природе должен являться  инновационным.  В  экономике,  основой
которой стали знания,  происходит усиление этого качества,  малые предприятия становятся
ключевым  фактором  трансформационных  изменений.[1]  Именно  они  могут  способствовать
ускорению темпов проведения научных разработок,  более оперативной коммерциализации
результатов исследований, а также влияют на адаптацию к изменению условий во всех сферах
деятельности, что, в свою очередь, приводит к ускорению темпов инновационного развития
страны.

Другими  словами,  малый  бизнес  выступает  не  только  в  качестве  необходимого  условия
функционирования экономики с инновационной доминантой в развитии. Он служит основой
формирования новых рынков, внося значительный вклад в изменение структуры различных
секторов  и  отраслей  национального  хозяйства.  Доказывает  это  тот  факт,  что  основными
поставщиками  новой  продукции  в  странах  Евросоюза  в  таких  секторах  как  био-,  нано-и
информационные технологии являются именно малые предприятия.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Шафиев Рустэм Хамитович

Актуальность данной темы заключается, в том, что межбюджетные отношение с каждым днем
становятся  все  важней  и  важней.  Изучая  о  налоговом  регулирований  межбюджетных
отношений  возникает  такой  вопрос:  Что  означает  понятие  налоговое  регулирование  и
межбюджетное отношения?

Понятие налоговое регулирование –  это механизм регулирования налоговых отношений в
различной сфере деятельности всей страны в целом.

Межбюджетные  отношения  -  это  взаимоотношения  между  лицами,  по  которым  нужно
регулирование бюджетных отношении.

Регулирование  межбюджетных  отношений  идет  самого  главного  закона  с  Конституции
Российской  Федерации.  Именно  федеративное  устройства  государства  предполагает
требование  к  механизму  бюджетных  отношений  [4].

Сущность бюджетного федерализма в нашей стране раскрывается по следующим принципам:

Единство интересов граждан и государство по бюджетном вопросам;1.
Комбинация основ централизма и  децентрализма присутствие разделении бюджетно-2.
налоговых полномочий;
Значительный уровень самодостаточности бюджетов и ответственности органов власти3.
любого значения из-за равновесие бюджета, экономную снабженность;
Интенсивное содействие субъектов Федерации в создании и осуществлении бюджетно-4.
налоговой политики страны, в том числе межбюджетные взаимоотношения [1].

Регулирование  бюджетных  правоотношений  в  аспекте  межбюджетных  отношений
предполагает  функционирование  отношений:

которые  подлежат  распределению  (дотации,  межбюджетные  трансферты  и  др.).—
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы  РФ  другому  бюджету  бюджетной  системы  РФ.  Дотации  -  межбюджетные
трансферты,  предоставляемые  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  без
установления  направлений  и  (или)  условий  их  использования;
процессуального, организационного характера (закрепление доходов бюджетов разных—
уровней,  их  распределение  и  разграничение  расходных  полномочий,  контроль  над
движением бюджетных средств).

Основополагающим принципом формирования бюджетов  является их самостоятельность,
выражающаяся  в  наличии  собственных  источников  доходов  и  права  самостоятельно
определять расходование средств. Однако часто бюджетам более низких уровней не хватает
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средств  для  реализации стоящих перед ними задач,  и  тогда  вышестоящие бюджеты могут
направлять  дополнительные  финансовые  средства  (источники  доходов)  нуждающимся
бюджетам, что позволяет более рационально и эффективно использовать финансовые ресурсы
в  масштабе  всего  государства.  Основу  механизма  бюджетного  регулирования,  с  помощью
которого федеральные, региональные и местные органы власти выполняют свои полномочия,
составляет правовое закрепление определенного порядка финансовых потоков по уровням
бюджетной системы государства и организация экономических отношений, возникающих по
этому поводу.

Государственные и муниципальные образования одного уровня развиты неодинаково и имеют
разные возможности для мобилизации налогов и сборов. Поэтому главной задачей бюджетного
выравнивания  ставится  выделение  менее  благополучным  из  них  таких  средств,  которые
увеличат доходы их бюджетов до уровня обеспечения расходов в расчете на одного жителя,
примерно  равного  расходам  государственных  и  муниципальных  образований  среднего
достатка.

Также межбюджетные отношения в Российской Федерации регулируется Федеральным законом
№  120-ФЗ  с  20  августа  2004  г.  «О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской
Федерации  в  доли  регулировки  межбюджетных  взаимоотношений»  не  имеют  собственных
особых основ, определявшихся прежде 129 статьей Бюджетного кодекса Российская Федерация
[2].

Они базируются теперь же в  единых принципах бюджетной концепции,  структура которых
дополнен  принципом  равноправия  бюджетных  прав  субъектов  Российская  Федерация,
муниципальных  образований,  а  сущность  3-х  основ  без  числа-  дифицировано  с  учетом
распространения унифицированного расклада к регулированию целой концепции бюджетных
правоотношений.

В ней не находится упоминания о минимальной бюджетной обеспеченности,  установление
которой  изъято  и  с  6-й  статьи  документа.  Разговор  проходит  о  расчетной  бюджетной
обеспеченности, характеризуемой на основании ожидаемого налогового потенциала, дотаций с
фондов экономической поддержки и цены бюджетных услуг в расчете в 1-го жителя.

Естественно, межбюджетные отношения регулируются бюджетным кодексом РФ. Оно не так уж
совершенно,  но  с  каждым  днем  его  совершенствуют,  основываясь  на  конституции  не
противореча закону. Поэтому свыше был использован ФЗ №120 [3].

Говоря о не совершенстве можно выделить два аспекта:

Нужно  основываясь  на  принципах  федерализма  необходимо  законодательно1.
распределить все полномочия;
Также необходимо провести бюджетное регулирование выравнивая потенциал органов2.
власти.

По  нашему  мнению необходимо создать  программу  или  подпрограмму  по  регулированию
межбюджетных отношений в органах государственного и муниципального управления. Также
необходимо  создать  специальные  отделы,  которые  будут  заниматься  наиболее  важными
вопросами по налоговому регулированию бюджетных отношений.
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Исходя  из  вышеперечисленного,  можно  подытожить,  что  необходимо  совершенствовать
налоговую систему и развивать межбюджетные отношения.

В целом основными направлениями совершенствования налоговой системы являются:

обеспечение стабильности налоговой системы;—
максимальное упрощение налоговой системы, изъятие из законов и инструкций норм,—
имеющих неоднозначное толкование;
ослабление  налогового  прессинга  путем  снижения  налоговых  ставок,  обеспечение—
разумного уровня налоговых изъятий;
оптимальное сочетание прямых и косвенных налогов.—

При этом следует иметь в виду, что в странах с развитой рыночной экономикой в последние
годы предпочтение отдается прямым налогам, в то время как ориентация на косвенные налоги
свидетельствуют  о  неспособности  налоговых  администраций  организовать  эффективный
налоговый контроль за сбором прямых налогов:

усиление роли имущественных налогов, имеющих устойчивую налогооблагаемую базу;—
приведение в соответствие с налоговым законодательством иных законов, так или иначе—
затрагивающих порядок исчисления и уплаты налогов;
максимальный учет при налогообложении реальных издержек хозяйствующих субъектов,—
связанных с  их  производственной деятельностью;  -  совершенствование подоходного
налогообложения физических лиц, разработки гибкой шкалы налогообложения с учетом
инфляционного процесса;
развитие принципа добровольности при уплате налогов, неотъемлемой частью которого—
является  своевременное  информирование  налогоплательщиков  об  изменениях
налогового законодательства, оказание консультационных услуг при исчислении и уплате
налогов.
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РАССМОТРЕНИЕ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
ЛОГИСТИКИ

Шамис Виталий Александрович

Логистика - это управление движения материальных, финансовых потоков от производителя до
конечного потребителя, наиболее выгодным способом.
В  Российской  литературе  различают  несколько  видов  логистики:  снабженческо-сбытовую,
производственную, транспортную, информационную т. Д [1].

Снабженческо-сбытовая  логистика  осуществляет  закупку  продукции  необходимой  для
производства, планирование и распределение исходных материалов, так же доставка готовой
продукции до потребителя или сбытового центра.

Производственная  логистика  организует  и  контролирует  процесс  производства  продукции,
технологии изготовления, распределение цехов в производственной зоне [1, 2].

Транспортная логистика занимается транспортировкой готовой продукции от производителя к
потребителю с наименьшими издержками. Выбор оптимального способа доставки. А так же
контроль за погрузочно-разгрузочными работами [1, 3].

Информационная логистика осуществляет контроль за всеми областями логистики с помощью
современных  информационно-компьютерных  технологий.  Так  же  обеспечивает
документооборот между компаниями-партнерами,  клиентами потребления услуг  компании и
конечно же между сотрудниками транспортной компании [8].

Не маловажную роль в логистике занимает системный подход, с помощью которого возможна
экономия не только времени, но и пространства, денежных средств и многих других статей
логистической деятельности. Системный подход реализуется за счет создания логистических
систем для оптимизации транспортировки, складирования, информационных систем и т.д. [4, 5].

Доставка товаров от производителя к конечному потребителю в нужном количестве, нужного
качества и в установленные сроки является главной целью транспортной логистики.  Здесь
являются актуальными 7 золотых правил логистики:

доставить нужный товар;—
нужного качества;—
необходимого количества;—
доставить в нужное время;—
в нужное место;—
с минимальными затратами;—
нужному потребителю.—

Составляющими логистической системы являются транспортировка, погрузочно-разгрузочные
работы, дистрибуция, временное хранение грузов, перетарка, маркировка и многое другое [1, 2,
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3].

Одной из  главных логистических  функций является  транспортировка,  в  ее  процесс  входит
множество смежных операций, таких как погрузочно-разгрузочные работы, страхование грузов,
сортировка,  маркировка,  таможенное  оформление,  терминальные  сборы,  экспедирование
грузов.  Что  касаемо  контейнерных  и  железнодорожных  перевозок,  выбор  компании-
монополиста, которая сможет предоставить в аренду свой контейнер или железнодорожный
вагон [1, 6].

Исходя  из  вышесказанного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  все  составляющие  процесса
транспортировки  объединяются  в  единый  процесс  доставки  груза  от  производителя  к
конечному потребителю [2, 7].
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СТРАХОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРИМЕРЕ
ООО «АГРО-СИЛА»
Мухутдинова Регина Дамировна

На земли сельскохозяйственного назначения и прежде всего - на их наиболее продуктивную
часть  -  сельскохозяйственные угодья  постоянно воздействуют  процессы антропогенного  и
природного  происхождения.  С  годами  это  приводит  к  накапливанию в  них  загрязняющих
элементов,  их  физическому  разрушению.  Наносимые  им  ущербы  не  всегда  оказываются
восполнимы, требуют для их ликвидации больших затрат.

Организация защиты земель сельскохозяйственного назначения от негативных воздействий
становится в  настоящее время одним из  главных направлений повышения эффективности
аграрного производства.

Составной частью этой работы становится  страхование,  как  компенсационный фактор при
нарушении  имущественных  интересов  землепользователей  и  землевладельцев,  источник
средств для финансирования землевосстановительных работ.

Однако  в  нужном  комплексе  они  пока  не  разработаны,  основное  внимание  отведено
обоснованию  необходимости  страховой  защиты  земель,  выделению  связанных  с  их
использованием  рисков,  классификации  последних  по  вероятности  и  силе  влияния.

Тема исследования на сегодняшний момент становится особенно актуальной, потому что в
настоящее время, в условиях существующих потерь, наносимых земле и сельскому хозяйству
природными  и  антропогенными  факторами,  в  системе  земельных  отношений  страховые
операции с землей отсутствуют.

Цель  настоящего  исследования  является  обоснование  необходимости  страхования  земель
сельскохозяйственного назначения в ООО «Агро-сила».

Объектом исследования выступает ООО «Агро-Сила» Республики Башкортостан, Бирский р-н,
с.Силантьево.  Основным  видом  деятельности  компании  является  выращивание  зерновых,
технических и прочих сельскохозяйственных культур.

Предметом  исследования  выступает  система  страхования  земельных  участков
сельскохозяйственного  назначения  в  ООО  «Агро-Сила».

Рассмотрим виды оценки стоимости земельных участков.
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Рисунок 1. Виды оценки земли

Страховая  стоимость  земельного  участка  должна  соответствовать  рыночной  стоимости
земельного  участка  в  текущем  использовании.  Для  определения  страховой  стоимости
земельного  участка  используются  те  же  методы,  что  и  определения  рыночной  стоимости
земельного участка.

На рисунке ниже представлены методы оценки земли.

Рисунок 2. Методы оценки земли

В том случае, когда страховая сумма ниже страховой стоимости имущества, размер страховой
выплаты сокращается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
имущества, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.

В том случае, когда страхователь заключил договоры страхования имущества с несколькими
страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость имущества
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(двойное  страхование),  то  страховая  выплата,  получаемая  им  от  всех  страховщиков  по
страхованию этого имущества, не может превышать его страховой стоимости. При этом каждый
из страховщиков выплачивает страховую выплату в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим
страхователем договорам страхования указанного имущества. [9]

Страховым  случаем  является  полное  или  частичное  повреждение  земельного  участка,
явившееся  следствием  наступления  в  период  страхования  оговоренного  договором
страхования  (застрахованного)  события  из  числа  нижеуказанных:

пожар, удар молнии, взрыв газа, авария водопроводных, канализационных, отопительных—
систем (риск «пожар, молния, взрыв, авария»);
стихийное бедствие (землетрясение, оползень, оседание грунта, наводнение и т.д.) (риск—
«стихийные бедствия»);
авария  или  катастрофа,  приведшие  к  внезапному  непреднамеренному  выбросу—
загрязняющих веществ и загрязнению почвы на застрахованном земельном участке (риск
«загрязнение»);
падение пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, частей их конструкций—
(обломков), выпадающих их них предметов, а также космических объектов (риск «падение
объектов»);
противоправные действия третьих лиц (риск «ПДТЛ»). [2]—

Рассмотрим состав и структуру земли, принадлежащей ООО «Агро-сила».

В  структуре  земельного  фонда  на  2014  г.  наибольший  удельный  вес  занимают
сельскохозяйственные угодья  –  68,1%,  что  позволяет  обеспечить  животноводство кормами
собственного производства.

Таблица 1 Состав и структура земельных угодий по годам 2012-2014 гг ООО «Агро-Сила»

Показатели Площадь по годам, га %
2012 2013 2014

Общая земельная площадь 6993 6993 6993 100
В том числе
Сельхоз. угодий 107,6 107,6 107,6 68,1
Из них:
Пашня 66,7 69,7 64,7 97
Сенокосы 310 310 310 3,6
Пастбища 229 229 229 2,7
Многолетние насаждения 22 22 22 0,3
Лесные массивы 18923 18923 18923 25,6
Древесно-кустарниковая растительность 26 26 26 0,3
Пруды и водоемы 55 55 55 0,6
Дороги 99 99 99 1,2
Болота 81 81 81 1,0
Прочие 252 252 252 2,9

В структуре земельных угодий хозяйства пашня занимает 61,8% от общей площади сельхоз.
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угодий. В целом сельскохозяйственные угодья занимают 68,1% от общей площади земли. В
структуре посевных площадей преобладают кормовые культуры, они занимают 47,6 – 50,1%
всей площади, так как основным видом деятельности хозяйства является производство молока.
Зерновые культуры занимают 39 – 40% всей площади, и незначительное место (1,9 – 2,8%)
занимает картофель.

Рассчитаем стоимость пашни ООО «Агро-сила».

При  определении  затрат  можно  пользоваться  имеющимися  в  хозяйствах  данными  о
себестоимости  продукции  растениеводства  (животноводства)  с  последующей  их
корректировкой  на  прибыль,  рассчитанное  на  основе  оценки  их  рыночной  стоимости  и
экономического срока жизни.

Таблица 2 Расчет стоимости пашни ООО «Агро-сила»

Средняя урожайность пшеницы 30 ц/га
Средняя урожайность ячменя 20 ц/га
Средняя цена реализации пшеницы 230 руб./ц
Средняя цена реализации ячменя 180 руб./ц
Себестоимость производства пшеницы 170 руб./ ц
Себестоимость производства ячменя 150 руб./ ц
Чистый операционный доход от пшеницы = 30×(230-170)= 1800 руб./ га
Чистый операционный доход от ячменя = 20×(180-150)= 900 руб./ га
Пятипольный севооборот: 3 года - пшеница, 2 год - ячмень
Средневзвешенный доход от пашни = (1800×3+900*2):5= 1440 руб./га
Коэффициент капитализации 0,1
Стоимость пашни = 1440 : 0,1 = 14400 руб./га

Таким образом, мы рассчитали стоимость 1 га пашни для ООО «Агро-сила».

Страховая стоимость пашни в 2014 году составит: 14400 * 64,7 = 931 680 руб.

В 2014 году произошел пожар, размер площади пашни сократился на 5 га.  Размер ущерба
оставил 72000 руб.

Для ООО «Агро-сила»  рекомендуем застраховать земельные участки в  страховой компании
«Согласие».  ООО  «Страховая  Компания  «Согласие»  успешно  ведет  свою  деятельность  на
страховом рынке уже более 22 лет. В соответствии с Лицензиями ЦБ РФ от 25.05.2015 СИ №
1307,  СЛ №1307,  ОС №1307-03,  ОС №1307-04,  ОС №1307-05 Компания имеет лицензии на
осуществление  практически  всех  видов  страхования  и  перестрахования,  разрешенные
законодательством  РФ.

Оплаченный уставный капитал Компании составляет 5,4 млрд. рублей.

ООО  «Агро-сила»  может  выбрать  расчет  страхового  возмещения  двумя  способами  –
страхование  «в  части»  и  «система  пропорциональной  ответственности».  Правила  расчета
страховой суммы будут установлены в договоре согласно выбранному методу расчета.

На основании расчетов, выбреем наиболее выгодный способ расчета страхового возмещения
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для ООО «Агро-сила».

При страховании имущества  страховая сумма может  устанавливаться  в  размере страховой
оценки, то есть полное страхование или страхование в меньшем размере от страховой суммы
(90%, 40%, 1/3 часть, 1/2 часть оценки). Этот вид страхования называется страхование «в части».

Страховая оценка (Ц)  представляет собой действительную стоимость имущества на момент
заключения договора.

Ц = 931 680 руб.

Страховая сумма рассчитывается как 70% от страховой оценки:

СС = Ц х d

CC = 931680 х 0,70 = 652176 руб..

Страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности рассчитывается  по
формуле:

СВ = У х S / O; СВ = СС / Ц х У

СВ = 72000 х 652176 / 931680 = 48343 руб.

Страхование  по  системе  первого  риска  предполагает  покрытие  ущерба  при  неполном
страховании в пределах страховой суммы, то есть в размере риска, принятого на страхование,
поэтому страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, но не больше страховой
суммы,  установленной в  договоре.  Если сумма ущерба при наступлении страхового случая
превышает  страховую  сумму,  то  разница  не  возмещается.  При  этом  ущерб  в  пределах
страховой суммы называется первым риском, а сверх страховой суммы – вторым риском, то есть
невозмещаемым риском:

СВ1_риска = У; СВ1_риска = 72000 руб.

Страховое возмещение за вычетом безусловной франшизы:

СВ1_рискаф = СВ1_риска - Ц х dфб

СВ1_рискаф = 72000 - 931580 х 0,06 = 16099 руб.

Вывод: Для страхователя более выгодно страхование «в части».

Россия  располагает  огромными  земельными  ресурсами,  однако  отсутствие  комплексной
стоимостной  оценки  этой  важнейшей  части  национального  богатства,  несовершенстве
земельного  законодательства,  бесплатность  и  обезличенность  земли  привели  к  их
неэффективному использованию.  Неотъемлемым элементом любого объекта  недвижимости,
его природным базисом выступает земельный участок. Земля в первую очередь имеет право на
доход, приносимый всем объектом недвижимости, поскольку стоимость зданий и сооружений
на земельном участке носит вторичный характер и выступает как дополнительный вклад в
стоимость земельного участка. Выгоды от использования земельного участка реализуются на
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протяжении неограниченного времени, а все улучшения имеют неопределенный срок службы.
В  современных  условиях  России  земля  является  одним  из  наиболее  сложных  объектов
экономической оценки в составе недвижимости.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ В ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НОВЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Егорова Наталия Игоревна

Управление персоналом, без сомнения, имеет основную роль в целях преуспевания любого
учреждения,  потому  что  же  персонал  является  значительнейшим  ресурсом,  применяемым
абсолютно всеми без исключения предприятиями. С данного мы можем сделать вывод, что
эффективность управления персоналом, наиболее полная осуществление определенных целей
в многом зависят с выбора альтернатив построения самой системы управления персоналом
компании, познания механизма его функционирования, предпочтения наиболее оптимальных
технологий и методов работы с людьми. [5]

На сегодняшний день мы можем узнать немало как теоретических, так и практических методов,
которые могут помочь правильно управлять персоналом. Из-за нашего менталитета, культуры и
особенностей национального восприятия все то, что хорошо зарекомендовало себя на западе,
у нас не прижилось. В связи с проблемами в сфере управления персоналом возникает ряд
проблем. В настоящий период выполнение прав служащих в организациях, грубо нарушаются.
В прочем в этом виноваты не только руководители фирм, а и сами подчиненные которые, как
правило, не всегда исполняют, собственную работу правильно и качественно.

Рассматривая  сегодняшнюю  концепцию  управления  персоналом,  мы  обнаружили  ряд
основополагающих  трудностей  в  сфере  управления  персоналом:

зачастую, управляющим определяют наилучшего работника. Вследствие этого, почти все—
подобные  руководители,  обладают  навыками  лишь  только  в  своей  сфере  и  только
поверхностно обладают технологией управления.  Знания о способах управления,  как
правило, они черпают, наблюдая за собственным руководителем, либо следуют образам с
кинофильмов. Разумеется, же, таковых знаний не хватает для успешного практического
использования. Вследствие этого они допускают ошибки в управлении персоналом, что
влечет  вслед  за  собой  недопонимание  между  подчиненными  и  руководителем  и
происходит развитие конфликта.
так же абсолютно всем нам не нравится, если нам подкидывают лишнюю работу и равно—
как  факт  подкидывают  новых  трудностей.  Начальнику  доводится  бороться  с
начинающимся противодействием. Зачастую управление идет рука об руку с негативом,
который  появляется  у  начальника  в  ходе  встречи  скрытого  противодействия.
Большинству  работников  весьма  трудно  психологически  от  столкновений  с  другими
работниками, вблизи с которыми они коротают немалую часть трудового времени.
многие  руководители –  народ серьезный по отношению к  службе.  Вследствие этого,—
предоставляя нам работу руководитель рассчитывает, что мы управимся с поручением
так же стремительно как он сам, в случае если б находился на нашей должности. При этом



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 130

начальник  присваивает  своим  работникам  собственные  личные  качества  характера,
однако никак не принимает во внимание их индивидуальные особенности.
рассматривая претензии, и жалобы, что озвучивают руководители по отношению к нам,—
можно допустить, что бессознательно почти все из них ожидают героя, который: Сумеет
разрешить  весь  трудности,  за  счет  собственной  догадливости.  О  том,  какую  работу
необходимо совершить мы догадываемся по лицу руководителя и предстаем пред ним
своевременно с грамотно выполненным заданием, в случае если практически никаких
задач не имеется, мы обязаны сами выбрать занятие и осуществлять его выполнение, не
задавая излишних вопросов, всякий раз готовы задержаться на службе и в том числе не
говорить о повышении. Таким образом, на рынке труда подобных сотрудников не бывает,
в  таком случае нынешние трудности в управлении персоналом сваливаются в  самих
работников.
начальник думает, когда мы получаем такую зарплату, в таком случае мы просто-напросто—
должны трудиться не покладая рук.
огромная  разница  в  зарплате  между  шефом  и  работником.  В  нашей  стране  данное—
отличие достаточно ощутимо, а на западе данная отличие составляет приблизительно
тридцать процентов.
текучесть  кадров.  Как  правило,  текучесть  работников  невозможно  контролировать—
согласно ряду факторов: неверное организация рабочих и неэффективное распределение
зарплаты.  Весьма  зачастую  случается,  так  что  предприятие  забывает  о  потребности
привлечения молодых профессионалов. Многие неплохие профессионалы остаются вне
поля зрения. [2].

При этом есть и такие же трудности,  как набор и выбор персонала. В прошлом начальник
неоднократно  подбирал  работника  без  поддержки  кадровых  служб.  Он  рассчитывал  на
собственную интуицию и навык, а еще на советы с прошлого места работы. Нередкие ошибки
приводили к уходу с работы работника и его подмене новым. Подобный аспект в нынешних
обстоятельствах становится отнюдь не только безрезультатным с точки зрения обеспечения
необходимости в квалифицированной рабочей силе, но и просто дорогостоящим. Служащие
кадровых служб давным-давно чувствовали необходимость в наиболее аргументированных и
достоверных  процедурах.  Улучшение  эффективности  и  надежности  отбора  связывается  с
последовательным  проведением  контроля  деловых  и  индивидуальных  свойств  кандидата,
основанной  в  взаимодополняющих  способах  их  раскрытия  и  источниках  данных.
Осуществляется  постепенный подбор кандидатур,  отсеивая тех  претендентов,  что  выявили
очевидное  отклонение  предъявляемым  условиям.  Параллельно  используют  согласно
возможности  объективную оценку  подлинных познаний и  степени владения претендентом
нужными  производственными  умениями.  Таким  образом,  складывается  непростая
многоступенчатая система выполнения отбора человеческих ресурсов. Выбор и размещение
работников — одна из главных функций управленческого цикла, выполняемых управляющим
составом учреждения.

Также,  нередко,  могут  начаться  трудности  с  организацией  работы  персонала.  С  целью
обеспечения  функционирования  каждого  учреждения,  прежде  всего,  нужно  определенное
размещение рабочих и наделение любого с их определенными трудовыми функциями. Данные
проблемы  решаются  посредством  подбора  соответственных  форм  разделения  труда,  его
кооперацией,  разумной  системой  трудовой  зоны,  усовершенствования  условий  работы  и
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обеспечения защищенности рабочего места.[1],[2]

Указанные  мной  трудности  заявляют  о  том,  что  сегодняшние  затруднения  управления  в
организациях  всякого  бизнеса,  обладают  собственными  правилами.  Рассмотренные  ранее
обстоятельства заявляют о том, что в свойстве объекта кадрового менеджмента небольших по
личному составу учреждений представляет продуктивность работы персонала.

Рассмотрев  проблемы  при  управлении  персоналом,  рассмотрим  и  пути  их  решения,
воспроизведенные  в  табл.  1.

Таблица 1. Основные направления разрешения проблем в области управления персоналом
предприятия в новых условиях [3]

Наименование
направления

Характеристика направления

Материальное
стимулирование

Несомненно, мотивационному механизму оплаты труда отводится
немалое значение. Использование данного метода может быть
нужным с целью достижения ростов производительности труда. Так
как при достойной оплате труда у работника возникает стимул в целях
работы. Любому хочется, чтобы его деятельность была оценена.

Улучшение качества
рабочей силы

Время от времени при постановке тех либо других целей предприятие
сталкивается с отсутствием навыка и знаний у работников и в этом
случае принимается постановление о дополнительном обучении
персонала. Для того чтобы не сталкиваться с этим всегда, в компании
нужно выработать систему обучения персонала. Сперва лишь, Для
того чтобы не появились трудности управления персоналом уже в
начальном этапе, подобную работу необходимо доверять только лишь
истинному специалисту управления кадрами.

Совершенствование
организации труда

Оно включает: постановку целей, расширения трудовых функций,
обогащения труда, исследование периода, улучшения условий работы,
скорость работы.
На основании обобщения достижений нынешней науки в сфере
учреждения труда допускается выразить серию принципов, каким
необходимо следовать при решении методических и практических
задач проектирования и введения организации труда. Это принципы
комплексности, системности, регламентации, специализации и
устойчивости. Любой из принципов содержит установленную
самостоятельную значимость. Одновременно с тем они дополняют
друг друга, открывая соответственную сторону научного подхода к
организации труда. [6]

Вовлечение персонала
в процесс управления

Давать возможность служащему принимать решения, необходимые
для ее выполнения, т.е. должна быть автономия

Не денежное
стимулирование

Все рабочие нуждаются в положительной оценке собственного труда
и надеются на это. Производительность тех рабочих, которые
стремятся к успеху, имеет возможность быть повышена посредством
расширения сферы выполняемых проблем либо их обогащения.
Введение рабочих в проект комплексного управления качеством
положительно отражается в приверженности работников своей
работе. Применение эластичного графика трудового времени
представляется иным мотивом, даровитым повысить
производительность работы персонала.
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Психологическое
планирование

Начальник обязан всегда выявлять межличностные
взаимоотношения, знать зависимость работы коллектива от его
структуры (согласно полу, возрасту, опыту работы), обстоятельства,
вызывающие уничтожение сформировавшихся взаимоотношений,
условия адаптирования в коллективе новых членов, особенности
работы в разных конфигурациях совместной работы, образование
коллективных взаимоотношений под воздействием разных условий
труда, влияние стиля начальства на отношения членов коллектива,
взаимное влияние персоны и коллектива, психологические
особенности личности.[4]

Найм сотрудников У любого учреждения для осуществления нормальной деятельности,
обеспечения нынешных процессов, соединенных с отбором и
приемом персонала, следует, вначале лишь, держать отдел по работе
с персоналом с высококвалифицированными сотрудниками, которые
не станут несправедливо обращаться к претендентам на должность,
поверхностно исполнять собственную работу, а трудиться согласно
правилам, основательно исследуя каждого претендента, стремиться
узнать все его таланты и возможности за период кратковременного
собеседования.

Таким образом, персонал предприятия - это главный ресурс любого предприятия, именно от
персонала  зависит  качество  продукции,  уровень  обслуживания,  общий  рост  и  развитие
компании. Откорректировать работу персонала - это первое что следует сделать руководителю
компании.
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СТРАХОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ РИСКОВ НА
ПРИМЕРЕ ООО «ИМПУЛЬС» ЗИАНЧУРИНСКОГО

РАЙОНА
Якшигулова Зарина Шамилевна

Коммерческие  риски  входят  в  состав  предпринимательских  рисков  и  представляют  собой
убытки,  потери,  возникающие в  процессе реализации готовой продукции,  товаров и  услуг,
произведенных  предпринимателями.  Это  риски  продаж  на  рынке;  риски,  связанные  с
транспортировкой реализуемых активов, с их приемкой покупателями, с платежеспособностью
контрагентов и т. д. [5, с. 297-302]. Для того, чтобы обезопасить себя от представленных выше
проблем предприятия используют страхование, как элемент защиты.

Для  примера  страхования  коммерческих  рисков  возьмем  предприятие  Республики
Башкортостан Зианчуринского района ООО «Импульс», основным видом деятельности которого
является «Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)».

Данное предприятие занимается реализацией молока в Магнитогорский молочный комбинат
Челябинской области.

В процессе реализации молока можно использовать следующие виды страхования:

1.  Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг [1]. Страхование за качество выпускаемой продукции имеет целью защиту
производителя против риска, связанного с поставкой на рынок дефектной продукции, которая
может  нанести  ущерб  потребителям.  С  помощью  данного  вида  страхования  возмещается
ущерб, причиненный вредной продукцией потребителю, купившего её.

Рассмотрим пример страхования в компании Росгосстрах. На сайте компании предоставлены
«Правила страхования ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ,
услуг».  Предположим,  что в  ООО «Импульс»  наступил страховой случай.  Исходя,  из  правил
страхования  в  ОАО  Росгосстрах  страховым  случаем  является  совершившееся  событие,
предусмотренное договором страхования,  с  наступлением которого  возникает  обязанность
страховщика произвести страховую выплату третьим лицам.

Предел ответственности для ООО «Импульс» ориентировочно берется в размере тех убытков,
которые были нанесены третьим лицам из-за низкого качества продукции,  то есть молока.
Предположим,  что  в  2009  году  из-за  низкого  качества  продукции  предприятию  пришлось
выплатить компенсацию в размере 500 000 рублей. Величина предельной стоимости может
быть  ориентировочно  названа  в  договоре  исходя  из  практики  аналогичных  предприятий.
Например,  СПК  «Маяк»  выплатил  750  000  рублей  за  причиненный  вред.  Тогда,  предел
ответственности возьмем в размере 750000 рублей.
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Наступление  застрахованной  ответственности  произошло  вследствие  того,  что
некачественным молоком был нанесен вред здоровью детей в детском спортивном лагере.
Была приглашена районная санэпедимстанция и были рассмотрены затраты в связи с этим
происшествием, вследствие чего была рассчитана сумма убытка в размере 600000 рублей.

Размер страхового тарифа в ОАО «Росгосстрах» представлен в таблице 1.

Таблица 1. Размер базового страхового тарифа и базовой страховой суммы [2]

Вид страхового риска Базовая
страховая
сумма, руб.

Базовый
страховой
тариф, % от
страховой
суммы

Причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) вследствие недостатков товаров,
работ, услуг Страхователя (Застрахованного лица), а также
предоставления Страхователем (Застрахованным лицом)
недостоверной или недостаточной информации о товаре,
работе, услуге

3000000 0,34

Однако,  в  «Правилах  ответственности за  вред,  причиненный недостатками товаров,  работ,
услуг» [2] сказано, что страховщик вправе применять поправочный коэффициент, учитывающий
фактический размер страховой суммы,  из  диапазона 0,1-3,0  к  базовому страховому тарифу,
рассчитанному для базовой страховой суммы 3 000 000 руб. В данном примере мы не будем
учитывать дополнительные условия страхования, и будем придерживаться базового страхового
тарифа, то есть 0,34.

Тогда, величина страховой премии (СП) будет равна:

СП=Страховая  сумма*Страховой  тариф  =750000*0,34/100=2550  рублей,  при  этом  страховая
компания выплатит полный размер убытка 600000 рублей. Примерный сценарий страхования
представлен в таблице 2.

Таблица 2. Предлагаемый сценарий страхования ответственности за качество продукции в ООО
«Импульс» Зианчуринского района (составлено автором)

Денежная оценка потерь
при реализации
некачественного молока

Страховая
франшиза, %

Предел
ответственности,
руб.

Страховой
тариф, %

Страховая
премия, руб.

600000 Не предусмотрена 750000 0,34 % 2550

Таким  образом,  исходя  из  таблицы  2,  страхуя  ответственность  за  качество  молока  можно
обезопасить  предприятие  от  выше  представленного  вида  риска  и  предотвратить  убыток.
Экономическую выгоду данного вида страхования покажем в таблице 3.

Таблица 3. Экономическая эффективность страхования ответственности за вред, причиненный
недостатком качества молока (составлено автором)

Эффективность предприятия без cтрахования Эффективность предприятия со страхованием
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Страховая премия = 0
Размер убытка = 600000 рублей

Страховая премия = 2550 рублей
Размер убытка = 600000 рублей
Страховая выплата = 600000 рублей

Следовательно,  выгода  ООО «Импульс»  с  использованием страхования ответственности  за
качество продукции очевидна. В первом случае издержки составят в размере 600000 рублей, а
во втором лишь 2550 рублей.

2. Значительную долю оборотных активов задолженность ООО Импульс занимает дебиторская
задолженность. На конец 2012 года она составила 37 % (3483 тыс. рублей), на конец 2013 года
снизилась на 28 % и составила 9 %, (573 тыс. рублей), к концу 2014 года ещё уменьшилась на 2
% и составила 7 % (538 тыс. рублей). Дебиторская задолженность в свою очередь увеличивается
за счет задолженности покупателей и заказчиков и выданных авансов.

Дебиторская задолженность ООО Импульс по состоянию на 31.12.2014 составляет 538 тыс.
рублей.

В  то  же  время  ООО  Импульс  ощущает  необходимость  расширения  своего  бизнеса,
коммерческого  роста.  Традиционные  клиенты,  как  показывает  анализ,  уже  не  в  состоянии
обеспечить  надлежащий  спрос,  и  возникает  необходимость  привлечения  новых.  Процесс
расширения клиентского портфеля всегда связан с риском, а предприятие заинтересовано в
своевременном  возвращении  своих  средств.  Подобная  проблема  решается  с  помощью
финансового  страхования,  которое  разрешает  компаниям  уверенно  планировать  развитие
своего бизнеса

Объект  страхования  -  имущественные  интересы  страхователя,  связанные  с  риском
возникновения  у  него  убытков  (за  исключением  упущенной  выгоды)  из-за  нарушения
контрагентами страхователя своих обязательств по договору, связанному с осуществлением
страхователем предпринимательской деятельности [3].

Страховым  риском  является  возникновение  у  страхователя  в  период  действия  договора
страхования  убытков  (за  исключением  упущенной  выгоды)  вследствие  неисполнения  либо
ненадлежащего  исполнения  контрагентом  страхователя  обязательств  поставки  (передачи)
товаров в количестве и в сроки, установленные договором, или осуществления платежей в
установленные договором сроки.

Неисполнение  контрагентом  страхователя  обязательств  по  договору  может  оказаться
следствием  одного  или  нескольких  событий  из  нижеперечисленных:

банкротства контрагента страхователя—
неплатежеспособности контрагента страхователя—
отсутствия  денежных  средств  на  текущем  счете  контрагента  и  /  или  в  его  кассе  на—
протяжении  срока,  определенного  в  конкретном  соглашении  как  срок  выполнения
финансовых обязательств контрагента
невозможности  своевременно  и  в  полном  объеме  предоставить  услуги,  выполнить—
работы, поставить товары
пожара, аварии, катастрофы, неожиданного действия непредвиденных физических сил,—
взрыва, кражи, грабежа, разбоя, похищения, вандализма [3].
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Страховая сумма устанавливается на основе размера денежной оценки обязательств сторон
согласно  заключенному  между  страхователем  и  его  контрагентом  соглашению  в  границах
убытков, которые могут быть понесены страхователем при невыполнении его контрагентом
договорных обязательств. Для примера, возьмем страховую сумму за неуплату Магнитогорским
молочным комбинатом в размере недельного приезда за молоком. То есть, 1800 литров (объем
ежедневной  поставки  молока)*14,1  рублей  (цена  молока  за  1  литр)  *6  (количество  дней
поставок за неделю) = 152280 рублей.

Рассмотрим данный пример страхования в страховом открытом акционерном обществе «ВСК».

Страховые тарифы при страховании предпринимательских рисков показаны на сайте данного
предприятия и отражены в таблице 4 [4].

Таблица 4. Базовые тарифные ставки по страхованию предпринимательских рисков [4]

Наступление убытков Страхователя, возникших вследствие следующих
событий

Размер базового
страхового тарифа
(% от страховой
суммы)

При длительной просрочки платежа – неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения договорных обязательств Контрагентом
Страхователя после истечения определенного в договоре страхования
срока с момента, когда такие обязательства должны были быть
исполнены (периода ожидания)

1,0

Тогда,  страховая  премия  будет  равна  СП  =  Страховая  сумма*Страховой  тариф=152280
рублей*1,0/100%=1522,8 рублей, представлено в таблице 5.

Таблица 5.  Предлагаемый сценарий страхования дебиторской задолженности ООО Импульс
Зианчуринского района (составлено автором)

Денежная оценка
обязательств сторон
(дебиторская
задолженность), руб.

Страховая франшиза,
% руб.

Страховая
сумма, руб.

Тариф,% Страховая
премия, тыс.
руб.

538 000 Не предусмотрена 152280 1,0% от
страховой
суммы

1522,8

В  таблице  5  представлен  вариант  страхования  дебиторской  задолженности  в  случае
невыполнения  контрагентом  своих  обязательств.  Экономическая  выгода  данного  вида
страхования очевидна, поскольку размер затрат сокращается с 538000 рублей до 1522,8 рублей.

3. Страхование ненадлежащего исполнения договорных обязательств контрагентов. К примеру,
машина с цистерной Магнитогорского комбината не приехала за одной тонной молока данного
предприятия. Вследствие чего молоко может испортиться,  и предприятие понесет убытки в
размере 25380 рублей (14,1 рублей* 1800 литров).

Данный вид страхования рассмотрим на примере страховой компании «Страховой дом ВСК».

Предположим, что данный риск происходит 2 раза в год, тогда за страховую сумму возьмем
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выручку,  получаемую с 4 тонн молока, то есть 56400 рублей (14,1*4000 литров).  Страховые
тарифы возьмем на сайте страховой компании [4]. Где указан страховой тариф в размере 1%.
Тогда, страховая премия составит 56400*1%/100%=564 рубля, при этом страховая компания
выплатит полный размер убытка.

Тщательный анализ описанных выше и предлагаемых для внедрения в деятельности ООО
«Импульс»  видов  страхования  показывает,  что  страховые  взносы  по  программе  являются
незначительной  суммой  по  сравнению  с  убытком,  который  может  произойти  в  случае
наступления  страховых  событий  и  страхование  является  одним  из  основных  механизмов
антикризисного управления.
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СТРАХОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

МОЛОКО СПК "ПЛЕМЗАВОД АЛГА"
КРАСНОКАМСКОГО РАЙОНА

Нигъматьянова Гузель Ильгизовна

Повышение  конкурентоспособности  молока  и  молочной  продукции  имеет  большую
практическую  значимость  для  развития  российского  молочнопродуктового  подкомплекса,
насыщения внутреннего рынка доступными для всех групп населения высококачественными
продуктами  питания,  расширения  внешнеэкономических  связей.  Ее  решение  имеет
комплексный  характер  для  экономики  страны,  связанный  с  укреплением  здоровья  людей,
повышением  их  жизненного  уровня,  внедрением  инноваций  и  достижений  научно-
технического  прогресса,  обеспечением  национальной  продовольственной  безопасности,
ростом  занятости  населения,  наращиванием  конкурентных  преимуществ  предприятия  и
регионов.

Страхование сельскохозяйственных животных, как и всё сельскохозяйственное страхование в
целом,  обеспечивает  надежную  защиту  финансовых  рисков,  позволяя  избежать
непредвиденные расходы. Страхование животных дает преимущество владельцам ферм: во-
первых снижаются риски больших потерь, вызванных влиянием различных неблагоприятных
событий на жизнь и здоровье животных, во-вторых повышает качество производимого молока
–  животные  застрахованы  от  болезней,  тем  самым  молоко  сохраняет  все  свои  полезные
свойства.

Таким образом,  тема исследования всегда актуальна для сельских товаропроизводителей,  в
условиях глобальных вызовов современности страхование продукции занимает главное место
в производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Целью  выполнения  работы  является  внедрение  страхования  производства  молока  в  СПК
«Племзавод-Алга», как фактора конкурентоспособности молочной продукции.

Объектом  исследования  является  сельскохозяйственный  производственный  кооператив
«Племзавод-Алга», который находится в республике Башкортостан, Краснокамский р-н, д.Новая
Бура. Предмет исследования – страхование производства молока в СПК «Племзавод-Алга».

Страхование производства молока дает предприятиям преимущество в конкурентной среде.
Страхование производство молока прежде всего подразумевает страхование продуктивного
молочного стада от возможной болезней, гибели.

На  рисунке  ниже  рассмотрим  за  счет  чего  предприятие  может  достигнуть  конкурентные
превосходства.
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Рисунок 1 Конкурентные превосходства

Страхование сельскохозяйственной продукции предполагает конкурентное превосходство за
счет издержек.

Перечень объектов сельскохозяйственного страхования представлен на рисунке ниже.

Рисунок 2 Объекты сельскохозяйственного страхования

По итогам 2015 года эксперты аналитического центра Национального союза производителей
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молока (Союзмолоко) ожидают сокращения доли импорта в товарных ресурсах внутреннего
рынка молока и молокопродуктов до 15-18% (при оценке по товарному молоку – до 25%). В
результате объем импорта составит около 6,9-7,1 млн. т. Таким образом, ожидается увеличение
собственного производства молока, что ставит вопрос конкурентоспособности для российского
сельхозпроизводителя на первое место.

Страхование животных с государственной поддержкой регулируется Федеральный закон от 25
июля  2011  г.  №  260-ФЗ  «О  государственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Участники  сельскохозяйственного  страхования  -  страхователи,  выгодоприобретатели,
страховщики, уполномоченный орган, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации,
Банк России.

Участниками  сельскохозяйственного  страхования  согласно  статье  2  п.16  являются:
страхователи, страховщики, выгодоприобретатели, уполномоченный органы, уполномоченный
орган субъекта РФ, Банк России.

Рисунок 3 Участники сельскохозяйственного страхования

Помимо  страхования  сельскохозяйственных  животных  с  государственной  поддержкой
существует  добровольное  страхование  животных

При добровольном страховании сельскохозяйственных животных дополнительно возможно
страхование потери прибыли в результате снижения объемов производства или перерыва в
производственной деятельности животноводческого хозяйства, вызванных:

гибелью, утратой, заболеванием животных;—
запретом  на  продажу  продукции,  возникшим  в  результате  объявления  карантина  в—
районе, области (в том числе в связи с заболеванием животных в соседних хозяйствах);
признанием продуктов убоя забитых животных (мяса и т.д.), продукции животноводства—
(молока, яиц и т.д.) санитарным контролем полностью или частично не пригодными для
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употребления в пищу.
пушные звери (кролики, нутрии, норки и др.).—

Эффективность производства молока в кооперативе представлены в показателях ниже (таблица
1).

Таблица 1 Экономическая эффективность производства молока СПК «Племзавод-Алга»

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2014 г. к 2012г., %
Среднегодовое поголовье коров, гол. 634 638 636 100,3
Надоено молока, ц 32776 35328 36741 112,10
Среднегодовой удой молока на 1 корову, кг 1311,5 1367,71 1357,76 103,53

Как  видно  из  таблицы  1  надой  молока  за  весь  исследуемы  период  увеличился  на  12%.
Себестоимость 1  ц  молока к  2014 году  увеличилась на 46%,  цена реализации 1  ц  молока
увеличилась на 50%.

В целом в кооперативе сохранилась положительная динамика производства молока, поголовье
коров  сохранилось.  Но  в  целом хозяйство  не  застраховано  от  возможной гибели,  падежа
животных. В связи с этим руководству СПК «Племзавод-Алга» было предложено перейти на
добровольное страхование сельскохозяйственных животных и заключить договор со страховой
компанией.

В  2014  году  поголовье  коров  сократилось  на  2  головы,  причиной  стал  травматический
ретикулит у коров молочной породы.

Руководству СПК «Племзавод-Алга» предложим застраховать животных в страховой компании
«Росгосстрах».

Компания «Росгосстрах»  занимается  сельскохозяйственным страхованием с  момента своего
образования в 1921 году. Ни одна российская страховая компания не имеет такого огромного
опыта работы в этой сфере страхового рынка.

Для того, чтобы определить размер страховой премии при наступлении страхового случая надо
узнать страховую стоимость.

У нашего предприятия она составит 20416 тыс. руб. (638 голов*32 тыс. руб. = 20416 тыс. руб.).
Стоимость одной коровы 32 тыс. руб.

Тарифная ставка коровы составляет – 2,33 %.

Определяем размер страховой премии.

Размер страховой премии равен:

Страховая премия = 20416 тыс. руб. * 2,33 % = 475,69 руб.

Страховая  сумма  устанавливается  в  размере  80  %  от  страховой  стоимости  (опционально)
=20416 х 0,8 = 16332,8 тыс. руб.
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Из-за болезни 2 головы погибло, тогда размер ущерба составит 64 тыс. руб. (2 головы *32 тыс.
руб. = 64 тыс. руб.).

Сумма страхового возмещения (СВ) определяется с учетом коэффициента расчета убытков, т.е. в
таком проценте от причиненного ущерба, какой составит страховая сумма по отношению к
страховой стоимости объекта страхования:

СВ = У х k – Ф

где: У – размер ущерба, (в руб.); k = С / СС – коэффициент расчета убытков; С – страховая сумма,
(в руб.); СС – страховая стоимость объекта страхования, (в руб.); Ф – франшиза (при наличии), (в
руб.).

Рассчитаем коэффициент расчета убытков: k = 16332,8 /32 = 510

СВ = 64*510 – 64*0,1 = 32640 – 6,4 = 32633 руб. В результате гибели коров страховая компания
выплатит 32633 руб.

Таким  образом,  добровольное  страхование  поголовья  молочного  скотоводства  для  СПК
«Племзавод-Алга» является экономически выгодным.

Данный фактор повышает конкурентоспособность производства молока в целом.

Представим  наиболее  наглядно  экономическую  выгоду  страхования  животных  в  СПК
«Племзавод-Алга».  Для  этого  сведем  расчеты  в  одну  таблицу  (таблица  2).

Экономическая выгода от страхования будет равна следующей величине:

ЭВ = Страховая стоимость – убыток – страховую премию + страховая выплата.

Таблица 2 Экономическое обоснование эффективности страхования животных

Показатель Добровольное страхование поголовья скота Без страхования
Страховая стоимость 20416 тыс. руб. -
Страховая премия 475, 69 тыс. руб. -
Убыток 64 тыс. руб. 64 тыс. руб.
Страховая выплата 32,63 тыс. руб. -
Экономическая выгода 19908,64 руб. -

Данные таблицы 2 подтверждают экономическую эффективность добровольного страхования
животных.

При  гибели,  вынужденном  убое,  уничтожении  застрахованных  животных  страховое
возмещение выплачивается на основании актов с заключениями ветеринарных врачей или
ветеринарных фельдшеров (веттехников)  о причинах заболевания и гибели (вынужденного
убоя,  уничтожения  животного),  составленными  на  основе  личного  осмотра  павших
(вынужденно  убитых,  уничтоженных)  животных  или  на  основе  данных  амбулаторного
(стационарного) лечения, и в необходимых случаях исследований ветеринарной лаборатории.

Таким  образом,  страхование  сельскохозяйственных  животных  -  одна  из  самых  простых  и
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эффективных возможностей защитить хозяйство от серьезных убытков, снизить финансовые
риски в  случае непредвиденных событий.  Это гарантированный способ избежать больших
потерь,  вызванных  влиянием  различных  неблагоприятных  событий  на  жизнь  и  здоровье
животных.  А  также  это  гарантированный  способ  повысить  конкурентоспособность
производимой  продукции.
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СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР С
ГОСПОДДЕРЖКОЙ - ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ НА
ПРИМЕРЕ МУСП СОВХОЗ «КАРМАСАН»

Фазлыева Гульшат Илшатовна

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики государства, ее развитие
определяет продовольственную безопасность страны.

В целях оказания поддержки по сохранению финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей  наиболее  эффективным  методом  является  государственное
стимулирование  развития  сельскохозяйственного  страхования,  которое  заключается  в
компенсации  части  страхового  взноса  сельскохозяйственным  товаропроизводителям  по
договорам  страхования  и  регулировании  условий  страхования.  В  сложившихся  условиях
экономического  кризиса  страхование  сельскохозяйственных  культур  с  господдержкой
становится  особенно  актуальным  на  сегодняшний  день.

Целью исследования является применение метода страхования сельскохозяйственных культур
с  государственной  поддержкой  в  МУСП  совхоз  «Кармасан»,  как  элемента  организации
производства.

Объектом исследования является сельскохозяйственная производственная деятельность МУСП
совхоза  «Кармасан».  Предметом  исследования  является  применения  метода  страхования
сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой в МУСП совхоз «Кармасан».

На рисунке ниже наглядно представлено, что страхуют сельскохозяйственные производители.
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Рисунок 1 Сельскохозяйственное страхование

Согласно закону «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования»
страхователями сельскохозяйственных культур являются:

сельскохозяйственный  товаропроизводитель  -  организация,  индивидуальный—
предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, её
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных
основных  средствах)  в  соответствии  с  перечнем,  утверждаемым  Правительством
Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в общем доходе
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля
дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:

граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;—
сельскохозяйственные  потребительские  кооперативы  (перерабатывающие,  сбытовые—
(торговые), обслуживающие (в т.ч. кредитные), снабженческие, заготовительные);
крестьянские (фермерские) хозяйства. [1]—

Гибель  урожая  сельскохозяйственных  культур  –  это  снижение  фактического  урожая  по
сравнению с запланированным на 30% и более в результате наступления страхового события.

Утрата посадок многолетних насаждений – это потеря мн. насаждениями жизнеспособности
более чем на 40% площадей занятых посадками в результате наступления страхового события

Для  МУСП  совхоза  «Кармасан»  страхование  сельскохозяйственных  культур  один  из  самых
простых  и  эффективных  возможностей  защитить  хозяйство  от  серьезных  убытков,  снизить
финансовые риски в случае непредвиденных событий. Это гарантированный способ избежать
больших  потерь,  вызванных  влиянием  различных  неблагоприятных  событий  на  жизнь  и
здоровье животных.
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Рассмотрим порядок предоставления государственной поддержки на рисунке ниже.

Рисунок 2 Порядок предоставления государственной поддержки

Субсидия финансируется из бюджета Республики Башкортостан.

Субсидия  призвана  возместить  50  % затрат  на  уплату  страховой премии,  начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области и животноводства.

Субсидия  рассчитывается  на  основе  предельных  размеров  ставок  и  объектов
сельскохозяйственного  страхования  с  учетом  участия  страхователя  в  риске.

Расчет размера субсидии производится согласно Приказу Министерства сельского хозяйства
Российской  Федерации  от  19.02.2015  г.  №  64  "Об  утверждении  форм  документов,
предусмотренных  Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  возмещение  части  затрат
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  уплату  страховых  премий  по  договорам
сельскохозяйственного  страхования,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1371", в котором приведены формулы расчета
величины субсидируемой части страховой премии.

Рассмотрим, при каких критериях происходит выплата страхового возмещения.
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Рисунок 3 Критерии для выплаты страхового возмещения

Для МУСП совхоз «Кармасан» предложим застраховать сельскохозяйственные культуры в ОАО
Государственная  страховая  компания  «Поддержка».  Данная  компания  работает  на  рынке
страховых  услуг  с  1992  года.  Страховая  компания  имеет  лицензию  Центрального  Банка
Российской  Федерации,  участвует  в  реализации  федеральных  и  региональных  целевых
программ и социально значимых проектов.

Далее  проведем  расчет  страхования  урожайности  сельскохозяйственных  культур  с
господдержкой на примере МУСП совхоз «Кармасан». Порядок расчета и формулы отражены в
Приказе Минсельхоза РФ № 64. [2]

Площадь посева озимой пшеницы в МУСП совхоз «Кармасан» составила на 2014 г. 1700 га.
Средняя урожайность пшеницы - 30 ц/га. Цена реализации - 380 руб./ц. Франшиза составляет
10%. Вследствие засухи в 2014 году был получен урожай озимой пшеницы 18 ц/га.

Страховая стоимость = Площадь посева * Урожайность * Цена реализации = 1700 * 30 *1.
380 = 19 380 000 руб.
Страховая сумма устанавливается в размере 80 % от страховой стоимости (опционально)2.
= 19 380 000 * 80% = 5 814 000 руб.
Страховая премия = Страховая сумма * Тарифная ставка (4,0%) = 5 814 000 млн.руб. * 4,0%3.
= 232 560 руб.

В  результате  наступления  засухи  в  2014  году  получена  фактическая  урожайность  18  ц/га.
Недобор  составил  40%.  Критерий  наступления  страхового  события  состоялся  (недобор
превысил 30%).

Размер  возмещения  =  (Страховая  стоимость  –  Стоимость  выращенного  урожая  )*0,8  —
Франшиза 10%. = (19 380 000 – 18*380*1700) – 5 814 000*0,1 = 5 620 200 руб.

Таким образом, страхование с господдержкой будет для руководства МУСП совхоз «Кармасан»
экономически выгодным и обоснованным.
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Также,  руководство МУСП совхоза «Кармасан» может застраховать свой урожай с помощью
коммерческого страхования без господдержки.

Приведем расчет страхового возмещения по программе коммерческого страхования.

Страховая  стоимость  =  Площадь посева  *  Урожайность  *  Цена  реализации =  1700*1.
30*380 = 19 380 000 млн. руб.
Страховая сумма устанавливается в размере 80 % от страховой стоимости (опционально)2.
= 19 380 000 * 80% = 5 814 000 руб.
Страховая премия = Страховая сумма х Тарифная ставка (4,0%) = 5 814 000 млн.руб. * 4,0%3.
= 232 560 руб.
Размер возмещения = (19 380 000*0,8) – франшиза (5 814 000*10%) = 5 814 000 – 581400 =4.
5235600 руб.

Размер страхового возмещения при коммерческом страховании составит 5 235 600 руб. Как
видим, страхование с господдержкой будет выгоднее.

Рассмотрим основные показатели, которые были рассчитаны в ходе нашего исследования.

Экономическая выгода от страхования будет равна следующей величине:

ЭВ = Страховая стоимость – убыток – страховую премию + страховая выплата.

Таблица  1  Основные  числовые  показатели  процесса  страхования  сельскохозяйственных
культур в МУСП совхоз «Кармасан»

Показатель Страхование с
господдержкой

Добровольное
(коммерческое
страхование)

Без страхования

Страховая стоимость 19 380 000 руб. 19 380 000 руб.
Страховая премия 232 560 руб. 232 560 руб.
Убыток 11 628 000 руб. 11 628 000 руб. – 11 328 0000 руб.
Страховая выплата 5 620 200 руб. 5 235 600 руб. 0 руб.
Экономическая выгода 13 139 640 руб. 12 755 040 руб. – 11 328 000 руб.

Анализ  таблицы  1  показал,  что  наиболее  выгодным  вариантом  страхования  является
страхование с  господдержкой,  так как оно имеет самую большую экономическую выгоду,  а
именно 13 139 640 руб.

Использование  страхования  урожая  сельскохозяйственных  культур  с  государственной
поддержкой  позволяет  хозяйствам  адекватно  компенсировать  убытки  и  чувствовать  себя
уверенно даже в неурожайные годы.

Страхование урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой позволит
снизить  на  50%  стоимость  страховой  защиты  имущественных  интересов
товаропроизводителей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Договор
страхования урожая обеспечивает защиту на случай утраты или гибели 30% и более урожая с/х
культуры  по  сравнению  с  запланированным  или  потери  жизнеспособности  многолетних
насаждений более чем на 40% площади в результате:
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Сельское хозяйство является сферой, в которой ведение предпринимательской деятельности
сопряжено с  большим числом рисков.  Именно поэтому  сельскохозяйственное страхование
можно назвать необходимой и крайне востребованной на данный момент услугой.
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СТРАХОВАНИЕ БИЗНЕСА КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
ЕГО СТОИМОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ОАО

«ТУРБАСЛИНСКИЕ БРОЙЛЕРЫ» РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТАСТАН)

Фазуллина Гельнур Рафкатовна

С развитием рыночной экономики в России появилась возможность вложить свои средства в
бизнес, купить и продать его, т.е. бизнес стал товаром и объектом оценки. Оценка стоимости
необходима  при  акционировании,  реорганизации,  развитии  предприятий,  использовании
ипотечного кредитования, участии в деятельности фондового рынка. Оценка является важным
инструментом управления, повышение стоимости предприятия — один из показателей роста
доходов его собственников и, соответственно, периодическое определение стоимости бизнеса
можно использовать для оценки эффективности управления предприятием [7].

Актуальность  данной  работы  обоснована  тем,  что  сегодня  для  принятия  эффективных
управленческих решений собственникам и руководству предприятия требуется информация о
стоимости  бизнеса.  В  проведении  оценочных  работ  заинтересованы  и  другие  стороны:
государственные  структуры  (контрольно-ревизионные  и  другие  органы),  кредитные
организации,  страховые  компании,  поставщики,  инвесторы  и  акционеры.

Целью данной работы является оценка рыночной стоимости ОАО «Турбаслинские бройлеры».

Объект: ОАО «Турбаслинские бройлеры», сферой деятельности которого является выращивание
птицы  бройлеров,  переработка,  реализация  мяса  бройлеров  на  территории  Республики
Башкортостан.

Определение стоимости на основе сравнительного подхода
Наиболее  предпочтительным  методом  в  рамках  сравнительного  подхода  является  метод
отраслевых  соотношений.  Метод  реализуется  с  применением  отраслевых  ценовых
мультипликаторов,  определенных  на  основе  долгосрочных  наблюдений.

Таблица 1 Расчет стоимости предприятия методом отраслевых соотношений, тыс.руб.

Показатель Объект оценки
Капитализация (P)
Годовая прибыль (E) 125 170,00
Годовой оборот (S) 759 895,00
Активы (А) 686 684,00
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P/E 9,74
P/S 0,30
P/A 2,16
Цена объекта оценки по P/E 125 179,74
Цена объекта оценки по P/S 759 895,30
Цена объекта оценки по P/A 686 686,16
Цена объекта оценки 523 920,40

Цена объекта оценки определяется по формуле

Цена о.о.=Цена о.о. по P/E+ Цена о.о по P/S+ Цена о.о. по P/А /3 (1)

125 179,74+759 895,30+686 686,16/3=523 920,40

Таким образом, стоимость предприятия по методу сделок составила 523 920,4 тыс.руб.

Определение стоимости на основе доходного подхода
Доходный подход - это совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки [17].

Доходный подход предусматривает установление стоимости бизнеса (предприятия), актива или
доли (вклада) в собственном капитале, в том числе уставном, или ценной бумаги путем расчета
приведенных к  дате  оценки ожидаемых доходов.  Данный подход используют,  когда можно
обоснованно определить будущие денежные доходы оцениваемого предприятия [8].

Таблица 2 Расчет стоимости бизнеса методом дисконтирования денежных потоков, тыс.руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Постпрогно-зный
год

Ставка дисконта 0,2383 0,2383 0,2383 0,2383 0,2383 0,2383
Долгосрочный темп роста
денежного потока

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 Х

Реверсия Х Х Х Х Х 1031692,42
Коэффициент
дисконтирования

0,808 0,652 0,527 0,425 0,343 0,277

Текущая стоимость
денежных потоков

24681,13 51333,04 65399,59 72763,18 74480,86 286150,83

Стоимость бизнеса 574808,62 Х Х Х Х Х

Ст.бизнеса=Текущ.ст-ть ДП 2012г.+2013г.+2014г.+2015г.+2016г. (2)

24681,13+51333,04+65399,59+72763,18+74480,86+286150,83=574808,62

Таким образом, стоимость бизнеса определенная методом дисконтирования денежных потоков
составила 574 808,62 тыс.руб.
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Определение стоимости на основе затратного подхода
В  основу  метода  накопления  активов  положен  анализ  и  перестройка  балансового  отчета
предприятия.  Данный метод  предусматривает  суммирование  скорректированной  стоимости
активов предприятия с последующим вычитанием из этой суммы его обязательств. Результат
показывает оценочную стоимость собственного капитала.  Статьи баланса корректируются с
целью более точного отражения в них стоимости активов [18].

Расчет стоимости бизнеса в рамках метода накопления чистых активов проводился на основе
данных баланса предприятия на 01.01.2015 г. Стоимость оцениваемого предприятия по методу
накопления активов вычисляется по формуле:

Р = PA - PO (3)

где  P  -  стоимость  собственного  капитала,  PA  -  стоимость  активов,  PO  -  скорректированная
стоимость текущих и долгосрочных обязательств

При расчете стоимости активов необходимо провести постатейную корректировку баланса. При
этом, поскольку информации об активах предприятия не была предоставлена, то стоимость
чистых активов принимаем по балансу (таблица 3):

Таблица 3 Расчет стоимости чистых активов, тыс.руб.

Наименование показателя Значение
Основные средства 140 235,00
Незавершенное строительство 536,00
Запасы 86 286,00
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 35,00
Дебиторская задолженность 159 635,00
Краткосрочные финансовые вложения 264 061,00
Денежные средства 35 896,00
Займы и кредиты 141 151,00
Кредиторская задолженность 20 236,00
Доходы будущих периодов 3 776,00
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 521 521,00

Величина чистых активов рассчитывается

ЧА=(ОС+НС+З+Налог+ДЗ+КФВ+ДС)-ЗК-КЗ-Дб.п., (4)

где ЧА-чистые активы, ОС-основные средства, НС- незавершенное строительство, З-запасы, ДЗ-
дебиторская  задолженность,  КФВ-  краткосрочные  финансовые  вложения,  ДС-  денежные
средства,  ЗК-  займы  и  кредиты,  КЗ-  кредиторская  задолженность,  Дб.п.-  доходы  будущих
периодов

ЧА=(140 235+536+86 286+35+159 635+264 061+35 896)-141 151-20 236-3 776=521 521

Таким образом,  стоимость предприятия по методу накопления активов составляет  521 521
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тыс.руб.

Опыт западных стран показывает,  что без  правильной оценки и  организации страхования
возможных рисков не может эффективно функционировать ни одно предприятие.  В России
страхование  еще прочно не  вошло в  обычаи  делового  оборота.  Рассмотрим страхование
бизнеса на примере ОАО «Турбаслинские бройлеры» Республики Башкортостан.

Страховая сумма – эта сумма, в пределах которой страховщик несет страховую ответственность
по  договору.  Максимальная  величина  страховой  суммы  в  имущественном  страховании
определяется страховой стоимостью страхового интереса ко времени наступления страхового
случая [9].

Одним  из  распространенных  видов  имущественного  страхования  в  предпринимательстве
является  страхование  основных  средств  представляющих  собой  средства  труда,  которые
участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму[14,15].

Застрахуем имеющиеся на предприятии основные средства. Страховщиком является страховая
компания  «Ингосстрах»  -  она  выбрана  руководством  товарищества  в  результате  анализа
Правил  страхования  имущества,  при  этом  проанализированы  все  возможные  страховые
события и принято решение страховать имущество товарищества от всех рисков.

На конец 2014 года основные средства составляют 140 235 тыс. руб. Следовательно, страховая
(действительная,  оценочная)  стоимость внеоборотных активов может быть принята равной
этой сумме.

Для  хозяйства  наиболее  выгодным  является  применение  системы  полной  страховой
ответственности. Исходя из этого страховая сумма принята равной действительной стоимости,
т.е. страховая сумма равна 140 235 тыс. руб. Так как страхование произведено от всех видов
рисков,  тарифная  ставку  определим  как  1,1  %  (по  тарифной  ставке  страховой  компании
«ИНГОССТРАХ») [10].

Рассчитаем страховую премию:

СП = СС*Т/100 (5)

где СП - страховая премия, СС - страховая сумма, Т - тарифная ставка

СП = 140 235 тыс. руб.*1,1/ 100 = 1 543 тыс. руб.

Предположим,  что  в  период действия  договора страхования произошел пожар.  Стоимость
ущерба после проведения независимой оценки составила 40 000 тыс.руб;

Рассмотрим состав и структуру имущества организации, при наступлении страхового случая и с
учетом убытка, но без использования страхования вариант 2. В результате пожара, стоимость
основных средств уменьшилась. Это, в свою очередь, привело к уменьшению стоимости чистых
активов (валюта баланса). Основные средства снизились до 28,6 % или на 40 000 тыс. руб. и
составили 100 235 тыс. руб.

Основные средства (2014г.) = Основные средства (2014 г. без учета убытка и без страхования) –
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убыток = 140 235 – 40 000 = 100 235 тыс.руб.

Рассмотрим ниже состав и структуру имущества, с учетом убытка и применением страхования
вариант 3.  В первую очередь мы определили стоимость основных средств с применением
страхования и с учетом убытка. Для этого мы из суммы основных средств (который к концу 2014
года  составил  140  235  тыс.  руб.)  вычли  убыток  равный  40  000  тыс.руб,  прибавили  сумму
страховой выплаты 40 000 тыс.руб (т.к. величина убытка равна величине страховой выплаты) и
вычли сумму страховой премии [9], которая равна 1 543 тыс. руб.

ОС=ОС-Убыток-СП+СВ (6)

где ОС – основные средства, тыс. руб., СП- страховая премия, СВ- страховая выплата

ОС = 140 235-40 000+40 000-1 543=138 692 тыс.руб.

Таблица 4 Сводные сведения о страховании бизнеса с учетом и без учета фактора страхования,
тыс.руб.

Наименование показателя Вариант 1
Нет убытка, нет
страхования

Вариант 2
Есть убыток, не
страхования

Вариант 3
Есть убыток, есть
страхование

Основные средства 140 235,00 100 235,00 138 692,00
Незавершенное строительство 536,00 536,00 536,00
Запасы 86 286,00 86 286,00 86 286,00
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

35,00 35,00 35,00

Дебиторская задолженность 159 635,00 159 635,00 159 635,00
Краткосрочные финансовые
вложения

264 061,00 264 061,00 264 061,00

Денежные средства 35 896,00 35 896,00 35 896,00
Займы и кредиты 141 151,00 141 151,00 141 151,00
Кредиторская задолженность 20 236,00 20 236,00 20 236,00
Доходы будущих периодов 3 776,00 3 776,00 3 776,00
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 521 521,00 421 521,00 519 978,00

Таким образом, проделав необходимые расчеты и анализ, мы видим, что в составе и структуре
имущества предприятия произошли значительные изменения благодаря страхованию. Если без
страхования и без наступления страхового случая, чистые активы составили 421 521тыс. руб. и
основные средства на конец 2014 года составляли 100 235 тыс.  руб.,  то с использованием
страхования, плюс с наступлением страхового случая и убытка, чистые активы составили 519
978  тыс.  руб.  и  основные  средства  138  692  тыс.  руб.  Страхование  позволило  сохранить
имеющуюся структуру имущества, а именно, наличие основных средств предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Юрьева Виктория Андреевна

Финансовую политику предприятия во многом обуславливает устойчивость его финансовой
системы к изменениям внешних факторов. Это определяет необходимость проведения оценки
финансовой политики и повышения ее эффективности.

На  эффективность  финансовой политики предприятия,  факторы внешней среды оказывают
большее  влияние,  чем  внутренние.  Внешние  факторы  –  это  факторы,  не  зависящие  от
предприятия,  но  напрямую  влияющие  на  его  деятельность.  Классифицировать  внешние
факторы можно следующим образом:

Политические и правовые,  к  ним относятся:  изменения в налоговом законодательстве,—
денежно-кредитная политика, отношения правительства с иностранными государствами
и др.
Экономические. Плохие экономические условия снижают спрос и предложение на товары—
и услуги предприятия. При анализе внешней экономической среды, необходимо оценить:
ставку процента, курс обмена валют, уровень инфляции и др.
Социальные и культурные. Данные факторы формируют стиль жизни, работы, потребления—
и воздействуют, практически на все предприятия, и, следовательно, создают потребность
в других товарах и услугах, тем самым определяя новые стратегии организации.
Технологические.  Технологические  перемены,  например,  производство  продукции  с—
помощью роботов, новые виды связи, транспорта и др. [1, 21-25с.]

Также к внешним факторам, формирующим финансовую политику предприятия можно отнести
динамику и колебания платежеспособного спроса на товары и услуги организации,  так как
спрос  напрямую  зависит  от  состояния  экономики  уровня  дохода  потребителей  и  цен  на
продукцию предприятия.

Существенно  влияет  на  деятельность  предприятия  фаза  экономического  цикла,  в  которой
находится экономика страны,  потому что в  период кризиса происходит отставание темпов
реализации продукции от темпов ее производства. На сегодняшний день российская экономика
переживает множество трудностей: ослабление национальной валюты, падение цен на нефть,
сокращение  спроса,  дефицит  государственного  бюджета,  санкции,  отток  иностранного
капитала;  которые  непосредственно  влияют  на  формирование  финансовой  политики
предприятия.

В  условиях  современной  экономической  нестабильности,  можно  выделить  проблемы,  с
которыми сталкиваются российские предприниматели в формировании финансовой политики
предприятия, и предложить пути их решения:



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 162

Проблемы сбыта

Для решения проблемы сбыта необходимо определить политику формирования финансовых
ресурсов.  Для  этого  нужно  усовершенствовать  ценовую  политику,  оптимизацию  состава  и
объема дебиторской задолженности, а также расширить источники поступления финансов за
счет новых видов деятельности.

Проблема неплатежеспособности, т.е.  недостаточность финансовых ресурсов на
высокодоходные  вложения,  на  текущее  и  перспективное  развитие  и  денежных
средств на временные кассовые разрывы и расчеты

Из-за  того,  что,  на  многих  предприятиях  одним  из  основных  источников  формирования
оборотных средств выступает не прибыль в составе выручки от реализации продукции,  не
другие собственные и приравненные к ним средства, а кредиты - банковский и коммерческий.
Можно сказать, что наши предприятия по существу работают в долг и на расчеты по долгам.
Проявлением такого положения выступают значительные суммы разворотов по дебиторской и
кредиторской задолженности на балансах значительной части предприятий производителей.

Для того чтобы решить эту проблему, можно перевести активы предприятия в денежную форму,
этого можно добиться путем продажи:

краткосрочных финансовых вложений;—
дебиторской задолженности;—
запасов готовой продукции или избыточных производственных запасов;—
нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы.—

Так же можно провести оптимизацию производственных запасов, что приведет к спросу на
сформированные запасы со стороны производства.

Проблема временного лага

При любой задержке поступления средств,  независимо от  причины задержки,  организации
терпят скрытые убытки. Полученные же со значительным временным лагом собственные или
причитающиеся предприятию средства уже не могут быть направлены в полном объеме в
кругооборот.  Они  в  определенной  части  все  более  превращаются  в  источник  погашения
кредитных  обязательств.  Поэтому  лучше  добиваться  предоплаты  товарных  поставок,
выполнения работ и оказания услуг. Но данная мера несет как позитивный, так и негативный
характер. С одной стороны, позитивно сказывается на обороте их оборотных средств, а с другой
–  замедляет  оборачиваемость  оборотных  фондов  организаций,  оплативших  поставку  в
предварительном порядке.

Проблема финансовой неустойчивости

Для  решения  проблемы  финансовой  неустойчивости  предприятия  необходимо  сократить
неэффективные расходы. Для этого нужно принять следующие меры:

Если на предприятии существует убыточное производство, которое нельзя продать, то—
его необходимо в кратчайшие сроки остановить, чтобы предотвратить будущие убытки;



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 163

Существующие  на  предприятии  затратные  объекты  необходимо  перевести  в  форму—
дочерних обществ и остановить финансирование;
Нужно  проанализировать  кадровую  политику  организации  и  провести  разумное—
сокращение персонала.

Нестабильность внешних условий

В нынешних экономических условиях, в период кризиса необходимо обеспечить финансовую
стабильность  предприятия  в  будущем,  для  этого  нужно  увеличить  поступление  денежных
средств от основной деятельности организации, для этого проводят следующие мероприятия:

Повышение конкурентоспособности продукции;—
Увеличение денежного компонента в расчетах;—
Повышение оборачиваемости активов.—

Кроме того,  чтобы руководству  предприятия быстро и  рационально принимать какие-либо
финансовые решения для обеспечения эффективной и прибыльной деятельности, особенно в
условиях  современной  нестабильной  экономики,  необходимо  обратить  внимание  на
ситуационное  планирование.  Ситуационное  планирование  учитывает  возможность
наступления  неблагоприятных  условий  для  предприятия.

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  в  современных  условиях  необходимым  средством  для
поддержания деятельности компании является устранение ошибок в  управлении и умение
быстро  реагировать  и  приспосабливаться  на  постоянно  изменяющиеся  внешние  условия.
Именно это поможет предприятиям быть финансово стабильными и устойчивыми в нынешней
ситуации, а также продолжить развитие в будущем.
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СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ташева Елена Олеговна

Актуальность  страхования  строительных  рисков  в  современных  условиях  не  вызывает
сомнений,  учитывая  особенности  деятельности  строительных  организаций.

Целью данной работы является выявление степени эффективности строительных рисков.

Объект: ООО "Промстрой". РБ, Уфимский район, с. Зубово.

В настоящее время в Российской Федерации страхование строительных рисков является не
обязательным, возможно, поэтому договоры страхования в нашей стране заключаются редко.
Сущность  страхования  заключаются  в  минимизации  рисков  возможных  негативных
последствий.  Основными  причинами  замедленного  развития  страхования  строительно-
монтажных работ вероятно в России являются:  больше тарифы на страхование,  сложность
определения  выгоды  страхования,  несовершенство  действующей  системы  условий
страхования  строительно-монтажных  рисков.

Страхование строительных рисков представляет собой сложный вид страхования, включающий
в  себя  не  только  возмещение  вреда  при  ущербе,  связанном  с  утратой  строительных
материалов, оборудования,  другого имущества,  используемых в строительном производстве
(страхование имущества), но и возмещение вреда в случае его причинения третьим лицам в
результате выполнения строительно-монтажных работ (страхование ответственности).

Гражданским кодексом РФ определены субъекты, несущие ответственность за различные риски.
Любой  собственник  имущества  согласно  ст.  211  ГК  РФ  несет  риск  случайной  гибели  или
случайного  повреждения  принадлежащего  ему  имущества,  если  иное  не  предусмотрено
законом или договором. Динамика взносов представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика взносов по СМР, млрд. руб.

Страхование позволяет экономить финансовые средства за счет отказа от создания резервных
фондов на случай возникновения ущерба, что дает возможность подрядчику использовать эти
средства в качестве работающего капитала.

Страхование как неотъемлемая часть строительного инвестиционного процесса позволяет на
всех его стадиях — от разработки ТЭО до пуска объекта в эксплуатацию — не только возмещать
Страхователю внезапные и непредвиденные убытки, возникающие при строительстве, но и
защитить капиталовложения в строительство.

Страхование строительных рисков характеризуется рядом особенностей. Одной из важнейших
таких особенностей является специфический формат страховой защиты, предоставляемой по
условиям  договора  страхования  строительному  объекту,  —  страховое  покрытие  «от  всех
рисков. Российская практика страхования строительных рисков, так же как и международная,
предусматривает страховое покрытие на условиях CAR/EAR (Contractors All Risks / Erectoin All
Risks) — от всех рисков, которые могут произойти на строительной площадке при строительных
и монтажных работах.

Страховая  премия  рассчитывается  для  всего  периода  строительства/монтажа  (периода
страхования).

Как базовые для строительных объектов можно принять следующие тарифы страховой премии:

строительные/монтажные работы 0,25-0,80% от полной контрактной стоимости объекта;—
машины, механизмы, оборудование, строительная техника 0,7-1,0% в год от их стоимости;—
ответственность перед третьими лицами 0,015-0,045% от контрактной стоимости.—

Объекты  имущественного  комплекса  играют  важную  роль  в  успешной  деятельности
предприятия.  Задача  собственника  —  обеспечить  сохранность  объектов,  а  также  создать
условия для их безопасного содержания и эксплуатации.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 166

В  настоящее  время  на  рынке  наилучшие  позиции  имеют  отраслевые  и  корпоративные
страховые  компании,  такие  как  "Гефест"  (страхование  дорожного  строительства),  "Русский
страховой  центр"  (страхование  предприятий  ВПК),  "Интеррос-Согласие",  "Лукойл",
"Энергогарант",  а также универсальные страховщики, которые "у всех на слуху":  ВЕСтА, ВСК,
Труппа  Ренессанс  Страхование",  "Ингосстрах",  ПСК,  "Прогресс-Гарант",  РОСНО,  "Спасские
Ворота" и др. Кстати, недавно "Группа Ренессанс Страхование" предложила новую программу
страхования СМР, особенность которой - ориентированность на физических лиц.

ООО "ПРОМСТРОЙ" зарегистрировано 2011 г  по адресу:  РБ,  Уфимский район,  село Зубово,
Промышленная Зона Уршак.

Основной вид деятельности компании является производство общестроительных работ по
строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов.
Дополнительные виды деятельности: резка, обработка и отделка камня для использования в
строительстве,  в  качестве дорожного покрытия,  производство общестроительных работ  по
строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог.

Проводя  финансово-экономический  анализ  предприятия  приходим  к  следующим  выводам:
величина чистого оборотного капитала ООО "Промстрой" на конец 2015 г. составила -19 896
тыс.руб.  ,  что говорит о сильной финансовой неустойчивости и в ближайшее время может
привести к банкротству.

Таблица 1. Анализ состава и структуры имущества организации

Группировка статей актива баланса Наличие средств, тыс. руб. Уд. вес,
в %

2013 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г.,
(+/-)

1.Имущество предприятия (валюта баланса) 209 770 224 468 14 698 100
1.1 Внеоборотные активы 43 520 25 471 -18 049 11,35
1.1.1 основные средства 43 520 25 471 -18 049 11,35
1.2 Оборотные текущие активы 166 250 198 997 32 747 88,65
1.2.1 Запасы и затраты 57 638 41 763 -15 875 18,61
1.2.2 Дебиторская задолженность 68 855 156 333 87 478 69,65
1.2.3 Денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения

36 393 680 -35 713 0,30

Анализируя таблицу 1, приходим к выводу: имущество предприятия увеличилось на 14 698 тыс.
руб. и составило 224468 тыс. руб. в 2015 году по сравнению с 2013 г. Это произошло за счёт
увеличения  дебиторской  задолженности  и  оборотных  активов,  которые  составляют
наибольший  вес  в  структуре  имущества.  Основные  средства  сократились  на  58,5%,  что
составляют 11% в общей структуре активов.

Выручка от реализации компании в последние 3 года незначительно уменьшилась и составила
204  073  тыс.руб.  За  анализируемый период  изменение  объема  продаж составило  -90  919
тыс.руб.  Валовая  прибыль  снизилась  на  4  984,00  тыс.руб.,  что  следует  рассматривать  как
отрицательный момент. Прибыль от продаж , также как и валовая прибыль, снизилась на 4
984,00 тыс.руб., что следует рассматривать как отрицательный момент.
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Показателем  снижения  эффективности  деятельности  предприятия  можно  назвать  более
высокий темп снижения себестоимости по отношению к снижению выручки. Темп снижения
себестоимости, в то время как выручка изменилась на ( -30.82 % составил -29.58 %).

Рассматривая показатели рентабельности, прежде всего, следует отметить, что и на начало, и
на  конец  анализируемого  периода  показатель  общей  рентабельности  находится  у  ООО
"Промстрой"  ниже  среднеотраслевого  значения.  На  начало  периода  показатель  общей
рентабельности на предприятии составлял 0.95%,  а  на конец периода 1.22 %.  Это следует
рассматривать  как  отрицательный  момент  и  искать  пути  повышения  эффективности
деятельности  организации

За анализируемый период чистый цикл оборачиваемости увеличился на 135.62 дн. что говорит
об  отрицательной  тенденции,  так  как  увеличилось  количество  текущих  активов
профинансированных за счет непосредственных участников производственного процесса и
финансирование производственной деятельности в большей степени осуществляется за счет
внешних  по  отношению  к  производственному  процессу  источников  финансирования  -
прироста  собственного  капитала,  кредитов.  Вероятность  банкротства  можно  оценить  как
низкую.

Учитывая основной вид деятельности предприятия, страхованию подлежит в первую очередь
СМР.  Вероятность  возникновения  страховых  случаев  при  укладке  дорог  большая.  Риск
возникновения повреждения строительного объекта высок.

Наступление  страхового  случая  и  для  исследуемого  предприятия,  позиционирующегося  на
рынке дорожно-строительных работ Республики Башкортостан, ООО «ПромСтрой» допустимо.

Почему необходимо страхование строительных работ?

чтобы избежать ответственности за риск случайной гибели или повреждения объекта,—
определённой Гражданским Кодексом РФ;
чтобы минимизировать издержки в случае ошибок проектирования и/или монтажа;—
чтобы сохранить свои активы (спецтехнику, оборудование) в случае ущерба и потери.—

Яркий  пример  такого  страхования  при  участии  компании  "АСПЕКТ"  крупных  строительных
объектов - выполнение строительно-монтажных работ по "Завершению строительства южного
участка кольцевой автодороги Бронка-Котлин с транспортной развязкой в районе ст. Бронка
Комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений". Цена контракта - 5, 784
млрд. рублей [11].

Проведем страхование основных фондов, представляющих собой совокупность материально-
вещественных ценностей, для реализации дорожно-строительных работ. Застрахуем основные
средства предприятия от всех видов рисков, возможные при строительно-монтажных работах.
На конец 2014 г стоимость основных средств составила 25471 тыс. руб. Страховую сумму также
примем  в  размере  этой  суммы,  то  есть  25471  тыс.  руб.  Так  как  машины,  механизмы,
оборудование,  строительная  техника  страхуются  от  всех  видов  рисков,  тарифную  ставку
установим базовую в размере 1%.

Расчет страховой премии выглядит следующим образом: 25471тыс. руб.*1/100=254,71 тыс. руб.
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Предположим в  период  строительства  дороги,  произошел несчастный страховой случай  и
после проведения оценки поломок, выявлено:

поломка каталки асфальта, ущерб составил 430 тыс. руб.—
приход в неисправное состояние асфальтоукладчика – 515 тыс.руб.—

Размер убытка  составил 945 тыс.  руб.  По условиям договора и  страховая выплата  должна
составить 945 тыс. руб.

Рассмотрим состав и структуру имущества организации, при наступлении страхового случая и с
учетом убытка, но без использования страхования. В результате несчастного случая при укладке
асфальта,  стоимость  внеоборотных активов уменьшилась.  Это,  в  свою очередь,  привело к
уменьшению стоимости имущества предприятия (валюта баланса).

Таблица 2. Состав и структура имущества предприятия при наступлении страхового случая с
учетом убытка, но без использования страхования

Группировка статей актива баланса Наличие средств, тыс. руб. Уд вес в %
2013 г. 2015 г. 2015 г. к 2013

г., (+/-)
1. Имущество предприятия (валюта баланса) 209 770 223 541 13 771 100
1.1 Внеоборотные активы 43 520 24526 -18 994 10,97
1.1.1 Основные средства 43 520 24526 -18 994 10,97
1.2 Оборотные текущие активы 166 250 198 997 32 747 89,02
1.2.1 Запасы и затраты 57 638 41 763 -15 875 18,68
1.2.2 Дебиторская задолженность 68 855 156 333 87 478 374,33
1.2.3 Денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения

36 393 680 -35 713 0,30

Анализ состава имущества предприятия, без страхования, с учетом убытка в рассматриваемый
2015 год, показывает, что наличие внеоборотных средств в 2015 году уменьшилось на 43,6%, и
составило 24526 тыс. руб. с учетом убытка. Имущество предприятия, в общем, уменьшилось на
13771 тыс. руб. на что повлияло уменьшение состава внеоборотных средств, то есть структура
вся ухудшилась.

Рассмотрим имущество предприятия при наличии страхования и несчастного случая в таблице
3. Посчитали сумму основных средств с учетом ущерба и страхования: 25471-945+945-254,71 =
25216,3

Таблица 3. Состав и структура имущества предприятия при наличии страхования и несчастного
случая

Группировка статей актива баланса Наличие средств, тыс. руб. Уд вес в %
2013 г. 2015 г. 2015 г. к 2013

г., (+/-)
1. Имущество предприятия (валюта баланса) 209 770 224213 14 443 100
1.1 Внеоборотные активы 43 520 25216,3 -18 304 11,25
1.1.1 Основные средства 43 520 25216,3 -18 304 11,25
1.2 Оборотные текущие активы 166 250 198 997 32 747 88,75
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1.2.1 Запасы и затраты 57 638 41 763 -15 875 18,63
1.2.2 Дебиторская задолженность 68 855 156 333 87 478 69,73
1.2.3 Денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения

36 393 680 -35 713 0,30

Таким  образом,  страхование  позволяет  возместить  убыток,  в  результате  чего  стоимость
основных  средств  уменьшилась  на  незначительную  сумму,  разница  составила:
25471-25216,3=254,7  тыс.  руб.

Таким  образом,  как  показывают  наши  расчеты,  страхование  обеспечивает  успешное
выполнение контракта на строительство. Однако страхователю не следует забывать, что вместе
со  страхованием  надо  принимать  еще  и  соответствующие  меры  для  предотвращения
наступления  страхового  случая.  Сочетание  этих  двух  условий  позволит  обеспечить
стабильность  и  надежность  в  деятельности  строительной  организации.
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СТРАХОВАНИЕ ОТ ПРОСТОЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ (НА
ПРИМЕРЕ ООО «РАЕВСАХАР»)

Шафиков Эдуард Ильдусович

В сегодняшних  непростых  экономических  условиях,  бизнес  постоянно  находится  на  грани
риска. Даже при постоянных продажах можно потерять всё за один день. Аварии, пожары и
увольнения основных работников – все это является убытком для организации, но и само ее
существование. Однако неприятные последствия можно уменьшить.

В данный момент на рынке действуют множество фирм разнообразных форм собственности и
размеров.  И  вполне  возможно,  что  руководство  имеет  своё  отношение  к  рискам  и  к  их
последствиям.

Фактор, играющий важную роль, – размер страхового взноса. Как правило, все финансовые
средства владельцы бизнеса вкладывают в дело. Очень часто, когда возникает форс-мажорная
ситуация они даже не имеют резервов для покрытия последствий. Но, несмотря на это, мало кто
из предпринимателей решается направить средства на страхование, если сумма взноса будет
большой [4,5,6].

На данный момент страховые компании включают в пакет страхования бизнеса следующие
основные виды страхования:

имущественное страхование;—
страхование ответственности;—
страхование от перерывов в производстве.—

В первой ситуации можно застраховать оборудование, офис, товары, находящиеся на складе и
т. д. В случае их кражи, порчи или другом страховом случае, страховая компания должна будет
выплатить  пострадавшему  предприятию  (страхователю)  страховую  сумму,  определенную
договором.

При страховании ответственности за причинение вреда, страховщик должен возместить убытки
третьим  лицам  (например,  клиентам)  при  предъявлении  ими  претензий  к  предприятию.
Допустим случилась такая ситуация что мастер испортил отданный на огранку драгоценный
камень  клиента.  В  этом  случае  клиент  может  предъявить  претензии  хозяину  ювелирной
мастерской.  А  что  если  у  мастера  ювелирной  мастерской  нет  свободных  средств  для
возмещения убытка клиенту? Здесь как раз выручает договор страхования профессиональной
ответственности. Отметим, что страховая компания исполнит требование о возмещении вреда
только в рамках страховой суммы.

Страхование от  перерывов в  производстве.  Зачастую бизнес  предприятия  сосредоточен в
одном месте (допустим, это арендованный офис).  При пожаре в офисе деятельность фирмы
останавливается. От такого перерыва компания понесет убытки:
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неполученную прибыль;—
дополнительные затраты в целях сокращения ущерба;—
неизбежные текущие расходы (зарплата персонала, аренда, налоги, амортизация) [7,3].—

Размер компенсируемого страховой компанией ущерба будет напрямую зависеть от времени
простоя. Обычно страховщик устанавливает франшизу (не страхуемый лимит). В данном случае
это минимальный срок перерыва в деятельности. Только после окончания простой попадает
под страховой случай.

Согласно  статье  72.2  ТК  РФ  простой  -  это  временная  приостановка  работы  по  причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера[2].

Рассмотрим  страхование  от  простоев  на  производстве  на  примере  ООО  «Раевсахар»  с.
Раевский, основной деятельностью которого является переработка сахарной свеклы, перерыв
на  производстве  возник  из-за  технической  неисправности  оборудования  и  аварии  в
производственном  цехе.

Подлежащий страхованию ущерб от остановки производства складывается из трех составных
частей.

Расходов, произведенных за время остановки производства [3].1.
Неполученной прибыли.2.
Дополнительных затрат, предпринятых в целях сокращения ущерба [1].3.

Расчеты будем вести по двум этапам:

Расчеты до наступления страхового случая.1.
Расчеты после наступления страхового случая [2].2.

Произведем обоснование и расчет величины страховой суммы.

СС = СУ п.п.,

где СС – страховая сумма; СУ п.п. – сумма ущерба за предыдущий период.

Рассчитаем сумму расходов, неполученной прибыли, за время простоя за предыдущий период
(2014 г.). Возьмем время простоя равным 7 рабочим дням.

Расходы на оплату труда руководящего персонала:

Ро.п. = Зср.*Чр.п.,

где, Ро.п. – расходы на оплату труда руководящего персонала; Зср. – средняя заработная плата
руководящего персонала; Чр.к. – численность руководящего персонала.

Ро.п. = (30000*50)*12 = 18000000 руб. – за 1 год

Ро.п. = (18000000/600)*7 = 210000 руб. – за 7 дней простоя

Расходы на оплату труда рабочих, занятых на остановленном производстве:
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Ро.п. = Зср.*Чз.п.,

где, Ро.п. – расходы на оплату труда рабочих, занятых на остановленном производстве; Зср. –
средняя заработная плата работников, занятых на производстве, за 1 месяц; Чз.п. – численность
работников, занятых на производстве.

Ро.п. = (24900*600)*12 = 179280000 руб. – за 1 год

За  время  простоя  заработная  плата  работникам,  занятым  на  основном  производстве
выплачивается  в  размере  70%.

Ро.п. = (179280000/650*0,7)*7 = 1351495 руб.

Рассчитаем амортизацию основных средств:

Ао.с. = Со.с.*На,

где, Ао.с. – амортизация основных средств;

Со.с. – стоимость основных средств;

На – норма амортизации.

Ао.с. = 342030000*0,1 = 34203000 руб. – за 1 год

Ао.с. = (34203000/365)*7 = 655948 руб. – за 7 дней простоя

Расходы на содержание зданий, сооружений, налог на имущество, земельный налог за 7 дней
простоя

Рз. (7 дней) = (Рз./365)*7 = (113904000/365)*7 = 2184460 руб.

Сведём  полученные  результаты  в  таблицу  и  рассчитаем  сумму  постоянных  расходов  при
простое в 7 дней.

Таблица 1 Основные виды постоянных расходов ООО «Раевсахар» в предыдущем периоде

Расходы 2014г. Сумма расходов в
2014г.,тыс.руб.

Расчет постоянных
расходов при
простое (7 дней), в
тыс.руб.

Оборот организации (без НДС, акцизов и
аналогичных

1958569 -

Расходы на оплату труда 197280 3451
В том числе:
• расходы на оплату труда руководящего
персонала
• расходы на оплату труда рабочих (600 человек),
занятых на остановленном объекте

18000
179280

2100
1351

Амортизация основных средств 34203 655
Расходы на содержание зданий, сооружений,
налог на имущество, земельный налог

113904 2184
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Всего постоянных расходов - 6290

Рассчитаем неполученную прибыль за время простоя:

Пн.п = Пгод/220*7

где Пгод – прибыль годовая; Пн.п – неполученная прибыль за время простоя; 220 – количество
рабочих дней в году

Пн.п. = Пгод/220*7 =649500 /220*7 = 20666 руб.

Рассчитаем стоимость ремонт оборудования:

Ро = Ц*Кс.о.,

где Ц – цена ремонта 1 оборудования; Кс.о. – количество сломанного оборудования.

Ро = 25000*5 = 125000 руб

Рассчитаем заработную плату работников, ремонтирующих сломанное оборудование:

Зр = З*Чр,

где,  З  –  заработная  плата  1  работника,  ремонтирующего  сломанное  оборудование;  Чр  –
численность работников, ремонтирующих сломанное оборудование.

Зр = 5000*5 = 25000 руб.

Таблица 2 Дополнительные затраты, предпринятые в целях сокращения ущерба, в предыдущим
периоде

Дополнительные затраты Сумма, руб.
Ремонт оборудования 125000
Заработная плата работников 25000
Итого 150000

Итак, сумма ущерба в предшествующем 2014 году составила:

СУп.п. = Ро + Пн.п. + ДЗ,

где Ро – расходы,  произведённые за время остановки производства;  Пн.п.  –  неполученная
прибыль; ДЗ – дополнительные затраты, предпринятые в целях сокращения ущерба.

СУп.п. = 6290000 + 20666 + 150000 = 6460666 руб.

Таким образом, страховая сумма составит:

СС = 6460666 руб.

Следующим  этапом  в  страховании  от  простоев  на  производстве  является  определение
страховой премии.
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Согласно  правилам  №  80/2  страхования  от  убытков  из-за  перерыва  в  хозяйственной
деятельности  компании  «Альфа  страхование»  тарифная  ставка  при  возникновении  у
страхователя  убытков  при  простое  на  производстве  составляет  0,5%  от  страховой  суммы.

Таким образом страховая премия будет равна:

СП = СС*Ст,

где СП – страховая премия; СС – страховая сумма; Ст – страховой тариф.

СП = 6460666*0,005 = 32303 руб.

Страховая выплата производится Страховщиком Страхователю при наступлении страхового
случая, предусмотренного договором страхования.

Аналогично рассчитываем сумму ущерба в 2015г.

Расходы, произведённые за время остановки производства

Рассчитаем расходы на оплату труда руководящего персонала:

Ро.п. = (32000*50)*12 = 19200000 руб. – за 1 год

Ро.п. = (19200000/650)*7 = 206769 руб. – за 7 дней простоя

Расходы на оплату труда рабочих, занятых на остановленном производстве:

Ро.п. = (25900*600)*12 = 186480000 руб. – за 1 год

Во  время  простоев  на  производстве  заработная  плата  работникам,  занятым  на  основном
производстве выплачивается в размере 70%.

Ро.п. = (186480000/650*0,7)*7 = 1405772 руб.

Рассчитаем амортизацию основных средств с учетом страховых выплат:

Ао.с. = 350000000*0,1 = 35000000 руб. – за 1 год

Ао.с. = (35000000/365)*7 = 671233 руб. – за 7 дней простоя

Расходы на содержание зданий, сооружений, налог на имущество, земельный налог за 7 дней
простоя:

Рз. (7 дней) = (120000000/365)*7 = 2301370 руб.

Полученные  результаты  внесем  в  таблицу  и  рассчитаем  сумму  постоянных  расходов  при
простое в 7 дней с учетом страховых выплат.

Таблица 3 Основные виды постоянных расходов ООО «Раевсахар» с. Раевский в 2015 году с
учетом страхования
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Расходы 2015г. Сумма расходов в
2015г.,тыс.руб.

Расчет постоянных
расходов при
простое (7 дней), в
тыс.руб.

Оборот организации (без НДС, акцизов и
аналогичных

232335 -

Расходы на оплату труда 205680 1611
В том числе:
• расходы на оплату труда руководящего
персонала
• расходы на оплату труда рабочих (600 человек),
занятых на остановленном объекте

19200
186480

206
1405

Амортизация основных средств 35000 671
Расходы на содержание зданий, сооружений,
налог на имущество, земельный налог

120000 2301

Всего постоянных расходов - 4583

Неполученная прибыль за время простоя

Пн.п. = Пгод/220*7 = 742500/220*7 = 23625 руб.

Дополнительные затраты, предпринятые в целях сокращения ущерба

Рассчитаем расходы на ремонта оборудования:

Ро = 26000*5 = 130000 руб.

Заработная плата работникам, ремонтирующим сломанное оборудование:

Зр = 6000*5 = 30000 руб.

Таблица 4 Дополнительные затраты, предпринятые в целях сокращения ущерба, в предыдущим
периоде

Дополнительные затраты Сумма, руб.
Ремонт оборудования 130000
Заработная плата работников 30000
Итого 160000

Сумма ущерба в 2015 году составит:

СУ = 4583000 + 23625 + 160000 = 4766625 руб.

По договору страхования определена временная франшиза в размере 2 дней простоя,  т.е.
убыток в течение 2 дней простоя не подлежит уплате.

ВФ = 4766625/7*2 = 1361893 руб.

Таким образом, страховая выплата составит:

СВ = СУ – ВФ = 4766625 – 1361893 = 3404732 руб.
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Страховая выплата пойдёт как дополнительные доходы предприятия.

Таблица 5 Финансовые результаты ООО «Раевсахар» за 2015г.

Показатели Без страхования от простоев,
тыс. руб.

Со страхованием от простоев, тыс.
руб.

Выручка 232335 236846
Себестоимость 188747 188851
Дополнительный доход - 3393
Чистая прибыль 671,5 3840,5

Таким образом, по данным таблицы видно, что страхование от простоев на производстве не
только защищает от возможных потерь, но и увеличивает рентабельность продаж и затрат.

Как  известно,  целью  любого  предприятия  является  получение  прибыли.  Одним  из
распространенных видов страхования прямых финансовых потерь является страхование от
простоев  организации  (предприятия).  Данный  вид  страхования  выступает  по  своему
содержанию  как  дополнение  к  страхованию  имущества  промышленных  предприятий,
организаций,  фирм  различных  сфер  бизнеса,  так  как  перерывы  в  производстве  и
предпринимательской  деятельности  вызываются  в  основном  гибелью  или  повреждением
основных и оборотных фондов.
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СТРАХОВАНИЕ БАНКОМАТОВ ОТ ХИЩЕНИЯ (НА
ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

«АЛЬЯНС»)
Исмагилова Алиса Радиковна

Страхование банкоматов и терминалов - один из важнейших видов страхования банковских
рисков  сегодня.  Учитывая  нестабильность  ситуаций,  сейчас  и  руководствуясь  правилами
безопасности, можно прийти к выводу, что лучше застраховать наличность в кассовых узлах и
банковских хранилищах, чем потом понести финансовые потери в сотни, а то и в тысячи раз
превышающие стоимость полиса. Данная услуга доступна для банков и юридических лиц [3].

Данный  вид  риска  страхования  позволяет  банкам  минимизировать  расходы,  связанные  с
эксплуатацией  банкоматов  и  терминалов,  поскольку  ущерб,  нанесенный  банкоматам,
терминалам, а также хранящимся в них денежным средствам в результате страхового случая [6].

Целью  выполнения  работы  является  внедрение  страхования,  как  основного  элемента
возмещения  его  убытков,  связанных  с  риском  мошенничества  и  хищения.

Объектом страхования в данном случае выступают сами банкоматы и сумма денежных средств
находящаяся в них от риска мошенничества и хищения.

Рассмотрим ниже на рисунке 1 классификацию банковских рисков по основным видам.
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Рисунок 1 Классификация банковских рисков по основным видам

По рисунку 1 мы можем пронаблюдать основную классификацию банковских рисков и в нашем
случае  мы  рассмотрели  банк  «Россельхозбанк»  и  он  был  подвержен  одному  из  видов
внутренних рисков – риску мошенничества.

Страховыми рисками по данному виду страхования являются не только стандартные: пожар,
потоп, взрыв или стихийное бедствие, но и такие нежелательные атаки как террористический
акт,  кража,  взлом,  повреждение  с  помощью  посторонних  предметов.  Страховая  сумма
устанавливается  в  размере  среднего  или  максимального  остатка  в  кассовом  узле  или
банкомате. Франшиза в данном случае не устанавливается. Сумма страхования составляет от
0,04 до 0,08% от суммы наличности, находящейся в банкомате. Срок страхования - 1 год [9].

Риск, от которого страхуется банкоматы это кража со взломом. Кража - так же один из основных
рисков, который может включать как хищение денежных средств из банкомата, так и хищение
самого банкомата.

Для дальнейших расчетов нам необходим размер тарифной ставки и мы в качестве примера
взяли тарифные ставки страховой компании «Альянс». Рассмотрим ниже в таблице 1 основные
страховые случаи и размер тарифных ставок страховой компании «Альянс».

Таблица 1 Размеры тарифных ставок страховой компании “Альянс”
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Страховые случаи Тарифные
ставки

1) "Пожар" 0,29
2) "Авария" 0,22
3) "Авария в системе энергоснабжения здания (помещения), в котором
расположены банкоматы"

0,24

4) "Поломка банкоматов" 0,17
5) "Противоправные действия третьих лиц" 0,23
6) "Стихийные бедствия" 0,10
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
• дополнительные расходы Страхователя по выяснению обстоятельств,
связанных с (утратой) уничтожением или повреждением застрахованных
банкоматов в результате наступления страхового случая - доля в тарифной
ставке
• разумные и целесообразные расходы Страхователя по спасанию
банкоматов, расчистке помещений или перемещению банкоматов с целью

0,04
0 ,03

Страховщик  имеет  право  применять  к  настоящим  тарифным  ставкам  повышающие  или
понижающие коэффициенты, исходя из категории надежности банка (повышающие от 1.1 до 3.0
или понижающие от 0.1 до 0.9),  наличия и состояния систем охранной и противопожарной
сигнализации (повышающие от 1.1 до 2.0 или понижающие от 0.4 до 0.9), других обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска (повышающие от
1.1 до 5.0 или понижающие от 0.1 до 0.9).По договорам, заключенным на срок менее 1 года,
страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии : за
1 месяц - 25%, 2 месяца -35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7
месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95% [6,7,8].

Как  видно  из  проведенного  анализа  условий  страхования  оборудования  и  материальных
ценностей банков, как одного из перспективных направлений современного отечественного
страхового рынка, оно имеет как общие черты с другими видами имущественного страхования,
так  и  свои  особенности.  Специфика  данного  страхования  связана  главным  образом  с
процедурой  заключения  договоров  страхования,  разнообразием  вариантов  условий
страхования, на основании которых может быть составлен договор, оценкой рисков и убытков
[5].

Для наглядности рассмотрим в таблице 2 основные параметры и их описания при страховании
банкоматов.

Таблица 2 Страхование наличности банкомата

ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ
Страхователь Банк
Выгодоприобретатель Банк
Страховые риски • пожар

• удар молнии
• взрыв
• кража со взломом

Страховая сумма Устанавливается в размере максимального или среднего остатка
денежных средств и кассовых узлах или хранилищах

Тариф/Франшиза 0,04-0,08% от страховой суммы, франшиза не устанавливается.
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Срок страхования 1 год
Территория страхования Адреса мест расположения Банка
Страховая премия Рассчитывается исходя их страхового тарифа

Допустим, произошёл страховой случай (кража со взломом) банкомата, цена данного объекта
будет  составлять  200  000  т.р.  Стоимость  ущерба  после  проведения  независимой  оценки
составила 400 000 т.р.  Как  говорилось ранее,  страховая сумма устанавливается  в  размере
максимального или среднего остатка денежных средств и кассовых узлах или хранилищах. В
нашем случае в банкомате имеется 500 000 руб. Значит, страховая сумма равна 500 000 руб.

Далее определим тарифную ставку и размер страховой премии. Согласно размерам тарифных
ставок страховой компании “Альянс” при противоправных действиях третьих лиц, тариф будет
равен 0,23% от страховой суммы.

СП = СС*Т,

где СП – страховая премия; СС – страховая сумма; Т – ставка тарифа.

Таким образом, страховая премия будет равна:

СП = 500000*0,0023 = 1 150 руб.

Размер страховой премии составил 1 150 т.р.

Следующим этапом является расчёт страховой выплаты. Она определяется по формуле:

СВ = СС/Ц*У,

где СВ – страховая выплата; СС – страховая сумма; Ц – цена объекта; У – размер ущерба.

СВ = 500 000/40 000*400 000=1000 000 р.

Размер страховой выплаты, которую должен будет нам выплатить страховая компания «Альянс»
составит 1 000 000 рублей.

Таким образом, страхование банкоматов является экономически выгодным и целесообразным.
Такой вид страхования за счет своей сложности будет покрывать все возможные убытки и
действительно может считаться комплексным.  Выделение такого комплексного страхования
позволит рассматривать и увязывать все риски в целостную систему и обеспечить полную
защиту банка как субъекта от воздействия внешних и внутренних неблагоприятных событий.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Владимиров Игорь Александрович

Пантюхина Анастасия Юрьевна

Следствием проводимой налоговой реформы стало изменение структуры налоговых доходов
разных  уровней  бюджетной  системы.  Налоговая  реформа  имеет  свои  положительные
результаты,  но  вместе  с  тем  в  принятых  главах  кодекса  имеют  место  и  существенные
недостатки,  что  приводит  к  неоднозначности  трактовки  и  ряда  норм,  нестабильности
поступлений  в  бюджет,  сложности  налогового  администрирования,  и,  как  следствие,  к
негативному отношению к реформам законопослушных налогоплательщиков.

На  сегодняшний  день  земельный  и  имущественный  налоги  исчисляются  по  оценочной
стоимости БТИ и составляют от 0,1% до 0,3% от неё, в зависимости от региона. Как правило, это
составляет несколько сотен рублей - не так обременительно для большинства граждан, но даже
эти средства с трудом доходят до государства.

Налог на землю и налог на имущество физических лиц - по мнению многих экономистов, самые
сложные и не собираемые налоги.

В  сельской  местности,  не  являющейся  пригородной,  земля  не  становится  серьезным
источником налоговых доходов местного бюджета. В итоге рыночная стоимость многих земель
настолько  невелика,  что,  их  переоценка  при  кадастровом  учете,  сократив  бремя  для
налогоплательщиков, одновременно сократит и доходы бюджета.

В законодательстве Российской Федерации также отсутствуют нормы, которые регламентируют
порядок  предоставления  федеральными  органами  сведений  о  кадастровой  стоимости
земельных участков налогоплательщиков органам местного самоуправления муниципальных
образований.

Проблемы  налогового  законодательства  в  части  имущественных  налогов  можно  условно
разделить на несколько групп.

Во-первых, это неурегулированность вопросов массовой оценки, и самое главное, оформление
прав  собственности,  имущества  и  земли,  несовершенство  системы  администрирования
имущественных  налогов  и  отсутствие  системы  контроля  за  их  уплатой,  неравномерность
поступления  доходов  от  имущественных  налогов.  И,  наконец,  это  отсутствие  стимулов  к
проведению  инвентаризации  и  составлению  реестров  имущества  органами  местного
самоуправления.

С  учетом  развития  коммерческих  структур,  предоставляющих  услуги  по  оформлению
собственности, и нередко располагающихся на территории соответствующих госучреждений,
можно  предположить,  что  эти  ограничения  являются  намеренными,  направленными  на
создание спроса на услуги частных фирм.
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В последнее время возник ряд обстоятельств, еще более усложняющих сбор местных налогов.
Одновременно совпал ряд факторов.

Во-первых,  поправки  в  Налоговый  кодекс  создали  правовую  коллизию:  местное
самоуправление,  будучи  субъектом  налоговых  взаимоотношений,  оказалось  лишено
полномочий по сбору налогов.  Ранее в штате местных администраций имелись налоговые
работники,  которые,  непосредственно  взаимодействуя  с  жителями,  стимулировали  уплату
налогов.  Теперь  сбор  налогов  осуществляется  централизованно  отделениями  ФНС,
обслуживающими сразу несколько муниципальных районов. Налоговые органы в соответствии
с федеральной программой сегодня во многих, муниципальных территориях обслуживают 3-4
муниципальных  района,  в  состав  которых  входит  по  15-16  поселений.  Соответственно,
внимание всем муниципальным образованиям уделить невозможно.

Главная же проблема состоит в том, что налоговая служба не мотивирована на осуществление
усилий  по  сбору  налогов,  не  поступающих  в  федеральный  бюджет  и,  соответственно,  не
являющихся  предметом  ее  отчетности.  Налоговые  органы  добиваются  сокращения  долгов
налогоплательщиков  перед  консолидированным  бюджетом,  только  лишь  за  счет  лучшего
администрирования  федеральных  налогов.  Налоговые  органы  к  тому  же  сегодня  не
подкреплены  в  финансовом  плане  по  сбору  местных  налогов.

Во-вторых,  одновременно  произошла  реорганизация  деятельности  территориальных
отделений  практически  государственного  Сбербанка  РФ,  состоящая  в  значительном
сокращении числа сберкасс и их исчезновении из небольших населенных пунктов - притом, что
механизм  уплаты  налогов  предусматривает  использование  банковской  системы.  В  итоге
местный житель, живущий в селе или поселке, получив налоговое уведомление из ФНС, должен
предпринять для его оплаты поездку в районный центр.

Отсутствие мотивации к  надлежащему исполнению своих обязанностей у  территориальных
отделений  федеральных  ведомств  не  позволяет  вновь  образованным  муниципалитетам
наладить и эффективное использование земель. В то же время различные структуры, имеющие
федеральную подчиненность  (карантинные,  природоохранные  и  тому  подобные  службы)  и
находящиеся  вне  контроля  местной  власти,  наделены  адекватными  полномочиями,  но  не
используют предоставленные им для исполнения надзорных функций рычаги. Одновременно
наблюдается  такой,  осложняющий  деятельность  местного  самоуправления,  момент,  как
практика  перекладывания  территориальными  отделениями  федеральных  ведомств  своей
работы на плечи муниципалитетов - без соответствующей финансовой компенсации.

Развитие местного самоуправления предполагает децентрализацию властных полномочий, то
есть  передачу  прав  по  распоряжению  частью  ресурсов  органам  управления  в  сельских
поселениях, реальное участие населения в управлении делами территорий. Однако практика
жестко централизованного распределения ресурсов сохраняется до сих пор.

Недостаток  собственных  доходов  привел  к  тому,  что  сельские  администрации  стали
отказываться  от  полномочий,  делегируя  их  на  уровень  муниципального  района.

На районный уровень,  как правило,  передаются функции разрешительного и контрольного
характера: утверждение генеральных планов развития поселений и правил землепользования,
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выдача  разрешений  на  строительство  объектов  и  ввод  их  в  эксплуатацию,  изъятие  и
резервирование земельных участков в поселении для муниципальных нужд, в том числе путем
выкупа,  контроль использования земель поселения и др.  Сосредоточение этих функций на
районном уровне нередко приводит к развитию коррупции.

В  свою  очередь  усиливается  подотчетность  районных  органов  перед  региональной
исполнительной  властью.  Система  межбюджетных  отношений  не  только  не  стимулирует
созидательную  активность  органов  местной  власти,  а  наоборот,  порождает  в  них
иждивенчество.  Вызвано это тем,  что ни размеры доходов местных бюджетов,  ни зарплата
муниципальных  служащих  не  зависят  от  эффективности  их  деятельности.  Иначе  говоря,
межбюджетные  отношения  в  России  спроектированы  без  учета  научных  принципов
формирования  систем  управления.

Доходы  бюджетов  сельских  поселений  и  муниципальных  районов  преимущественно
формируются  за  счет  трансфертов,  которые  адресно  направляются  на  выполнение
государственных  функций:  на  жилищно-коммунальное  хозяйство,  зарплату  учителям,
медработникам и другие цели. В итоге, сельские и районные администрации в основном заняты
реализацией делегированных, то есть доведенных сверху, полномочий.
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основе Ханнанов Р.А., Ханнанова Т.Р. Аграрный вестник Урала. 2010. № 2 (68). С. 79-82.
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]10.
: Режим доступа: http://minfin.ru/ru/ .
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СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР, КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ ООО "КОЛОС"
АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН)
Абдуллина Гузель Булатовна

Агропромышленное  производство  отличается  особой  рисковой  средой,  так  как  среди
множества рисков присутствует один, весьма опасный и максимально влияющий на конечные
результаты производственно-финансовой деятельности - природно-климатический риск.

Целью исследования является применение метода страхования сельскохозяйственных культур
в ООО «Колос»,  как  элемента организации производства.  Объектом исследования является
производственная  деятельность  по  выращиванию  сельскохозяйственных  культур  в  ООО
«Колос», Абзелиловского района Республики Башкортостан. Предметом исследования является
страхование урожая сельскохозяйственных культур в ООО «Колос».

Страхование  -  один  из  наиболее  эффективных  методов  управления  рисками  в
агропромышленном  комплексе.  В  силу  того,  что  из-за  высокой  степени  риска
сельскохозяйственного  производства  на  территории  Российской  Федерации  страхование
урожая  является  весьма  дорогостоящим,  для  обеспечения  его  доступности  для
сельхозпроизводителей оказывается государственная поддержка – за счет средств бюджетов на
условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

С  1  января  2012  года  сельскохозяйственное  страхование  с  государственной  поддержкой
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О
государственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного  страхования  и  о  внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Страхованию подлежит урожай зерновых, масличных, технических, кормовых культур (кроме
посевов на выпас), картофеля, овощей, бахчевых и многолетних насаждений (виноградников,
плодовых,  орехоплодных ягодных культур,  хмеля и чая)  на всей площади посева (посадки)
культуры (группы культур).

Перечень  видов  сельскохозяйственных  культур,  посадок  многолетних  насаждений,  в
отношении  которых  может  быть  заключен  договор  сельскохозяйственного  страхования,
определяется  планом  сельскохозяйственного  страхования,  утвержденным  уполномоченным
органом и действующим на год заключения договора сельскохозяйственного страхования.
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Уполномоченном  органом  в  данной  ситуации,  является  министерство  сельского  хозяйства
Республики Башкортостан.

Конкретный перечень видов сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений,
принимаемых на страхование, определяется договором сельскохозяйственного страхования.

Договор  страхования  урожая  сельскохозяйственных  культур  заключается  страхователем  со
страховыми  организациями  –  «Россельхозбанк  страхование»,  которая  имеет  лицензию
(аккредитацию)  на  проведение  страхования  урожая  сельскохозяйственных  культур.

Далее  застрахуем  урожай  сельскохозяйственных  культур  на  предприятие  ООО  «Колос»
Абзелиловского  района  республики  Башкортостан  тремя  способами.  Первый  способ  это
коммерческое  страхование  на  добровольной  основе,  а  другие  два  с  государственной
поддержкой  80-0  и  80-5.В  конечном  итоге  выявим  наиболее  выгодный  вариант  для
предприятия.

Для это в начале рассмотрим полученную урожайность ООО «Колос» в 2013 г. и в 2014 г.

Таблица 1 Анализ урожайности ООО «Колос»

Наименование Площадь
посева, га

Урожайность,
ц с 1 га

Валовой сбор, ц

2013
г.

2014
г.

2013
г.

2014
г.

2013
г.

2014
г.

условный
валовой
сбор

Озимые
зерновые

210 212 17,5 3,2 3675 678,4 3710

Яровые
зерновые

1200 1350 11,0 12,5 13200 16875 14850

Из таблицы 1 видно, что урожайность озимых культур заметно сократилась к 2014 году. Также
мы наблюдаем увеличение валового сбора яровых культур и незначительное увеличение их
урожайности.

В 2014 году предприятием было посеяно 1562 га, из-за неблагоприятных погодных условий
было потеряно 40% урожая от запланированного. По плану предприятие должно было собрать
29255,7 ц, а собрали 17553,4 ц.

Урожай не был застрахован, поэтому предприятие понесло убытки. Далее рассчитаем какую
величину составили убытки.

Определим стоимость потери урожая:

Размер потерянного урожая: ВС- = ВС0 - ВС1= 29255,7-17553,4 = 11 702,3 центнера1.
Стоимость потерянного урожая = Ц*ВС- = 629*11702,3 = 7 360 746,7 рублей2.

ВС0,1 – Плановый и фактический валовой сбор;

Таким образом предприятие понесла убытки в размере 7 360 746,7 рублей.

Застрахуем  урожайность  сельскохозяйственных  культур  в  ООО  «Колос»  двумя  способами:
добровольное страхование и страхование сельскохозяйственных культур с господдержкой.
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Рассмотрим какие преимущества и негативные последствия несет за собой страхование без
господдержки (коммерческое страхование) для ООО «Колос».

Плюсы страхования без государственной поддержки:

Индивидуальный подход при страховании;1.
Возможность застраховать среднюю урожайность менее чем за 5 лет;2.
Возможность выбора рисков, которые действительно необходимы;3.
Страхования от неблагоприятных природных явлений.4.

Минусы страхования без страхования без государственной поддержки:

Не субсидируются затраты на страхование;1.
Необходимость тщательного изучения договора и правил страхования.2.

Были рассмотрены преимущества, которые приобретает ООО «Колос» при страховании:

возможность получить кредит в банке (урожай может выступать залогом по кредиту);—
возможность компенсировать убытки от недобора урожая;—
возможность планировать свой бизнес на перспективу.—

Рассмотрим  положительные  и  отрицательные  стороны  страхования  сельскохозяйственных
культур с государственной.

Плюсы страхования культур с государственной поддержкой:

Часть затрат по полису будет оплачена государством;1.
Единые принципы страхования у всех страховых компаний (единые правила).2.

Минусы страхования культур с государственной поддержкой:

Набор рисков ограничен;1.
Невозможность страхования от неблагоприятных природных явлений;2.
Защита только от катастрофических рисков.3.

С  чего  необходимо  начать  при  страховании  урожая?  Для  этого  приведем  схему
последовательных  действий  для  руководства  ООО  «Колос»:

Определить цель страхования;1.
Определить культуру для страхования;2.
Выбрать страховую компанию;3.
Ознакомиться с правилами страхования;4.
Застраховать урожай.5.

Приведем расчет добровольного (коммерческого страхования) для ООО «Колос».

Цель страхования: страхование урожая для избежания финансовых потерь.

Страховой  компанией  будет  выступать  АО  «Россельхозбанк  Страхование»  (добровольное
страхование).
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Культура для страхования: яровые зерновые.

Площадь посева яровых зерновых: 1200 га

Средняя урожайность: 17 ц/га

Цена реализации: 400 руб./ц

1. Рассмотрим первым методом – коммерческое страхование урожая:

Франшиза: 10% от страховой стоимости

Сс = S х Uср х P (1)

Где: Сс-Страховая стоимость, руб; S-Площадь посева, га; Uср-Урожайность средняя, ц/га; P-Цена
реализации, руб.

Страховая стоимость = 1200 х 17 х 400 = 8,16 млн. руб.

Страховая сумма устанавливается в размере 80 % от страховой стоимости (опционально) =8,16
х 0,8 = 6,528 млн. руб.

СП = Сc х ТС (2)

Где: СП-Страховая премия, руб; ТС-Тарифная ставка, %.

Тарифную ставку установим в размере 40%

Страховая премия = 6,528 млн.руб. х 0,4 = 261120 руб.

В результате наступления засухи в 2014 году получена фактическая урожайность 12,5 ц/га.

Cu = U * S * P (3)

Где: Cu-Стоимость выращенного урожая, руб; U-Урожайность за 2014 год.

Cu=(12,5ц/га х 1200га х 400руб)=6млн.

Q= Сu –Ф (4)

Где: Q-Размер возмещение; Ф-Франшиза.

Ф=∑С*10% (5)

Где: ∑С-Страховая сумма.

Ф=6,528 млн. руб.*10% = 652800 тыс. руб.

Q=6 млн. руб.*0,8 – 652800=4 147 200 рублей

Размер страхового возмещения для ООО «Колос» в результате засухи урожая составит 4 147 200
рублей.
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2. Приведем расчет страхования с государственной поддержкой 80-0: Страховая стоимость и
страховая сумма такая же, что и в первом случае.

Рассчитываем размер страховой премии при страховом тарифе равном 7,2 %.

СП = Сc х ТС

СП = 6,528 млн. руб. Х 7,2% = 470016 руб.

Сельскохозяйственный  товаропроизводитель  уплачивает  50%  начисленной  по  договору
страхования  страховой  премии.

СП=470016 руб. Х 50% = 235008 руб.

Оставшиеся  50%  начисленной  страховой  премии  на  основании  заявления
сельскохозяйственного  товаропроизводителя  на  расчетный  счет  страховщика  перечисляет
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации.

При наступлении страхового случая - недоборе урожая яровых зерновых в результате засухи в
размере 30%, страхователь получил урожайность в весе после доработки 12,5 ц/га.

Рассчитаем стоимость полученного урожая.

Cu = U * S * P

Сu=(12,5 ц/га х 400 руб. х 1200 га)=6млн.

Ущерб будет равен: 8,16млн. руб. – 6 млн. руб. = 2,16 млн. руб.

Ниже рассмотрим сколько составит страховая выплата.

Свып=Q-(∑C*0%) (6)

Где: Свып-Страховая выплата.

Свып =(6 млн. руб. Х 80%) – (6,528млн. руб. Х 0%) = 4,8 млн. руб.

Таким образом, страховая выплата товаропроизводителю составит 4,8 млн. руб.

3. Третий метод – страхование с государственной поддержкой 80-5. Участие страхователя в
страховании риска (безусловная франшиза) – 5% от страховой суммы. р

Во втором методе рассчитаны все показатели, нам отсталость рассчитать только страховую
выплату.

Свып=Q-(∑C*0%)

Свып=(6 млн. руб. Х 80%) – (6,528 млн. руб. Х 5%) = 4458750 руб.

Страховая выплата сельскохозяйственному товаропроизводителю составит 41472 руб.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 192

Исходя  из  выше  проведенных  расчетов  видно,  что  из  трех  способов  страхования  самым
наиболее для данного предприятия является страхование с государственной помощью метод
80-0, по которой страховая выплата составит 4,8 миллионов рублей.
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СТРАХОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ

НЕЗАВИСИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО
«ЧИШМИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН)
Мусагитов Азат Римович

Для  обеспечения  устойчивого  развития  предприятия  и  получения  высоких  экономических
результатов  необходимо  управлять  рисками,  угрожающими  нормальной  деятельности
предприятия.

В предпринимательской деятельности страхование является одним из широко применяемых
методов защиты.

Следует  отметить,  что  страхование  не  уменьшает  вероятности  появления  и  величины
возможных  потерь.  По  своей  сути  оно  является  методом  компенсации  отрицательных
последствий - потерь, произошедших в результате наступления неблагоприятных (рисковых)
событий.

Однако страхование – самый дешевый метод защиты [3].

Страхование – это общественно-экономические отношения по удовлетворению потребности
лиц в  сохранности  принадлежащих им ценностей и  получаемый от  них  благ  посредством
производства, обмена, распределения и потребления товара-услуги страховая защита ” [2].

Кроме обязательного страхования существует и добровольное. Согласно Федеральному закону
«Об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации»  при  осуществлении
добровольного  страхования  составляется  договор  страхования  и  правил  страхования,  в
котором описаны основные условия при страховании[1].

Страхование решает следующие основные задачи:

идентифицируются  все  риски,  которые  способны  представлять  угрозу  стабильности—
предприятия;
производится полная и своевременная компенсация финансовых потерь от аварийных—
ситуаций и иных страховых случаев;
восстанавливается имущество предприятия до состояния, в котором оно было до аварии;—
возмещается гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или—
имуществу других лиц и окружающей природной среде;
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возмещаются потери от перерывов производства, обусловленных авариями, стихийными—
бедствиями и другими неблагоприятными событиями;
обеспечивается социальная защита персонала;—
минимизируются инвестиционные и инновационные риски предприятия [6].—

Объект  страхования  -  имущественные  интересы  страхователя,  связанные  с  риском
возникновения  у  него  убытков  (за  исключением  упущенной  выгоды)  из-за  нарушения
контрагентами страхователя своих обязательств по договору, связанному с осуществлением
страхователем предпринимательской деятельности [2].

В настоящее время в Республике Башкортостан функционируют 4 сахарных завода с общей
суточной производительностью более 10000 т .  Одним из них является ОАО «Чишминский
Сахарный Завод», который за более чем 30-летнюю историю своего существования получил
известность  за  пределами  республики.  Словосочетание  «Чишминский  сахар»  уже  давно
воспринимается потребителями как фирменный знак завода.

ОАО «Чишминский Сахарный Завод» в настоящее время имеет страховые отношения с ОАО
«Альянс». На 2014 год с последним заключены договоры страхования имущества.

Общая стоимость имущества компании согласно отчетности на  01.01.2014 года составляет
170674 тыс. руб., застраховано имущества от поименованных рисков на сумму 45 000 тыс. руб.
без учета обязательного страхования ОПО и обязательного социального страхования. Если
взять  все  имущество компании как  единый имущественный комплекс,  недострахование по
всему материальному имуществу составляет 125674 тыс.руб. или 73,63%.

Обоснование  видов  страхования,  рекомендуемых  для  внедрения  на  ОАО  «Чишминский
Сахарный Завод»

На  основе  анализа  внешней  и  внутренней  среды,  а  также  финансового  анализа  ОАО
«Чишминский  Сахарный  Завод»,  по  нашему  мнению,  наряду  с  имеющимися  договорами
страхования необходимо застраховать дебиторскую задолженность предприятия.

Таблица 1 Состав и структура оборотных средств ОАО «Чишминский Сахарный Завод»

Виды оборотных средств 2012г. 2013г. 2014г. 2014г. к
2012г., %тыс. руб. в % к

итогу
тыс. руб. в % к

итогу
тыс. руб. в % к

итогу
Запасы 148252 12 167357 10,9 309277 18 208,6
сырье и материалы 94009 7,7 69931 4,5 99298 5,8 105,6
готовая продукция 24589 2 75328 4,9 209894 12,2 853,6
НДС по приобретенным
ценностям

5027 0,4 4994 0,32 22221 1,3 442

Дебиторская задолженность 955830 77,8 122074 79,3 108215 62,7 113,2
Денежные средства 581 0,05 290 0,02 2200 0,13 379
Итого оборотных активов 122828 100 153864 100 172505 100 140

Оборотные средства -  это средства,  используемые предприятием для осуществления своей
постоянной деятельности,  оборотные средства включают в  себя производственные запасы
предприятия,  незавершенное  производство,  запасы  готовой  и  отгруженной  продукции,
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дебиторскую задолженности, а также наличные деньги в кассе и денежные средства на счетах
предприятия.

Оборотные  средства  являются  непременным  условием  для  осуществления  предприятием
хозяйственной  деятельности.  По  сути,  оборотные  средства  –  это  денежные  средства,
авансированные  в  оборотные  производственные  фонды  и  фонды  обращения  [8].

Из данной таблицы видно, что состав и структура оборотных средств предприятия увеличились
на 40%. Это обусловлено ростом готовой продукции в 8 раз, запасов в 2 раза, денежных средств
в 3 раза, НДС по приобретенным ценностям в 4 раза, сырья и материалов на 5,6%, дебиторской
задолженности – на 13,2%.

Значительную  долю  оборотных  активов  ОАО  «Чишминский  Сахарный  Завод»  занимает
дебиторская  задолженность.  Наконец  2014года  она  составила  62,7  %  (108215тыс.  рублей).
Поэтому необходимо застраховать дебиторскую задолженность.

Рассмотрим динамику сумм задолженностей дебиторов и установленные кредитные лимиты
(таблица 2).

Таблица 2 Сумма задолженности дебиторов и установленные кредитные лимиты *

Дебитор Сумма задолженности, тыс. руб. Кредитный лимит,
тыс. руб.

ООО «Разгуляй – Маркет» 65315 50500
ООО «Торговый Дом РСК» 42900 27300
Итого 108215 77800

* Указанная задолженность утверждена актами сверки.

Из таблицы 2 видно, что Страховщиком установлен Кредитный лимит по каждому Контрагенту.
Кредитный лимит - максимальная сумма, установленная Страховщиком на каждого Контрагента,
в пределах которой

Страховщик  обязуется  выплатить  страховое  возмещение  Страхователю  при  наступлении
Страхового случая.

Предположим,  что  дебитор  ООО  «Разгуляй-Маркет»  и  дебитор  ООО«Торговый  Дом  РСК»
произвели просрочку платежа по дебиторской задолженности в пределах установленного срока
и  следовательно  произошел  страховой  случай.  По  договору  страхования  дебиторской
задолженности между Страхователем (ОАО « Чишминский Сахарный Завод») и Страховщиком
ОАО «Альянс» будут проведены следующие действия:

1. Определим страховую стоимость. Страховая стоимость - действительная стоимость объекта
на момент заключения договора страхования. Определяют ее оценщики [10].

Страховая стоимость=Оценочная стоимость=Действительная стоимость=108215 тыс. руб (СД).

2.  Определим страховую сумму.  Страховая  сумма-часть  действительной стоимости,  которая
принимается страховой компанией на страховую защиту.
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Страховая сумма устанавливается на основе размера денежной оценки обязательств - сторон
согласно  заключенному  между  страхователем  и  его  контрагентом  соглашению  в  границах
убытков, которые могут быть понесены страхователем при невыполнении его контрагентом
договорных обязательств. На практике при страховании финансовых рисков в обязательном
порядке устанавливается франшиза,  размер которой увеличивается с  увеличением степени
риска и может достигать 30% от страховой суммы [10].

CC=СД=108215 тыс. руб.,

где СС- страховая сумма; СД-действительная стоимость.

Франшиза = СC*28 %:100%,

где франшиза берется от страховой суммы;

Франшиза = 108215*28 %:100%=30300 руб.

Далее определим размер страховой выплаты (СВ).

СВ=СС - Франшиза

СВ= 108215-30300=77915 тыс. руб.

3.  Среди  основных  недостатков  страхования  дебиторской  задолженности  можно  отметить
достаточно высокую стоимость этой услуги по сравнению с аналогичными предложениями на
зарубежных рынках. Страховая премия может составлять от 0,9 до 9% застрахованного объема
продаж с рассрочкой платежа. Данное обстоятельство связано с тем, что российские страховые
компании,  определяя  размер премии,  учитывают в  стоимости страхования страновой риск
Российской Федерации.

Страховая премия или страховой взнос - денежная сумма, которую уплачивает страхователь
страховщику за предоставленную страховую защиту [10].

Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан
внести Страховщику в соответствии с договором страхования.

Страховая  премия  рассчитывается  Страховщиком  исходя  из  величин  страховой  суммы,
франшизы,  продолжительности  срока  страхования,  соответствующих  величин  базового
трахового  тарифа  и  поправочных  коэффициентов,  учитывающих  конкретные  условия
страхования и степень страхового риска, определяемых, в том числе, на основании Заявления
на страхование.

При заключении договора страхования страховая премия может уплачиваться единовременно
за весь срок страхования или (при страховании на срок больше 6 месяцев) в два срока.

В качестве страховщика выбрана страховая компания «Альянс», тарифные ставки которой по
данному объекту и данному риску приведены в таблице 3.

Таблица  3  Тарифные  ставки  страховой  компании  «Альянс»  при  страховании  от  убытков,
связанных с невыполнением обязательств по договорам и контрактам
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Срок действия контракта
(в месяцах)

Тарифная ставка на 1 год
(в % к страховой сумме)

до 1 7,2
2 6,7
3 6,2
4 5,.8
5 5,4
6 5,0
7 4,7
8 4,4
9 4,1
10 3,9
11 3,7
12 и более 3,5

В нашем случае тарифная ставка равна 3,5% к страховой сумме,  т.  к.  договор страхования
дебиторской  задолженности  между  ОАО  «Чишминский  Сахарный  Завод»  и  Страховой
компанией «Альянс» заключен на срок более 12 месяцев. Определим сумму страховой премии.

СП= СС*Т:100%,

где СП- сумма страховой премии; СС - страховая сумма; Т - страховой тариф;

СП = 108215 * 3,5 : 100% = 3788 тыс. руб.

Определим эффективность страхования дебиторской задолженности по следующей формуле:

Э = (ДЗ – СП – У) + СВ,

где: ДЗ – Сумма дебиторской задолженности на начало года; СП – Сумма страховых премий; У –
Убыток в результате наступления страхового случая; СВ – Страховые выплаты [5].

Э = (108215 – 3788 – 108215) + 77915 = 74127 тыс. руб.

В результате проделанных нами исследований можно сделать вывод о том, что экономическая
выгода  при  страховании  дебиторской  задолженности  ОАО  «Чишминский  Сахарный  Завод»
очень  высока.  Если  предприятие  не  воспользуется  услугами  ОАО  «Альянс»,  то  при
возникновении неблагоприятных событий получит  убыток  в  размере 108215 тыс.  руб.,  что
существенно  может  сказаться  на  финансовом  состоянии  организации.  Если  же  ОАО
«Чишминский Сахарный Завод» заключит договор страхования дебиторской задолженности со
страховой  компанией  ОАО  «Альянс»,  при  возникновении  страхового  случая  получит
возмещение убытка в  размере 77077 тыс.  руб.  В  данном случае убыток составит  с  учетом
установленной договором франшизы 33138 руб.,  что существенно меньше потенциального
убытка  возникшего  без  страхования  рисков.  При  страховании  дебиторской  задолженности
предприятие  повысит  свою  финансовую  независимость.  Стоит  так  же  отметить,  что
организациям застраховавшим свою дебиторскую задолженность,  как правило,  значительно
проще получить более выгодные условия по банковским кредитам. При этом застрахованная
дебиторская задолженность может служить предметом залога для банка [9].
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КРЕДИТОВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Берзина Юлия Александровна

Как и обычным банковским клиентам, людям пенсионного возраста, так же хочется улучшать
свой быт, путешествовать и планировать будущее - вести полноценную жизнь. А вынужденная
её часть в современном мире - использование кредитных ресурсов.

В то же время банки без особого желания кредитуют заемщиков, основной доход которых -
пенсия. А если возраст пенсионера выше установленного в большинстве банков максимума,
задача получения выгодного кредита для пенсионеров всё больше усложняется.

При выборе  наилучшего  предложения  сначала  следует  обращать  внимание на  банки,  для
которых пенсионеры - приоритетная категория клиентов. Зачастую это традиционно крупные
государственные и некоторые частные банки: Сбербанк, Россельхозбанк, Восточный Экспресс
банк.  Чаще всего  такие  банки  идут  на  существенное  повышение максимального  возраста
заемщика на момент погашения кредита - до 75-76 лет, но так или иначе, возрастной порог
всегда сохраняется, так как непосредственно связан с трудоспособностью клиента.

У  потенциального  заемщика  пенсионного  возраста  зачастую  есть  ряд  особенностей,
снижающих  в  глазах  банка  его  надежность:

возраст, в основном кредитные программы рассчитаны на возраст заемщика на момент—
погашения кредита 55-65 лет;
отсутствие работы, регулярный доход - основная гарантия погашения долга;—
доход, который получает большинство пенсионеров - пенсия. Подтвердить его справкой—
НДФЛ-2, предъявления которой стандартно требуют банки, невозможно;
состояние здоровья. Пенсионный возраст влечет за собой проблемы со здоровьем, и—
следствием может быть уход с места работы, либо сокращение уровня дохода из-за затрат
на лечение;
отсутствие  кредитной  истории,  так  как  многие  пенсионеры  не  активно  используют—
кредитные ресурсы.

Банки с недоверием и опаской относятся ко всем своеобразным клиентам, именно поэтому к
людям пенсионного возраста предъявляются зачастую повышенные требования: повышенные
процентные  ставки,  привлечение  поручителя,  страхование  жизни  и  здоровья,  сниженные
максимальные суммы кредитов.

Таблица 1 Условия кредитования пенсионеров

Сбербанк Сбербанк Россельхозбанк Совкомбанк
Максимальный
возраст заемщика

75 65 75 85
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Процентная ставка,
%

13,5–14,5 14,5–16,5 16-16,5 29,9-33

Срок кредитования до 7 лет 5 лет до 5 лет до 5 лет
Максимальная
сумма, тыс. руб.

до 10 млн. руб. от 15 тыс. до 1,5 млн.
руб.

500 400

Обязательное
условие

под залог
недвижимости

при предоставлении
поручительства
физического лица
сумма повышается до
3 млн. руб.

предоставление
залога или
привлечение
поручителя

Нет

Сбербанк  и  Россельхозбанк  традиционно охотно работают  с  пенсионерами.  Из  таблицы 1
видно,  что банки предоставляют кредит пенсионерам на условиях,  довольно выгодных для
заемщиков.

Высокая  процентная  ставка  в  Совкомбанке  окупается  достаточно  простой  процедурой
оформления  (достаточно  паспорта  и  пенсионного  удостоверения)  и  повышенным
максимальным  возрастом.

Не стоит забывать, что пенсионер не имеющий места работы может претендовать на кредит
только в том случае,  если банк примет в качестве подтверждения его платежеспособности
пенсионное удостоверение либо справку из ПФР. Естественно, что взять кредит работающим
пенсионером значительно проще. Если пенсионер имеет официальную работу, то он может
рассчитывать на предложения кредитов для всех заемщиков с соответствующим возрастным
критерием.

При  желании  пенсионера  взять  автокредит  либо  ипотеку  возникают  достаточно  сложные
моменты.  Это  кредиты  которые  подразумевают  значительные  суммы,  и  банк  досконально
оценивает все риски которые могут возникнуть.

Наиболее оптимальный вариант – это оформить ипотечный кредит в Сбербанке, он предлагает
ипотеку с ограничением по возрасту на момент погашения в 75 лет. Условия предлагаются
общими для пенсионеров и иных заемщиков. Но и в этом случае, для того чтобы получить
ипотеку  необходим достаточно высокий уровень дохода,  так  как  существует  большой риск
отказа. Если же банк даст положительный ответ, он потребует привлечения поручителя или
созаемщика.

Реальный вариант получения потребительского кредита пожилому человеку - это привлечение
поручителя  в  качестве  обеспечения  выплаты  долга.  В  этом  случае  у  банка  есть  гарантия
погашения кредита, даже если заемщик не сможет по каким-либо обстоятельствам это сделать.

Пенсионер – человек который безусловно нуждается в финансовой помощи со стороны, ведь с
выходом на пенсию жизнь не останавливается, так же имеются потребности и желания которые
не  всегда  можно  удовлетворить  используя  только  получаемую  пенсию.  Но  стоит  разумно
подходить к кредитованию, реально оценить свои возможности и надобность взятия на себя
столь серьезных обязательств.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ
Муфтеева Элена Равильевна

С 2012 года идут бурные дискуссии по поводу пенсионной реформы в Российской Федерации.
Чтобы быть осведомленным в данной сфере, необходимо ежедневно следить за новостями и
принимаемыми  законопроектами,  так  как  очень  часто  вносятся  поправки  в  программу
реформирования.  Волна  изменений прошла  в  середине  октября  2013  года.  В  этой  статье
собраны все последние изменения в Пенсионной системе РФ.

На сегодняшний день основа трудовой пенсии — это страховые взносы работодателей на
обязательное пенсионное страхование, которые уплачиваются в Пенсионный фонд Российской
Федерации. Правительство видит необходимость реформы по нескольким причинам:

Большинство работодателей скрывают, какую заработную плату получают работники по1.
официальным документам.
Накопительная  часть  пенсионных  взносов  может  приносить  доход  в  виде  пенсии  в2.
больших размерах в сравнении с действующей системой.
Резкий рост безработицы и ухудшение социально демографической ситуации.3.

Совершенствование накопительной пенсии предполагает ее выделение в самостоятельный
вид,  так  как  произойдет  изменение  в  формировании  трудовой  пенсии  по  старости  с
образованием двух составляющих: страховой пенсии и накопительной пенсии. Накопительная
пенсия формируется при следующих условиях: достижении возраста 60 лет для мужчин, 55 лет –
для женщин; наличии страхового стажа не менее 15 лет; наличии пенсионных накоплений на
индивидуальном  лицевом  счета  застрахованного  субъекта  либо  на  пенсионном  счете
накопительной  пенсии.Расчет  размера  накопительной  пенсии  производится  следующим
образом:  совокупная  сумма  пенсионных  накоплений  застрахованного  лица  равномерно
распределяется на количество месяцев ожидаемого периода пенсионных выплат, минимальное
значение в 2015 году составляет 162 месяца (13,5 лет), в 2016 г. – 168 месяцев (14 лет). С учетом
результатов  инвестирования  совокупных  средств,  направляемых  на  пенсионные  выплаты,
размер  накопительной  пенсии  корректируется  ежегодно  с  1  августа.  Для  граждан,
обратившихся  за  назначением  пенсий  в  более  поздние  сроки  в  сравнении  с
общеустановленными,  ,  предусмотрены  льготные  условия  формирования  размера
накопительной пенсии. Регламентируется порядок выплат пенсионных накоплений умершего
застрахованного  лица  родственникам,  а  также  порядок  выплат  в  случае  выезда
застрахованного  субъекта  на  постоянное  место  жительства  за  пределы  РФ.

Пенсионный фонд РФ
Категория застрахованных
лиц

На страховую часть пенсии На накопительную
часть пенсии

Для лиц 1966 года рождения
и старше

22% Установленный Правительством
процент отчислений

-

Для лиц 1967 года рождения
и младше

16% Установленный Правительством
процент отчислений минус 2%
или 6%

6% 2% или 6%
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Период 2013
год

С 2015 года 2013 год С2015 года

На основании статьи 33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред.  от 23.07.2013)
можно составить таблицу, которая в наглядной форме иллюстрирует принципы распределения
страховых взносов.

Стратегия  развития  пенсионной системы РФ будет  реализована в  три этапа.  Первый этап
рассчитан на период 2013 -2015 гг.; второй этап продлится с 2016г. по 2020 г., третий этап будет
реализован в период с 2021 г. по 2030 г.

Итогом  проводимой  пенсионной  реформы  будет  являться  достижение  коэффициента
замещения трудовой пенсией по старости утраченного заработка  до  40% при достижении
нормативного страхового стажа и среднего уровня заработной платы, реализация принципа
социальной справедливости, создание справедливой и прозрачной пенсионной системы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Смирнова Анна Сергеевна

Сложность  и  многоаспектность  инновационного  процесса  на  фоне  влияния
дестабилизирующих  факторов  нынешнего  состояния  экономики  становится  причиной
серьезных  трудностей  по  выбору  и  внедрению  оптимальных  инновационных  решений
(технологий).  Это  предопределяет  необходимость  комплексной,  взвешенной,  гибкой,
оперативной и системной оценки эффективности инновационной деятельности,  как основы
принятия управленческих решений.

Вопросы управления и оценки инновационной деятельности рассматривались в работах таких
ведущих отечественных и зарубежных ученых, как: Т.В. Алексашина, А.Н. Алексеев, П. Гардинер,
Н.П. Денисенко, П. Друкер, С.М. Ильяшенко, Д.Е. Морковин, В.И. Мысаченко, Р. Ратвел, Х. Ригс и
др.  В  тоже  время,  анализ  опубликованных  работ  и  практика  хозяйственной  деятельности
отечественных  промышленных  предприятий  свидетельствуют  о  недостаточной  проработке
принципиально важных вопросов,  касающихся  особенностей повышения результативности
инновационной  деятельности  и  формирования  комплексной  системы  оценки  её
эффективности.

Для  осуществления  объективной  и  комплексной  оценки  инновационной  деятельности
целесообразно  определиться  с  сущностью  основополагающей  категории  «эффективность»,
исследовать  ее  содержание  и  подходы  к  определению,  выделить  особенности  оценки
эффективности именно инновационной деятельности.

Экономический  словарь  дает  следующее  определение:  эффективность  -  это  достижение
определенных показателей результативности процесса, проекта или сделки с использованием
минимально  возможных  затрат  [14].  Фундаментальный  вклад  в  развитие  понятия
эффективности внес итальянский экономист В. Парето, который определил, что эффективность
достигается  тогда,  когда  все  выгоды  от  обмена  исчерпаны.  Хотя  наиболее  часто
встречающимся толкованием в экономической литературе является следующее: эффективность
– это отношение эффекта (результата) к затратам или ресурсам, которые были потрачены на его
получение.[4]

Таким  образом,  критерии  эффективности  формируются,  могут  основываться  на  затратном
(потребленные  ресурсы)  и  ресурсном  (примененные  ресурсы)  подходах.  Затратный  подход
отражает  эффект,  полученный  с  каждой  единицы  совокупных  расходов.  Ресурсный  подход
призван характеризовать эффективность использованных ресурсов: трудовых, материальных,
финансовых. [11]

Рассматривая более детально вопрос оценки экономической эффективности инновационной
деятельности  промышленных  предприятий,  целесообразно  отметить  особенности,
отличающие  от  определения  эффективности  других  видов  деятельности,  а  именно  [15]:
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Оценивая  эффективность  инноваций,  необходимо учитывать  не  только  общий доход1.
(полезный результат), который можно получить за весь период полезного использования
нововведений,  но  и  его  прирост  по  сравнению с  аналогами.  Сравнительная  оценка
эффективности  нововведения  способствует  выбору  оптимального  варианта  из  числа
возможных и определению его влияния на экономические показатели хозяйственной
деятельности предприятия.
Оценивая  эффективность  инноваций,  необходимо  учитывать  каким  образом2.
трансформируются нововведения, ведь в начале создания идея всегда является чем-то
новым,  а  на  выходе  превращается  или  в  инновацию,  или  в  усовершенствованный
продукт. Такое распределение связано с тем, что характеристики усовершенствованного
продукта уже в основном известны.
Методы оценки эффективности инноваций должны основываться на системе оценочных3.
показателей,  учитывающих  интересы  государства,  производителей,  потребителей,
инвесторов, отражая необходимые показатели для каждого из них с учетом роли каждого
из элементов в процессе реализации инновационных преобразований.[12]
Методы оценки эффективности инноваций должны содержать показатели, отражающие4.
интегральный (общий) эффект от создания, производства и эксплуатации нововведений.
Такой  подход  позволяет  дать  обобщающую  (комплексную)  оценку  эффективности
нововведения и провести распределение достижений каждого элемента при внедрении
инноваций.
Для  инновационной  деятельности  целесообразно  применять  не  только  методы5.
дисконтирования,  но  и  метод  аннуитета.  В  таком  случае  возникает  возможность
рассчитывать  экономический  эффект  по  каждому  году  полезного  использования
нововведений  и  в  большей  мере  связать  показатели  эффективности  с  реальными
хозяйственными  процессами  в  экономике.  Такой  вариант  дает  возможность  оценить
экономическую эффективность на каждом этапе внедрения инноваций и, как следствие,
определить прогнозный показатель эффективности [10].

При обосновании комплексной системы оценки эффективности инновационной деятельности
промышленных предприятий также должны учитываться общий технико-экономический анализ
по  отдельным  отраслям  промышленности[2],  уровень  инвестиционной  активности
промышленных  предприятий  и  наличие  (отсутствие)  мер  государственного  регулирования
инвестиционной активности.[3]

Учитывая вышеуказанные особенности,  целесообразно структурно отразить процесс оценки
эффективности  инновационной  деятельности  через  последовательный  переход  от  одного
этапа к другому,  что является обязательным условием осуществления корректной оценки и
получения четкого результата, в соответствии с поставленной целью. Процесс оценки состоит
из подготовительного, технологического и аналитического этапов.

На  подготовительном  этапе  проводится  определение  объектов  и  субъектов  оценки,
формирования цели и создание информационной базы исследования. Именно от реализации
технологического  этапазависит  технология  оценки,  которая  содержит  выбор  принципов,
критериев, показателей и проведения расчетов.

На  заключительном,  аналитическом,  этапе  проводится  систематизация  показателей,
определяется их соответствие поставленным целям и задачам, с учетом особенностей объекта
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оценки,  а  также формируются выводы по проведенной оценке каждого критерия и  общей
эффективности.

Входными элементами является  предприятие,  как  самостоятельный хозяйственный субъект,
который занимается производством продукции или выполнением работ с целью получения
прибыли, и инновация, как способ совершенствования работы промышленного предприятия.
Эти  элементы  взаимосвязаны  между  собой  c  учетом  влияние,  которое  оказывают  на  них
локальные (региональные) условия хозяйствования. [7]

Выходные  результаты  формируются  на  основе  показателей  эффективности  и  составляют
комплексную характеристику  параметров деятельности,  достигаемые за счет ряда эффектов
отпроведения инновационной деятельности.

Эффективность  хозяйственной  деятельности  характеризуется  небольшим  количеством
показателей.  Однако  на  каждый  такой  показатель  оказывает  влияние  вся  совокупность
элементов системы управления предприятием и его функционирования [13]. Следовательно, с
точки  зрения  системного  подхода,  характерна  комплексная  оценка  влияния  различных
факторов и целевой подход к их компоновке. Это дает возможность расширить понимание
дефиниции  «эффективность»  по  измерению  «эффективно»  и  «неэффективно»  и
усовершенствовать его  через  широкий ряд распределения («низкая  эффективность»,  «ниже
среднего»,«средняя», «выше среднего»,«высокая»,«нулевая», «малоэффективная»и др.).

Опыт  показывает,  что  анализ  инновационной  деятельности  отражает  отдельные
характеристики общего процесса внедрения инноваций, такие, как производственный эффект
от их применения,  финансовую и инвестиционную эффективность.[8]  Указанные показатели
характеризуют некоторые аспекты осуществления инновационной деятельности, но не дают
комплексной оценки результатов и возможности сформировать основу для формулирования
стратегических перспектив.[1]

Таким  образом,  оценка  эффективности  инновационной  деятельности  промышленного
предприятия  должна  заключаться  в  реализации  комплексного  процесса  оценки  с  учетом
принципов  системности,  формализованности,  адаптивности,  гибкости  и  включать
использование  индивидуальной  системы  оценки  в  рамках  конкретной  подотрасли
промышленности.  Выделение  целевых  критериев,  использование  поэтапного  подхода
способствует  осуществлению  комплексной  оценки  эффективности  инновационной
деятельности и получения достоверных результатов, способных стать качественной основой
для  принятия  управленческих  решений  в  условиях  инновационной  экономики  и  влияния
санкций.
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СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ

Владимиров Игорь Александрович
Пантюхина Анастасия Юрьевна

Недопоступление налоговых платежей в бюджетную систему может сигнализировать о том, что:

действующие  нормы  налогового  законодательства  перестали  отвечать  потребностям—
экономического развития (отдельных отраслей, видов деятельности, операций и т. д.) и их
следует проанализировать и возможно изменить;
применяемые методы контроля налоговых органов утратили способность отслеживать—
возникающие  схемы  минимизации  налоговых  платежей  и  перекрывать  уход
налогоплательщиков  от  уплаты  налогов.

В  результате  анализа  причин  недопоступления  налоговых  платежей  может  потребоваться
изменение  структуры  и  функций  налоговых  органов,  направлений  налоговой  политики  и
методических основ налогообложения.

Состояние налогового администрирования как качество деятельности налоговых органов по
налоговому  контролю,  наряду  с  характеристикой  налогового  законодательства  и  уровнем
налоговой  нагрузки  на  организации  и  физические  лица,  является  важнейшим  критерием
оценки конкурентоспособности региональной налоговой системы.

Совершенствование налогового администрирования рассматривается в  качестве источника
дополнительных поступлений в бюджетную систему налоговых платежей. С другой стороны,
создание  современной  системы  налогового  администрирования  выступает  и  как  способ
устранения  административных  барьеров,  создания  максимально  комфортных  условий  для
исполнения налогоплательщиком своих обязанностей.

В  сложившихся  условиях  должны  быть  законодательно  закреплены  инструменты
противодействия злоупотреблению нормами законодательства в целях минимизации налогов.
Реализация  в  законодательстве  подобного  механизма  во  многом  позволит  обеспечить
стабильность  имущественных  отношений,  предсказуемость  действий  участников  налоговых
отношений.

Поэтому объективному и долговременному разграничению доходов между бюджетами всех
уровней  способствовало  бы  сочетание  двух  применяемых  в  мировой  практике  способов.
Первый сводится к четкому разделению конкретных налогов на федеральные, региональные и
местные  при  условии  полного  зачисления  поступлений  от  каждого  налога  в  бюджет
соответствующего уровня. Второй способ предусматривает установление местных надбавок к
действующим  федеральным  и  региональным  налогам.  В  ряде  случаев,  чтобы  избежать
чрезмерного налогового пресса, целесообразно законодательное закрепление установленных
предельных размеров увеличения налоговых ставок.
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Осуществление комплекса мер, основанных на сочетании двух названных подходов, могло бы
стать первым шагом на пути создания бюджетной системы, опирающейся на единые для всей
страны принципы формирования доходной базы бюджетов всех  уровней,  в  определенной
степени сгладить различия экономического и  социального развития территорий и  решить
проблему стабильности и самостоятельности муниципальных бюджетов.

В этой связи необходимо следующее:

закрепить за местными бюджетами отдельные налоги, достаточные для формирования их—
доходов в  размере не менее 70 % от  объема минимальных расходных полномочий.
Причем долю субфедеральных,  в  том числе  и  муниципальных,  органов  в  налоговых
поступлениях следует закрепить законодательно,  чтобы предотвратить неформальные
согласования;
обеспечить полное финансирование из федерального бюджета и бюджетов субъектов—
Федерации расходных полномочий,  переданных федеральными законами и  законами
субъектов Федерации на местный уровень;
довести  долю  доходов  (и  прежде  всего  собственных)  местных  бюджетов  в—
консолидированном бюджете страны до уровня не менее 25 %.

Все эти меры привели бы к  реальному улучшению условий жизни населения,  повышению
качества  общественных  услуг,  укреплению  традиционной  политической  демократии  и
институтов  гражданского  общества,  росту  эффективности  бюджетных  расходов.

Местный уровень должен иметь в  качестве закрепленных такие налоги,  на  которые могут
реально  влиять  органы  местного  самоуправления.  Это  будет  стимулировать  увеличение
налогового  потенциала  территорий  и  обеспечивать  стабильное,  соответствующее
возложенным  на  местное  самоуправление  функциям  поступление  доходов.

Исходя из этого предлагается:

закрепить за местными бюджетами имущественные и подоходные налоги, которые, как—
показывает мировой опыт, более адекватны выполнению задач, возлагаемых на местное
самоуправление;
перевести некоторые федеральные и региональные налоги в разряд местных;—
изменить нормативы зачисления налоговых доходов в бюджеты различных уровней.—
разработать  и  принять  отдельный  нормативно-правовой  акт  по  обеспечению—
муниципального регулирования местных налогов.

В связи с эти государство обязано создать совершенствование налогового администрирования
в качестве источника дополнительных поступлений в бюджетную систему налоговых платежей.

Таким образом, изучение вопросов по обеспечению муниципального регулирования местных
налогов  способствует  усовершенствованию системы местного  налогообложения,  которая  в
свою  очередь  должна  основываться  на  привлекательности  и  конкурентоспособности
государства  и  местного  самоуправления.
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ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Глебездина Ольга Александровна

Характерной чертой современных технологий является  то,  что  они являются  производной
творческой деятельности человека.  Отсюда следует,  что главным ресурсом,  вовлекаемым в
процесс  создания  инноваций,  является  человеческий  ресурс.  От  уровня  компетентности,
инновационной активности молодого специалиста,  его  мотивации и  зависит  успех  бизнес-
проекта в условиях инновационной экономики. [6]

В  процессе  становлении молодых специалистов важную роль играет  образование,  прежде
всего высшее. В настоящее время требования на рынке труда возросли: работник должен быть
уверен в себе, иметь способности к эффективному общению, обладать гибкостью и интуицией,
уметь работать в команде.  [8]  Во многом,  проблема сегодняшнего образования в том,  что
преподаватели стремятся выдать некий объем знаний, но, в недостаточной мере, учат тому, как
создавать, генерировать новые идеи.

Возрастной  диапазон  квалифицированных  специалистов  в  области  инноваций  заключен  в
рамки  40-65  лет.  Тем  не  менее,  эксперты  считают,  что  рынок  труда  в  области  высоких
технологий  заполнится  в  ближайшие  5-7  лет,  так  как  тематика  инноваций  уже  набирает
популярность  среди  молодежи,  а  следовательно  и  средний  возраст  специалистов  будет
демонстрировать тенденцию к уменьшению. [12]

Наукоемкая экономика нуждается в специалистах нового плана – инновационных менеджерах,
имеющих  способность  к  дальновидному  мышлению,  видению  за  рамками  собственных
компетенций. Они должны будут принимать решения в неопределенных условиях, насыщенных
рисками. Мышление и креативность – вот основные черты, присущие таким управленцам. [10]

Т.  Амбайл  выделил  шесть  ключевых  моментов  в  практике  руководителей,  позволяющих
регулировать  инновационную  активность  молодых  специалистов,  а  именно:  четкое
определение целей, ресурсы, состав рабочей группы, организационная поддержка, поощрение
от руководителей, свобода действий. Вкратце рассмотрим каждую категорию.

Четкое определение задач – ясно сформулированные требования способны расширять1.
диапазон возможностей специалистов. «Задача должна быть достаточно сложной, чтобы
человек не почувствовал скуки, и при этом не настолько трудной, чтобы ему показалось,
что он не контролирует ситуацию».
Ресурсы – рабочее пространство, время и финансы – это главные ресурсы, влияющие на2.
уровень креативности и творчества. Так, нереальные и невыполнимые сроки убивают
творчество. Касательно финансов – при выделении определенного количества денег на
инвестиционный проект необходимо все тщательно просчитать.
Состав  рабочей группы –  очень немаловажный момент,  ведь именно от  того,  с  кем3.
работает новатор и будут зависеть результаты, психологический аспект немаловажен.
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Организационная  поддержка  –  опытный  руководитель  знает,  как  стимулировать4.
новаторское начало, комбинирует разные подходы в решении возникающих проблем.
Поощрение  –  имеется  в  виду  скорее  внутренняя  мотивация,  нежели  внешнее5.
материальное стимулирование.
Свобода действий –  очень важно не  ограничивать  молодых специалистов в  выборе6.
средств  для  достижения  целей.  Свобода  выбора  повышает  внутреннюю  мотивацию,
новаторскую  активность,  развивает  чувство  личной  заинтересованности,  расширяет
пространство для реализации творческого потенциала. [11]

Но понимание влияния ключевых моментов в управлении молодыми новаторами – это лишь
малая  часть  из  того,  что  может  повысить  инновационную активность.  Важную роль здесь
играет также перманентное совершенствование корпоративной культуры.[2] Рассмотрим также
ряд методов, которые помогают молодым новаторам в разработке инновационных продуктов.

Многие из методов, которые помогают в решении творческих задач, возникли еще в середине
прошлого  века,  однако  являются  актуальными  и  востребованными  практикой  и  сегодня.
Выделим наиболее распространенные:

Метод  фокального  объекта  (MFO)  –  впервые  был  упомянут  в  20-ых  годах  прошлого1.
столетия  ученым  Ф.  Кунце,  а  в  50-ых  скорректирован  Ч.  Вайтингом.  Смысл  MFO
заключается в том, что тот объект, который мы пытаемся усовершенствовать как будто
устанавливается в «фокусе», в котором происходит концентрация внимания, затем объект
сравнивается  с  другими,  рандомно  выбираемыми  из  реального  мира.  Соединение
свойств двух объектов очень часто дает оригинальные идеи относительно фокального
объекта.  Плюсы  этого  метода:  развитие  творческого  мышления,  получение  нового
взгляда на проблему. Но, при практике метода MFO, часто оказывается, что выбранный
исследователем путь не всегда лежит в той плоскости, в которой он работает. Влияние
случайностей также характерно для данного метода.
Брейнсторминг (BS) – был предложен в 40-ых годах прошлого века морским офицером2.
Алексом Осборном. Отличия от метода MFO: анализ ситуации путем ряда контрольных
вопросов, две фазы работы: генерация идей и их критика. В условиях инновационной
экономики данный метод пользуется особой популярностью на предприятиях малого и
среднего бизнеса, где средний возраст сотрудников, традиционно, более низкий. [7]
Синектика (SYN) – упомянута ученым У. Гордоном. Как и метод мозгового штурма более3.
подходит для командной работы, нежели для самостоятельной.
Метод  морфологического  анализа  (ММА)  Ф.  Цвики.  Данный  метод  является  часто4.
применяемым для поиска и анализа возможных решений поставленных проблем. Суть
заключается  в  том,  что  составляется  морфологическая  матрица,  на  которой  по
горизонтали отмечают возможные значения варьируемых параметров, а по вертикали –
сами параметры. К примеру, для поиска лучшего дизайна продукта в качестве параметров
мы  рассматриваем  его  основные  свойства  (материал,  форму,  вес)  и  начинаем
комбинировать различные значения рассмотренных параметров.  Есть два «но»:  такой
метод  вряд  ли  актуален  при  усложнении  продукта  и  не  может  решить  технические
ошибки, заложенные в проблему.
Латеральное мышление (LТ) ученого Эдварда де Боно рассматривает план разработки5.
всестороннего развития личности.  Методика поиска решений в LT помогают развить
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стратегическое  чутье,  видение  решения  в  целом,  рассматривают  правильный
тактический анализ вариантов, рассмотрение множества аспектов при решении проблем.
Труды де Боно в большей степени расширяют осознание возможностей интуитивного
поиска идей в сравнении, к примеру, с методом брейнсторминга.
Нейролингвистическое программирование (NLP) – несет в себе более глубокое развитие6.
новаторских способностей специалиста. С помощью тренингов с опытным психологом-
педагогом позволяет специалисту освоить способы вхождения в состояние повышенной
концентрации внимания и  памяти (например,  обучение скорочтению и иностранным
языкам),  мыслить  более  свободно  в  ассоциативном  плане  (метод  Mind  Mapping),
актуализировать  личный  опыт  решения  проблем,  входить  в  образ  других  людей,  к
примеру, изобретателей и ученых. [15]

В период формирования экономики, зависящей от инноваций, знания стали самым ценным
ресурсом. Постоянно растет число специалистов, занятых исключительно интеллектуальным
трудом.  Прослеживается  применение  концепции  интеллектуального  капитала  в
промышленности  [1],  развиваются  информационное  обеспечение  и  коммуникации  [14].
Доказанный  факт:  экономика  XXI  века  развивается  путем  модернизации  информационных
технологий, которые в свою очередь, являются верными спутниками молодых специалистов в
их  новаторской  деятельности.  Суть  силы  и  слабости  различных  стран  таится  в
интеллектуальном  капитале,  управление  которым  дает  возможность  притоку  инноваций  и
развитию науки. [9]

Подводя итог, хочется отметить, что наша страна нуждается в более широком распространении
инновационной культуры, благодаря которой люди будут готовы впустить новшества в свою
жизнь, ведь без этого путь инновационного развития невозможен. Заметим, что вопрос об
инновационном  потенциале  многосторонен:  в  управлении  необходимо  решить  вопрос
антибюрократизации, в экономике – обеспечить большую распространенность региональных
площадок для разработки и внедрения изобретений [4], в образовании – помогать талантливым
молодым исследователям в реализации проектов, направлять усилия на развитие творческого
потенциала.  Полагаем,  что после решения этих вопросов,  приток молодых специалистов в
сферу инновационной деятельности увеличится и уже в ближайшей долгосрочной перспективе
в  условиях  всего  социально-экономического  устройства  страны  будет  сформирована
эффективная  инновационная  среда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Пахомова Дарья Николаевна

Повышение  конкурентоспособности  аграрного  сектора  экономики  РФ  является  проблемой
стратегической  значимости.  Без  формирования  устойчивых  конкурентных  преимуществ
аграрных  предприятий  и  продовольственных  товаров  на  региональных  и  международных
рынках  невозможно  достичь  устойчивого  развития  всей  экономики.  Отмеченное
актуализируется в период обострения международной конкурентной борьбы за рынки сбыта
агропромышленной продукции, возникновения продовольственных санкций и вынужденных
ответных антисанкций. Поэтому, в современных условиях нестабильности внешней среды и
конкурентной борьбы сельскохозяйственные товаропроизводители должны концентрировать
свое  внимание  не  только  на  технологических  и  производственных  проблемах,  но  и
разрабатывать долгосрочную кадровую стратегию, которая позволила бы им адаптироваться в
соответствии  с  изменениями  во  внешнем  окружении  и  развивать  свои  конкурентные
преимущества на рынках различных уровней.

Практика  показывает,  что  важнейшим  элементом  достижения  долгосрочной  конкурентной
устойчивости сельскохозяйственных предприятий является именно кадровый потенциал.[4] В
связи с этим особое значение приобретает стратегическое управление кадровым потенциалом
сельхозтоваропроизводителей в соответствии с их стратегическими целями и задач. На первый
план  выходят  вопросы  отбора,  подготовки  и  профессионального  роста  специалистов  и
руководителей, способных принимать эффективные решения в инновационной среде.

Проблеме изучения особенностей кадровой политики, вопросам эффективного формирования
и  развития  кадрового  потенциала  аграрных  предприятий  в  современных  условиях
хозяйствования уделяют внимание большое число ученых-экономистов, в частности: Алексеев
А.Н., Жуковский М.О., Гастаева А. К., Романова Ю.А., Шпикуляк А.Г., Шутьков А.А., Юрчишин В.В. и
другие исследователи.  Вместе с тем,  ряд аспектов этой многоплановой проблемы остаются
недостаточно изученными и требуют углубленного исследования.

Очевидно  что,  встречающееся  зачастую,  недостаточное  понимание  отечественных
предпринимателей-аграрников  существенной  важности  роли  кадрового  потенциала  в
достижении  стратегических  целей  приводит  к  потере  возможностей  завоевания
дополнительных конкурентных преимуществ, своеобразные ниши для формирования которых
возникли на рынках с введением продовольственного эмбарго.

Именно  кадры  предприятия,  от  которых  зависит  формирование  и  реализация
производственно-хозяйственных  планов,  являются  основой  стабильного  развития
предприятия  в  будущем.  Анализ  показывает,  что  в  аграрных  формированиях  всех  форм
собственности политика управления персоналом в настоящее время ограничивается такими
инструментами, как найм и увольнение работников, оформление пенсионных дел, подготовка
справок,  отчетов  по  кадровым  вопросам,  поверхностный  надзор  за  соблюдением  режима
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труда.[5] Конкурентный успех предприятия при таком подходе зависит, главным образом, от
решений в области технологий и маркетинга, а профессиональные качества управленческого
персонала несколько нивелируются.

Одна  из  причин  данного  явления  может  заключаться  в  том,  что  за  многолетний  период
функционирования  командно-административной  системы  при  формировании  кадрового
потенциала предприятий основными критериями были идейность и преданность делу.  При
подборе и  расстановке  управленческих  работников,  в  первую очередь,  учитывалось  такое
качество,  как  готовность безоговорочно выполнять решения высшего руководства и лишь
после  этого  профессионализм.  Недооценка  кадров  как  основного  фактора  экономического
развития  послужила  одной  из  основных  причин  уже  современного  снижения
конкурентоспособности  аграрной  отрасли  как  на  национальном,  так  и  на  мировом  рынке.

Даже затяжной экономический кризис,  по мнению отдельных ученых,  обусловлен кризисом
управленческих  кадров,  то  есть  отсутствием  высококвалифицированных  руководителей
различного уровня,  как  в  экономической сфере,  так  и  в  других  сферах  жизнедеятельности
государства [8].

Высокоразвитое аграрное производство, к которому мы стремимся, требует соответственно и
высококвалифицированных кадров, которые в совершенстве владели бы методами развития
рыночного производства. Это свидетельствует о необходимости создания надлежащих условий
для  обучения  сельскохозяйственных  кадров  и  их  закрепления  на  селе.[3]  Кадровое
обеспечение АПК - это важная составляющая обеспечения конкурентоспособности аграрного
сектора  экономики.  Так,  по  мнению  Усатенко  А.В.  и  Грошелевой  А.Г.  повышение
конкурентоспособности  управленческого  персонала  обеспечивает  долгосрочное  развитие
предприятия и конкурентоспособность государства в целом [11].

От того, насколько рабочий доволен результатами, содержанием и условиями своего труда, в
какой  мере  он  имеет  необходимые  для  его  качества  компетенции,  зависит  качество
выполнения им своих профессиональных обязанностей, его преданность целям организации,
стремление к их реализации.[13] То есть, от желания и возможностей управленческой команды
работать результативно и самоотверженно, зависит не только место предприятия на рынке, но
и  перспективы  новых  побед  в  конкурентной  борьбе.[14]  Путь  повышения  эффективности
управления  человеческими  ресурсами  предоставляет  любому  предприятию  почти
неограниченные  возможности.

Несмотря на то, что в процессе реализации радикальной аграрной реформы за последние годы,
на селе произошли глубокие структурные преобразования, они не сопровождались адекватным
подъемом  уровня  менеджмента  и  соответствующим  изменением  управленческой
психологии.[2] До сих пор невысоким остается как качество трудовых ресурсов, так и состояние
научно-методического сопровождения АПК.

Очевидно, что ориентироваться в интегрированном (не только внутреннем, но и внешнем)
рынке, учитывать требования ВТО, определять новые регионы сбыта сельскохозяйственной
продукции, внедрять стандарты качества, обновлять ассортимент, проводить результативную
рекламную кампанию –  все  это  требует  наличия современных знаний,  применения новых
подходов,  постоянного  переобучения,  эффективного  внедрения  инновационного  опыта  и
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технологий.

Стоит отметить, что средний возраст работающих на селе резко увеличивается и уже достиг 58
лет, а доля профессионально подготовленной молодежи в возрасте до 30 лет уменьшилась до
уровня  14%,  что  явно  недостаточно  с  точки  зрения  обновления  трудовых  ресурсов.  По
профессиональной подготовке руководящего состава на предприятиях отрасли - за последние
10 лет количество специалистов высшей квалификации сократилось еще на треть [10].

Данная статистика вызывает недоумение при наличии достаточно мощной системы аграрного
образования,  при  существенно  увеличенных  объемах  подготовки  специалистов  новой
формации, развитии технологий обучения, сохраненной квоте приема сельской молодежи в
аграрные учебные заведения. Тем не менее, стабильно закрепляется на селе не более 7-10%
выпускников,  а  ситуацию  в  современном  аграрном  бизнесе  определяют  в  значительной
степени кадры, пришедшие из других отраслей [12].

Составляющими кадровой политики, как отдельного предприятия, так и государства в целом,
которые  должны  обеспечить  как  всестороннее  развитие  человеческого  капитала,  так  и
повышение конкурентоспособности предприятия могут стать следующие постулаты:

Внедрение стимулов к индивидуальным и частным инвестициям в человеческий капитал,—
в  том  числе  в  образовании,  повышении  профессионального  уровня,  занятости  и
самозанятости,  меры  по  совершенствованию  интегрального  интеллектуального
капитала[1];
Разработка  механизма  опережающей  оценки  и  прогнозирования  потребности—
агропромышленного  комплекса  и  регионов  в  узкоспециализированных  кадрах,
разработка  реалистичной  системы  трудоустройства  молодых  специалистов;
Коренное реформирование систем социальной поддержки и здравоохранения на новых—
началах,  где  характерным  признаком  должно  стать  сосуществование  параллельных
систем социальной помощи, социальной защиты и медицинского обслуживания;
Рациональный подбор и расстановка кадров (чтобы каждый член трудового коллектива—
мог  принести  ощутимую  пользу  и  способствовал  повышению  прибыльности
предприятия);
Снижение  показателей  текучести  кадров  и  закрепления  молодых  специалистов  в—
сельскохозяйственном производстве;
Разработка  программ  комплектования  сельскохозяйственных  предприятий—
механизаторскими и другими кадрами востребованных профессий;
Создание  соответствующего  уровня  социально-бытового,  медицинского  и  торгового—
обслуживания, уровня дошкольного, образовательного и культурного обслуживания на
сельских территориях;
Совершенствование  мотивации  трудовой  деятельности  на  селе  (активизация—
мероприятий  стимулирования,  которые  должны  быть  направлены  на  развитие  у
персонала устойчивых стимулов к  труду,  а  также к  собственному профессиональному
развитию через обучение и переподготовку).

Безусловно, рост заработной платы, повышение престижности как аграрного труда, так и жизни
на территории сельских поселений, решение коренных социальных проблем на селе – это
именно те задачи, успешное решение которых крайне необходимо.
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Кроме  того,  на  государственном  уровне  необходимо  концептуально  определиться
относительно приоритетных направлений работы с кадрами в сельском хозяйстве, объединить
усилия  государственных  и  местных  органов,  территориальных  и  федеральных  ведомств
управления сельским хозяйством, а также сельскохозяйственных предприятий.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Давлетова Альбина Назифовна

Сираева Раиса Рафаиловна

Пенсионный  фонд  России  -  это  один  из  важнейших  социальных  институтов  Российской
Федерации. Пенсионная система начала свою деятельность 12 июня 1990 года. В этот день
была принята Декларация о государственном суверенитете России, а уже 20 ноября 1990 г. был
принят федеральный закон «О государственных пенсиях в Российской Федерации». И в статье 1
данного кодекса  было отмечено,  что  основным критерием дифференциации условий норм
пенсионного обеспечения признавался «труд и его результаты»,  то есть были установлены
только два вида пенсий: трудовые и социальные. Правом на получение пенсии обладали как
граждане РФ, так и иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно или
временно проживали на территории России.

На первом этапе пенсионный фонд обеспечивался за счет общего фонда заработной платы, но
позже  это  стало  невозможным,  т.к.  в  условиях  перехода  к  рыночному  укладу  экономики
увеличились  безработица  и  банкротство.  Поэтому  потребовалось  усовершенствование
пенсионной системы. Для этого 22 декабря 1990 года была создана автономная внебюджетная
система  финансирования  социальных  выплат  и  формирования  источников  пенсионных
капиталов – это новая кредитно-финансовая организация – Пенсионный фонд России. Средства
ПФР  остались  также  собственностью  Российской  Федерации,  но  формально  отделены  от
федерального бюджета.

Свою работу ПФР начал в кризис неплатежей и для покрытия задолженностей, невыплаченных
пенсий за 1991 год, он привлек заемные средства коммерческих банков в размере 6,6 млрд. руб.

После стабилизации ситуации возросла численность пенсионеров за счет распространения
новых условий пенсионного обеспечения на  творческих  работников,  священнослужителей,
индивидуальных предпринимателей и других категорий работающих граждан.

В  1993  году  была  введена  фиксированная  компенсационная  надбавка  ко  всем  пенсиям,
сопоставимая с минимальным размером пенсии по старости. И уже вначале 1994 года рост
пенсий опережал рост зарплат, а средний размер пенсии превышал прожиточный минимум
пенсионера.

В  ходе  различных  реформ  в  течении  25  лет  функции  Пенсионного  фонда  значительно
расширились. ПФР осуществляет выплаты различных пособий и льгот, выдачу материнского
капитала,  реализацию  программы  государственного  софинансирования  пенсий  и  другие
социально значимые функции.

В  2013  году  Пенсионный  фонд  России  приступил  к  реализации  новой  Стратегии
долгосрочного  развития  пенсионной  системы  РФ.  Одна  из  ключевых  целей  Стратегии  -
развитие трехуровневой модели пенсионной системы на основе обязательного пенсионного
страхования, корпоративных пенсионных систем и добровольного пенсионного страхования.
Именно такая модель, которая внедряется в России с 1 января 2015 года, сможет обеспечивать
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наибольшую сбалансированность пенсионной системы страны в долгосрочной перспективе.

В настоящее время Пенсионный фонд включает 8 Управлений в Федеральных округах РФ, 83
Отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ. В ПФР работают более 130000 специалистов.

В таблице 1 представлены, взятые с официального сайта Министерства финансов Российской
Федерации.

Таблица 1. Показатели бюджета Пенсионного фонда

показатель 2011 2012
утверждено исполнено утверждено исполнено

доходы ПФР, млрд. руб 5 137,3 5 255,6 5 696,8 5 890,3
расходы ПФР, млрд. руб 4 822,4 4 922,1 5 407,3 5451,2
величина дефицита/профицита бюджета ПФР,
млрд. руб

314,9 333,5 289,5 439,1

Продолжение таблицы 1.

2013 2014 2015
утверждено исполнено утверждено исполнено утверждено исполнено
6 343,3 6 388,4 6 289,9 6 159,1 6 995,1 6925,3
5 948,1 6 378,5 6 416,4 6 190,1 7 618,1 7528,2
254,6 9,8 126,4 -31,1 622,9 -52,3

За последние 5 лет как доходы, так и расходы с каждым годом увеличиваются. Увеличение
расходов  связано  с  увеличением средней  продолжительности  жизни  населения,  то  есть  с
увеличением численности пенсионеров.  Также на данные показатели влияет инфляция.  Но
начиная с 2014 года, отрицательно изменились исполненные доходы и расходы в сравнение с
утвержденными, и вместо ожидаемого профицита бюджет ПФР оказался дефицитным. Скорее
всего, это связано с тем, что работодатели стали скрывать реальные заработные платы, тем
самым меньше выплачивать страховые взносы.

В 2015 году доходами ПФР стали страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
на выплату страховой части трудовой пенсии, страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии, безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  прочие доходы.  А  расходами
явились:  ежемесячные  денежные  выплаты  ветеранам,  ежемесячные  денежные  выплаты
инвалидам, выплата страховой части трудовой пенсии и прочие выплаты.
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УЧЕНИЕ А.МАРШАЛЛА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Рахматуллина Альбина Ирековна

Альфред  Маршалл,  выдающийся  английский  ученый,  сформулировал  основы  новой  науки,
которой дал название «экономика» вместо популярного в то время термина «политэкономия».
Он предложил принципиально новое понимание ее предмета, провозгласив экономику наукой
прикладной,  которая  не  должна  игнорировать  вопросы  практики.  Расшифровывая  законы
рынка и предпринимательства, Маршалл предлагает решение реальных задач экономической
жизни. Его главная цель — сделать экономическую теорию практически полезной, понятной
для бизнеса.

В  книге  «Принципы  экономической  науки»,  изданной  основоположником  «кембриджской
экономической  школы»  в  1890  году  Альфредом  Маршаллом,  окончательно  сформирован
экономический закон «Спроса и предложения», объясняющий зависимость объема спроса и
предложения на товары от их цен[1].

Данный  экономический  закон  лег  в  основу  трудов  многих  ученых  в  сфере  экономики,
предусмотрен для изучения в высших учебных заведениях всего мира, в том числе и в ВУЗах
Республики Башкортостан.

На  наш  субъективный  взгляд,  наиболее  эффективным  методом  изучения  какой-либо
закономерности,  в  том числе экономической,  самый правильный,  хотя и не короткий,  путь
понятия сущности классической мысли для её дальнейшего широкого применения в науке и
практике - основаны на принципе «отрицания». Другими словами, необходимо поставить под
сомнение правильность научного закона с  тем,  чтобы его еще раз доказать и понять его
правильность самому.

Так, попробуем поставить под сомнение экономический закон английского ученого экономиста
XIX столетия Альфреда Маршалла о зависимости объема спроса и предложения на товары от их
цен.

Данный экономический закон утверждает, что при прочих равных условиях, чем цена на товар
ниже, тем больше величина спроса (готовность покупать) и тем меньше величина предложения
(готовность продавать) или наоборот, чем цена на товар выше, тем меньше величина спроса
(готовность покупать) и тем больше величина предложения (готовность продавать). При этом
равновесная цена устанавливается в точке пересечения двух кривых спроса и предложения.

График  этого  закона,  который  называют  «Ножницами  Маршалла»,  выглядит  следующим
образом:
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Рис. 1. – График кривых спроса и предложения (Ножницы Маршалла)[11]

Как видно на графике кривая спроса, обозначенная буквой D(от английского слова Demand)
имеет нисходящее направление, то есть по самой высокой цене, равной значению 5 (на оси по
вертикали),  потребитель  может  (имеет  платежеспособный  спрос)  приобрести  минимальное
количество товара, равное значению 1 (на оси по горизонтали), тогда как при минимальной
цене, равной значению 1 (на оси по вертикали), потребитель может (имеет платежеспособный
спрос)  приобрести  максимальное  количество  товара,  равное  значению  5  (на  оси  по
горизонтали).

На графике кривая предложения, обозначенная буквой S(от английского слова Supply), имеет
восходящее направление,  то есть по самой высокой цене,  равной значению 5 (на оси по
вертикали) производитель (продавец) может произвести (продать) максимальное количество
товара, равное значению 5 (на оси по горизонтали), тогда как при минимальной цене, равной
значению 1  (на  оси  по  вертикали),  производитель  (продавец)  может  произвести  (продать)
минимальное количество товара, равное значению 1 (на оси по горизонтали).

На рисунке №1 равновесная цена находится на отметке 3 по горизонтали и по вертикали, где
кривые спроса и предложения пересекаются.

Таким образом, согласно данному экономическому закону при высокой цене покупатель может
купить меньше товара, а при низкой цене покупатель может купить больше этого товара - это
закон спроса.

А закон предложения утверждает, что чем выше цена, тем большее количество производитель
(продавец) может произвести (продать), а при низкой цене он будет производить (продавать)
данного товара меньше.
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В книге Кемпбелл, Р.Макконелл и Стэнли Л. Брю: «Экономикс: Принципы, проблемы и политика»
рассматриваются законы зависимости объемов спроса и предложения на товары от их цен. [3]

В частности, авторы книги считают, что: «Коренное свойство спроса заключается в следующем:
при  неизменности  всех  прочих  параметров  снижение  цены  ведет  к  соответствующему
возрастанию величины спроса. И, напротив, при прочих равных условиях повышение цены
ведет к соответствующему уменьшению величины спроса. В целом, существует отрицательная,
или обратная, связь между ценой и величиной спроса. Экономисты называют эту обратную
связь законом спроса».

«Спрос  изображается  в  виде  графика,  показывающего  количество  продукта,  которое
потребители  готовы  и  в  состоянии  купить  по  некоторой  цене  их  возможных  в  течение
определенного периода времени цен.  Спрос выражает  ряд альтернативных возможностей,
которые можно представить  в  форме таблицы.  Он показывает  то  количество продукта,  на
которое (при прочих равных условиях) будет предъявлен спрос при разных ценах».

При  этом авторы выделяют  два  типа  изменений спроса:  «изменение  величины спроса»  и
«изменение в спросе». В первом случае, величина спроса изменяется только от одного фактора
- цена, тогда как во втором случае изменяется спрос в зависимости не от цены на данный
конкретный товар, а от других факторов, таких как: 1) вкусы и предпочтения потребителей; 2)
число потребителей на рынке; 3) денежные доходы потребителей; 4) цены на сопряженные
товары и 5)  потребительские ожидания относительно будущих цен и доходов.  При этом в
первом случае положение кривой спроса на графике не меняется тогда, как во втором случае
положение кривой спроса на графике изменяется путем смещения влево (уменьшение спроса)
или вправо (увеличение спроса).

В  отношении  закона  предложения  авторы  книги  считают,  что:  «С  повышением  цен
соответственно возрастает и величина предложения; со снижением цен сокращается также и
предложение.  Эта  специфическая  связь  называется  законом  предложения.  Он  просто
показывает, что производители хотят изготовить и предложить к продаже большее количество
своего продукта по высокой цене, чем они хотели бы это делать по низкой цене».

Также  авторы отмечают,  что:  «Наше определение  понятия  «предложение»  показывает,  что
предложение обычно рассматривается с точки зрения выгодности цены. Иными словами, мы
считаем, что предложение указывает на количество продукта, которое производители станут
предлагать по разным возможным ценам. Однако в равной мере правильно, а ряде случаев
даже полезнее рассматривать предложение с точки зрения его величины. Вместо того чтобы
спрашивать,  какое  количество  будет  предлагаться  по  разным ценам,  мы вправе  спросить,
какими должны быть цены,  которые побудят  производителя предлагать разное количество
товара».

Аналогично  типам  изменений  в  спросе,  авторы  книги  выделяют  два  типа  изменения
предложения: «изменение величины предложения» и «изменение в предложении». В первом
случае величина предложения изменяется только в зависимости от цены, тогда как во втором
случае,  влияние оказывают неценовые факторы, такие как:  1)  цены на сырье и ресурсы; 2)
технология  производства;  3)  налоги  и  дотации;  4)  цены  на  другие  товары;  5)  ожидания
изменения  цен;  6)  число  продавцов  на  рынке.  На  графике  кривая  предложения  в  случае
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изменения  только  цены  не  изменяет  своего  положения,  тогда  как  на  перечисленные
неценовые факторы кривая предложения меняет свое положение на графике путем смещения
влево (сокращение предложения) или вправо (увеличение предложения).

При этом авторы книги определяют равновесную цену и равновесное количество в точке
пересечения  на  графике  двух  кривых  спроса  и  предложения,  а  цене  придают  функцию
уравновешивания  объемов  спроса  и  предложения:  «Способность  конкурентных  сил
предложения и спроса устанавливать цену на уровне, на котором решения о продаже и купле
синхронизируются, называется уравновешивающей функцией цен».

Авторы книги применяют термин «при прочих равных условиях» для определения зависимости
объемов спроса и  предложения на товары от  их  цены,  таким образом,  исключая влияние
неценовых факторов: «Представляя,  таким образом, законы спроса и предложения в форме
соответственно нисходящих и восходящих кривых, экономист принимает допущение, что все
неценовые детерминанты спроса (доходы, вкусы потребителей и т.д.) и предложения (цены на
ресурсы,  технология  и  другие  факторы)  остаются  постоянными,  или  неизменными.  Иными
словами,  цена  и  величина  спроса,  при  прочих  равных  условиях,  находятся  в  обратном
соотношении. В свою очередь, цена и величина предложения находятся, при прочих равных
условиях, в прямой зависимости».

На наш субъективный взгляд закон спроса соответствует действительности, тогда как закон
предложения в этой формулировке работает в среднесрочном и долгосрочном периоде, а в
краткосрочном периоде не соответствует реальной практике.

Действительно,  мы,  как  покупатели,  при принятии решения о покупке,  при прочих равных
условиях, ориентируемся на цену: если цена высокая - купим меньше, а если цена низкая -
купим  больше.  По  этой  причине  зависимость  между  ценой  и  объемом  спроса  является
обратной, что соответствует классическому закону спроса.

Что касается закона предложения. В среднесрочном и долгосрочном периоде повышение цен
действительно  станет  стимулом  для  появления  новых  производственных  мощностей  и
увеличения объема предложения, а снижение цен может сделать производство для некоторых
участников рынка нерентабельным и привести к их закрытию и, соответственно, к снижению
объема предложения, что соответствует классическому закону предложения. Но это, на наш
субъективный взгляд, работает только в среднесрочном и долгосрочной периоде, необходимом
для  создания  или  перепрофилирования  производителей  и  продавцов,  тогда  как  в
краткосрочном  периоде,  при  прочих  равных  условиях,  этот  закон  может  работать  совсем
наоборот.

Так,  если  мы  выступаем  в  роли  продавцов,  при  прочих  равных  условиях,  мы  будем
ориентироваться не столько по показателю «роста или снижения цены», сколько по показателю
«прибыли  от  заключенной  сделки»,  то  есть  на  определенной  составляющей  части  цены.
Другими словами, продавца волнует его прибыль или убыток от сделки, а не сама цена, тогда
как для покупателя цена является, при прочих равных условиях, основным критерием.

При этом взаимосвязь между объемом предложения и ценой осуществляется через объем
спроса: если покупатель хочет купить у нас небольшое количество товара, то мы продадим
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товар по установленной цене, а если он у нас купит большое количество товара, то мы ему
сделаем скидку, то есть снизим цену. Таким образом, чем больше у нас хотят купить, тем более
низкую цену мы сможем предложить.

Это в точности до наоборот тому, что утверждается законом предложения Альфреда Маршалла
и тому, что описывается в книге КемпбеллР.Макконелл и Стэнли Л. Брю: «Экономикс: Принципы,
проблемы и политика».

В таком случае график с кривыми спроса и предложения будут выглядеть иначе, чем «Ножницы
Маршалла». То есть, если по Маршаллу кривая спроса имеет нисходящее направление (слева -
направо),  а  кривая  предложения  -  восходящее  (слева  -  направо),  то  в  нижеприведенном
графике кривые спроса и предложения имеют одинаковое направление - нисходящее (слева -
направо). Рыночная цена сформируется в точке пересечения двух равнонаправленных кривых.

Рис. 2. – График кривых спроса и предложения[11]

Этому есть простое объяснение - издержки производства (торговли), которые включают в себя
фиксированные  (постоянные)  и  переменные  затраты.  Как  мы  знаем,  фиксированные
(постоянные)  затраты не меняются из-за количества производимого (продаваемого)  товара,
такие как аренда производственного помещения или торговой точки, налоги на имущество и
землю,  заработная  плата  персонала,  работающего  на  повременной  основе  и  другие.
Переменные же издержки, они изменяются с изменением объема производства или торговли,
например производственное сырье, энергоресурсы, расходные материалы, заработная плата
персонала, работающего на сдельной основе, и т.д.

По  этой  причине,  чем  больше  товара  производится  (продается),  тем  меньшую  долю  в
себестоимости товара будут занимать постоянные издержки, а значит, высвобождается место
для скидки (снижение цены) или сверхприбыли. Это и позволяет производителям (продавцам)
снижать цену при росте объема спроса.

Приведем в пример рынок красной икры.
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Розничная  цена  одного  килограмма  красной  икры  составляет  1500  руб.,  которую  условно
разделим на три составляющие:

постоянные затраты - 200 руб.;—
переменные затраты - 1000 руб.;—
прибыль - 300 руб..—

Исходя из вышеприведенных данных, в случае приобретения 1 кг красной икры цена будет
составлять 1500 руб.,  а если покупатель пожелает приобрести 10 кг красной икры, то цена
может составить в размере 1320 руб.  или покупатель получит скидку в размере 180 руб.  с
каждого кг:

Таблица №1. Расчет цен при изменении объема покупок

Показатели Расчет цены при
покупке 1 кг

Расчет цены при
покупке 10 кг

Расчет

Цена 1500 1320 =(200 + 10 000 + 3 000)/10
Постоянные затраты 200 200 =200
Переменные затраты 1 000 10 000 = 1 000 * 10
Прибыль 300 3 000 = 300 * 10

Как  видно  из  вышеприведенной  таблицы  №1  при  увеличении  объема  покупки
пропорционально  увеличиваются  переменные  затраты  и  прибыль,  тогда  как  постоянные
затраты остаются без изменения. В результате, несмотря на пропорциональное увеличение
переменных затрат (стоимость сырья и ресурсов, сдельная заработная плата и т.д.) в 10 раз до
суммы 10 000 руб. и получение запланированной прибыли по 300 руб. с каждого кг на общую
сумму 3 000 руб., постоянные затраты (аренде помещения, фиксированная заработнаяплата и
т.д.)  остаются  без  изменения  в  сумме  200  руб.,  что  позволяет  продавцу  предоставлять
покупателю скидку в размере 180 руб. с каждого кг и 1800 руб. за всю покупку объемом 10 кг.

По  этому  принципу  работают  все  современные  производители  и  торговые  организации.
Свидетельство тому и ежегодные распродажи со скидками к концу каждого года. В этот период,
когда работникам выдаются различные премии и бонусы к концу года (в связи с окончанием
финансового  года,  по  случаю  новогодних  или  рождественских  праздников)  и  их
потребительский спрос возрастает, по объективной причине производители и продавцы не
следуют закону предложения Маршалла и не повышают цены, а наоборот снижают, при этом
получают  запланированную  прибыль  за  счет  сокращения  фиксированных  (постоянных)
издержек на единицу произведенной (проданной) продукции от эффекта масштаба и,  более
того,  не  оказывают  инфляционного  давления  на  экономику  своими  сверхприбылями,
полученными  от  спекулятивного  повышения  цен.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РФ: СОБЫТИЯ 2016 ГОДА
Акчурина Диана Чингизовна

В настоящее время за формирование своей будущей пенсии граждане нашей страны сами
несут  ответственность.  Кому  доверить  свои  пенсионные  накопления?  Негосударственному
пенсионному  фонду?  Государственной  управляющей  компании  или  частной  управляющей
компании? На эти вопросы гражданин Российской Федерации отвечает самостоятельно.  На
сегодняшний день активно обсуждается дальнейшее развитие пенсионной системы.

Что касается пенсионной системы 2016 года, то здесь существует вероятность ряда событий и
изменений,  которые  коснутся  всех  участников  системы  обязательного  пенсионного
страхования:  российских  работодателей,  а  также  нынешних  и  будущих  пенсионеров.

В  феврале  2016  года  на  6,4% будут  увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты.
Одновременно с индексацией ежемесячной денежной выплаты увеличится и стоимость набора
социальных услуг, который федеральные льготники могут получать как в натуральной форме,
так и в денежном эквиваленте.

Важным нововведением является то, что с 2016 года страховые пенсии будут индексироваться
только у неработающих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также фиксированная выплата к
ней с 1 февраля 2016 года будут увеличиваться на 4%. Работающим пенсионерам в августе
2016  года  будет  произведено  увеличение  страховых  пенсий,  начисленных  в  2015  году
пенсионных баллов, но не более трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте.

Как правило, в 2016 году в Российской Федерации не будет пенсионеров, чей ежемесячный
доход ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе проживания.
Будет  производиться  социальная  доплата  к  пенсии  всем  неработающим  пенсионерам  до
уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

В 2016 году для получения права на страховую пенсию необходимо 9 пенсионных баллов и не
менее 7 лет стажа. Помимо этого, на сайте ПФР есть информация о максимальном количестве
баллов, которое можно получить в 2016 году и она составляет 7,83. При расчете накопительной
пенсии ожидаемый период выплаты пенсии в 2016 году составит 234 месяца.

Отметим, что граждане могут подавать заявление о назначении пенсии, не выходя из дома,
через Личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Алимирзоева Виктория Фаиковна

В современных условиях рынка в любой сфере деятельности всякая организация, нуждается в
специалистах. Очевидно, что чем богаче практический опыт работников, глубже теоретические
знания, чем выше профессионализм, тем эффективнее, они будут выполнять свои трудовые
обязанности. Это выгодно и организации, и работникам, к тому же не только экономически,
ведь специализированный штат сотрудников является еще и брендом организации. Так как в
конечном счете достижения деятельности компании и уровень конкурентоспособности среди
других и подобных организаций, формирует именно имидж.

Обеспечение организации квалифицированными кадрами, является частью кадровой работы в
рамках сформированной системы управления в организации Однако на сегодняшний день
создать штат профессиональными кадрами мало, очень важно создать условия и возможности
для его постоянного развития. В связи с современными экономическими требованиями, когда
постоянно растет спрос на высокий уровень знаний, умений навыков современного работника.

Означает это что в любой успешной и перспективной организации должна функционировать
система  развития  персонала,  которая  занимается  обучением  работников,  повышением  их
квалификации, формирует кадровый резерв при управлении карьерой работников.

Особенно в  последние годы существенно возросла  значимость  работы по  формированию
кадрового резерва в организации.

Связано это не только с тем, что любая перспективная организация заинтересована в том,
чтобы ее деятельностью руководили грамотные, знающие специалисты, но и при создании
кадрового резерва руководство компании ставит перед собой сразу несколько целей:

Немедленное замещение одних сотрудников, на других в случае перевода, увольнения;—
Обеспечение менеджерами филиалов и подразделений организации;—
Создание и закрепление единых корпоративных стандартов;—
Преобразование  из  числа  собственных  сотрудников,  которые  отлично  знают—
организацию и персонал изнутри, которые преданы своей организации, в руководителей
своей организации.

Для того что бы минимизировать временные и другие затраты на поиск новых сотрудников,
нужно сформировать кадровый резерв, используя метод постоянного пополнения организации
специалистами. Кадровый резерв имеет множество преимуществ, но фактически, он имеется
лишь в немногих компаниях. Как правило, высшее звено руководства не прилагает ни каких
усилий к его формированию, при этом упуская следующие достоинства кадрового резерва:



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 233

Экономия времени на поиск персонала. К примеру, в компании появляется вакансия, то—
при наличии кадрового резерва не возникает ни каких проблем замены работников. Если
в  планах  компании  через  некоторое  время  расширить  штат,  то  к  этому  лучше
подготовиться заранее;
Вовремя сотрудник подготовлен к переходу на новую должность;—
Мотивация сотрудников. Когда подчиненный знает о том, что его ждет повышение, то—
будет уверен в стабильном заработке, в своей работе. Следовательно, он будет работать
эффективнее, а так же будет преданным своей компании.

Резерв кадров организации – это группа работников, прошедших предварительный отбор, с
повышением квалификации,  которые могут  получить вышестоящую должность посредством
замещения на открытую вакансию. Понятие «резерв кадров» трактуют по-разному. Если слить
все трактовки во едино,  то можно составить общую картину и выделить два вида резерва
кадров. Это внешний и внутренний кадровый резерв. Внешний резерв образуют работники,
которые  не  числятся  в  компании,  но  очень  ценные.  Внутренний  резерв  формируется  из
специалистов, которых можно перевести на руководящие должности. Задача компании в таком
случае – способствовать развитию своих сотрудников, ввести систему стажировки, готовить их к
выполнению новых задач [5].

Так же возникают и проблемы при формировании резерва кадров, состоящие в следующем:

Наиболее распространенное это недовольство и конфликты в коллективе.1.
Еще одна сложность, с которой можно встретиться при создании кадрового резерва, –2.
отсутствие  желания  высшего  звена  управления  участвовать  в  данном  процессе.  К
примеру  в  России  большое  количество  компаний  с  большей  настороженностью
относятся к развитию кадрового резерва. Такая ситуация возникает по причине того, что
многие руководители бояться соперничества и хотят быть незаменимыми, и ошибочно
полагают,  что  их  может  заменить  более  успешный  заместитель.  [1;  2].  У  некоторых
руководителей  отсутствуют  теоретические  знания  и  опыта  по  стратегическому
управлению трудовыми ресурсами, это и приводит к боязни потери авторитета. Такие
руководители думают, что формирование кадрового резерва это ненужное отвлечение от
основных обязанностей , а так же доставляет множество проблем и вреда, чем пользы.
Включение в резерв работников, которые лично преданны руководителю или работники3.
которые оказывают различные услуги, не связанные со служебной деятельностью.
Создание кадрового резерва формально.  В большинстве организаций,  резерв кадров4.
создается формально и никакой работы с ним не ведется. Или же, если и проводиться,
такая работа кадровой службой при поддержке высшего звена управления, то не всегда
она  поддерживается  руководителями  структурных  подразделений,  а  если  и
поддерживается,  то  только  на  словах,  а  не  на  деле.  [4]
Существует и такая проблема: сотрудники,  которые не попали в резерв кадров,  будут5.
недолюбливать, и завидовать членам коллектива, которые попали в резерв, а вследствие
появления этой проблемы снизится мотивация и ухудшится производительность. [1; 3]

Дабы предотвратить конфликты в коллективе, понадобиться донести до подчиненных, в чем
суть и цель создания резерва кадров, описать какие выгоды можно приобрести, рассказать о
перспективах (но делать нужно исходя из реальной ситуации, не внушая ложных надежд).
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Нежелание  участвовать  в  процессе  формирования  резерва  кадров  руководители
аргументируют тем, что на это нет времени ни у руководителей на обучение работников, ни у
подчиненных.  Однако  на  самом  деле,  руководитель  не  хочет  терять  квалифицированных
работников.  Ведь  при  получении  повышения,  ему  придется  искать  им  замену.  С  целью
переубедить таких менеджеров, ответственный за создание резерва кадров должен объяснить
им, что есть риск потерять ценный персонал с высоким потенциалом, которые просто могут
уйти из компании, если мы не будем способствовать их развитию.

Есть и ранее упомянутая проблема, когда сотрудники, которые не попали в резерв кадров, будут
недолюбливать,  и  завидовать  членам  коллектива,  которые  попали  в  резерв,  а  вследствие
появления этой проблемы снизится мотивация и ухудшится производительность.

И  снова  руководители  в  обязательном  порядке  должны  поговорить  с  не  вошедшими  в
кадровый резерв подчиненными, убедить, что у них тоже есть шанс попасть в кадровый резерв,
если эффективность их работы повыситься.  Но оказаться просто в резерве недостаточно -
нужно  суметь  закрепиться  на  месте,  достичь  высоких  результатов  в  профессиональном
развитии,  и  постоянно  стремиться  к  лучшему.  Несколько  раз  в  год  проводиться  оценка
сотрудника.  В  итоге  оценки  будет  решено,  кого  исключить  из  кадрового  резерва,  а  кого
добавить в резерв. Каждый сотрудник может оказаться на месте друг друга, поэтому здесь и
важен постоянное развитие профессиональных качеств.

Формирование, ввод и функционирование системы работы с кадровым резервом как частью
стратегического развития предприятия зависят от трех главных факторов:

Поддержка высшего звена управления;1.
Авторитета кадровых служб и их руководителей;2.
Подготовленности  работников  кадровых  служб  и  руководителей,  задействованных  в3.
системе работы с резервом кадров.

Значительно снижает эффективность работы с кадровым резервом или вообще делает цели
организации  недостижимыми  это  либо  отсутствие,  либо  слабость  даже  одного  из  выше
указанных факторов. [5]

Формирование и развитие резерва кадров и работа с ним могут быть действенными только при
поддержки  высшего  звена  руководства  организации,  и  не  просто  следующего  моде  в
управлении персоналом, а реально знающего, который понимает необходимость кадрового
резерва для  стратегического развития предприятия.  Для продуктивной работы с  кадровым
резервом необходимо, чтобы руководство понимало цели и задачи при его формировании, а
так же что резерв кадров – это долгосрочная инвестиция в трудовые ресурсы. Кроме того, в
компании  понятие  «кадровый  резерв»  обязательно  должен  поддерживаться  усилиями
руководителей,  развивая  корпоративную  культуру,  касающуюся  кадрового  резерва,  особых
обязательств и ограничений, которые должны существовать не только на бумаге, но и активно
использоваться в реальности.

Как уже отмечалось, кадровый резерв – это главный элемент развития бизнеса. Следовательно,
за кадровый резерв, должен отвечать тот кто отвечает за развитие бизнеса, ибо если фирма из-
за  недостаточной  подготовки  резерва  кадров  это  снизит  темпы  роста.  В  таком  случает
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генеральный  директор  будет  отчитываться  перед  акционерами  лично.  А  значит,  за
формирование управленческого кадрового резерва должно отвечать первое лицо компании.

Так  же  необходимо  заинтересовать  линейных  сотрудников  в  процесс  работы  с  резервом,
обеспечивая прозрачность и всеобщность работы. [1; 2]

При  работе  с  кадровым  резервом  в  современных  организациях  авторы  считают,  что
необходимо учитывать следующие рекомендации:

Сформировать базу данных о потенциальных кандидатах в кадровый резерв, отметив все—
качества и навыки, которыми обладает каждый из них, для того чтобы в нужный момент
найти  подходящего  для  появившейся  вакансии  человека.  А  так  же  следить  за
актуальностью  данных;
Определить количество основных критериев, по которым можно отслеживать прогресс—
системы кадрового резерва, – например: процент должностей, заполняемых внешним или
внутренними кандидатами; процент уходящий сотрудников из компании, потому что их
развитию не уделялось достаточно времени и др.; регулярно осуществлять мониторинг,
анализ и делать выводы;
Информировать  подчиненных  о  том,  что  каждый  может  получить  шанс  попасть  в—
кадровый резерв – главное соответствовать определенным критериям;
Не менять  своего  отношения к  сотрудникам -  резервистам.  Не  допустимы мнения о—
привилегиях или поблажках в работе (помимо дополнительного обучения).

Достижение положительного эффекта от работы с кадровым резервом может быть в случае,
если развитие резерва является главной частью системы работы с персоналом компании, при
проведении определенного комплекса стандартных процедур и мероприятий. Важным является
разработка положения о развитии кадрового резерва, также целесообразно освятить вопросы
организации  работы  с  кадровым  резервом,  внесения  изменений,  пополнений  в
количественный  и  качественный  состав  «резервистов».  [4]  Это  делается  для  полноценной
работы с кадровым резервом. Он выступает практически для каждой современной компании
главным  элементом  развития  и  становления  собственных  кадров,  действуя  в  рамках
управления персоналом организации ,  реализуясь как один из основополагающих функции
развития ее персонала. С помощью кадрового резерва решаются сразу несколько важнейших
задач [7]:

во-первых, в компании остаются лучшие сотрудники;—
во-вторых, экономия средств на ненужные тренинги работников;—
в-третьих, свой сотрудник, всегда лучше, чем иные приглашенные. «Свой» сотрудник уже—
знает деятельность компании, привыкший к ее корпоративной культуре,  коллективу и
хорошо адаптирован, что помогает минимизировать риск ошибок во время работы.

Все же нужно понять,  что время от времени пополнять резерв кадрами извне не стоит,  и
следует признать значимость для современных организаций создания внутреннего резерва
кадров,  который  состоит  из  высококвалифицированных  сотрудников,  долго  и  эффективно
работающие  на  предприятии,  преданные  своей  работе,  разделяющие  ее  корпоративные
принципы, уже мотивированные. Экономически это немало важно ведь существенен и такой
фактор,  который  говорит  о  пользе  создания  именно  внутреннего  резерва  кадров,  как
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сохранение  служебной  (коммерческой  тайны),  так  как  в  России  проблема  конкуренции
чрезвычайно остра.

Развитие резерва кадров протекает по трем этапам:

Этап планирования;1.
Этап формирования резерва;2.
Этап работы резервистами.3.

Каждый этап несет в себе отдельную функциональную нагрузку. Нужно это для того, что бы в
компании увеличивалось число квалифицированных руководителей из обычного персонала
организации  и  при  освобождении  вакантным  мест,  назначить  своевременно  резервистов,
успешно прошедших подготовку и которые удовлетворяют требованиям свободной должности.
При проведении такой работы важно правильно осуществить выбор среди резервистов,  с
помощью выбора метода и  проведения оценки кандидатов в  резерв по самым важным и
значимым критериям. а также оценка процесса подготовки работника, включенного в резерв.

Также  нужно  перспективе  определить  потребность  в  резерве,  а  также  рассчитать  самый
подходящий количественный состав резерва исходя из состояния кадров на данный момент
времени и прогноза на будущее.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ

Фазылова Альбина Радиковна

Жильё - первичная потребность, обеспечивающая комфортную среду обитания. Здесь люди
отдыхают, занимаются домашними делами, общаются, воспитывают детей, учатся и т.д. Поэтому
социальная политика любого государства направлена на удовлетворение потребности в жилье
– одной из основных потребностей каждого человека.

Чем лучше жилищные условия, тем лучше развиваются демографические показатели, такие как
рождаемость, смертность, социально-экономическая, составляющие общества, именно поэтому
показатель обеспеченности жильём отражает благосостояние населения страны.

Обеспеченность населения жильем - это количество общей жилой площади, приходящейся на
одного жителя. Этот показатель рассчитывается делением размера всего жилищного фонда на
конец года на численность постоянного населения на эту же дату.

Также обеспеченность жильем может характеризоваться такими показателями, как количество
жилищ, комнат на душу населения или на домохозяйство, средняя площадь жилых помещений,
приходящихся на одного человека.

К  развивающимся  странам  мира  относят  государства  Азии,  Африки,  Латинской  Америки,
которые  характеризуются  слабо  развитой  промышленностью,  высоким  ростом  населения,
низким уровнем образования.

Это  довольно  многочисленная  категория  стран  мира:  по  классификации  международных
экономических организаций их около 170 государств и территорий, что составляет примерно
4/5 всех государственно-административных единиц мира и более 77% населения Земли.

Среди развивающихся стран выделяют следующие подгруппы:

Страны с относительно современной структурой экономики. К ним относят некоторые1.
страны Азии (Кувейт, Саудовская Аравия), страны Латинской Америки;
Страны - экспортеры нефти: участники ОПЕК;2.
Наименее развитые страны – т.е страны, характеризующими с бедным запасом полезных3.
ископаемых,  засушливым  климатом,  с  неблагоприятной  внутриполитической
обстановкой:  страны  Тропической  Африки,  Океании,  Гаити.

Проблемы жилищного неравенства остро стоят в развивающихся странах. Они имеют самые
высокие  показатели  по  количеству  людей,  проживающих  в  одной  комнате.  Так  в  странах
Латинской  Америки,  Африканских  и  Азиатских  странах  количество  людей,  проживающих  в
одном жилом помещении, значительно выше, чем в восьмерке наиболее развитых стран мира.
Например, в 2006 г. в Колумбии этот показатель был равен 5, Боливии, Перу - 4,2; Алжире - 6,7;
Нигерии,  Марокко,  Саудовской  Аравии  -  5,6;  Кувейте  -  5,3;  Индии  -  5,9;  Пакистане  -  7,14;
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Филиппинах – 5.Такие высокие показатели говорят о плохой обеспеченности жильем. Вместе с
тем, худшие значения показателя объясняют большой размер семей в этих странах.

Так ¾ населения развивающихся стран живут фактически в условиях,  где даже невозможно
соблюдать гигиену; 250 млн. человек живет практически на улице, 1,5 млрд. человек лишены
медицинской помощи. Около 2 млрд. людей имеют ограниченный доступ к чистой воде. От
нехватки  еды  страдает  свыше  500  млн.  человек,  а  от  голода  каждый  год  умирает  30-40
миллионов.

В связи с невысоким уровнем жизни в развивающихся странах проблема улучшения жилищных
условий  граждан  приобретает  первостепенную  важность.  Ее  решение  невозможно  без
повышения уровня доходов населения,  создания эффективной системы сбора средств и их
целевого использования для строительства и модернизации жилья. На протяжении последних
десятилетий в этих странах были предприняты различные попытки, направленные на решение
жилищной проблемы. Однако, несмотря на активное участие международных организаций в
поддержке этих программ, предпринятые усилия не увенчались успехом, и более чем в 90%
случаев проблема осталась не решенной.

Анализ  реализации различных программ в  развивающихся  странах  показал,  что  основной
причиной  провала  в  большинстве  случаев  стала  неадекватная  система  государственной
поддержки:  она  не  соответствовала  единой  цели  и  была,  по  сути,  политически
ориентированным решением либо позволяла участникам распределения субсидий наживаться
на этом деле.

Низкий уровень обеспеченности граждан жильем и его невысокое качество остаются насущной
проблемой  в  большинстве  стран.  Первым  из  возможных  средств  ее  решения  считается
поддержка  жилищного  кредитования,  призванного  сделать  жилье  доступным  большинству
граждан  и  повысить  уровень  рентабельности  предприятий,  задействованных  в  жилищном
секторе.

Однако реализация программ по внедрению массовой системы жилищного кредитования в
большинстве развивающихся стран не принесла желаемых результатов.

Перечислим  основные  причины  такого  положения:  —  отсутствие  единой  государственной
политики: зачастую одновременно рассматривалось несколько вариантов развития жилищного
сектора, фрагментарность государственной поддержки, отсутствие объективных ориентиров и
параметров оценки эффективности субсидирования.

Поддержка со стороны государства существует во всех странах, она призвана решать самые
насущные проблемы и корректировать направления развития жилищного сектора.  Степень
государственной,  поддержки зависит от уровня развития жилищных отношений в стране и
состояния национального бюджета. В развитых странах поддержка нацелена, прежде всего, на
повышение доступности  жилья для  граждан с  низким уровнем дохода.  В  связи  с  высоким
уровнем  жизни  населения  этих  стран  она  носит  ограниченный  характер  и  не  требует
значительных  расходов.  В  странах  с  переходной  экономикой  государственная  поддержка
необходима для развития жилищного сектора. В то же время ее эффективность и доступность
для различных категорий граждан во многом зависят от размера государственного бюджета и
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прозрачности в процессе реализации программ.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Борисов Александр Владимирович

Борисова Наталья Ивановна
Мулдашева Альмира Самигулаевна

В  нынешних  обстоятельствах  существенная  роль  отводится  проблеме  интеграции  науки,
образования и инновационной деятельности. Подразумевается, что данное считается одним из
главных  причин  формирования  российской  экономики  и  сообщества.  Необходимость  в
высококвалифицированных и активных сотрудниках заостряется в новейших обстоятельствах,
приводит  к  природной  интеграции  университета  и  основополагающих  работодателей,
покупателей их услуг.  Интеграция дает  возможность работодателям эффективно принимать
участие в создании и оснащении проектов обучения, закладывать в требования квалификации
собственные  научно  -  технологические  «платформы»,  стремительно  ознакомляться  с
предбудущими выпускниками, притягивая их с целью прохождения практики и роли в проектах
согласно собственной проблематике.

Одной  из  актуальных  задач  развития  инновационной  экономики  в  России  считается
предприятие  близкого  взаимодействия  высших  учебных  заведений  и  работодателей.  Эта
глубокая  цель  содержит  возникновение  новейших  законных  общепризнанных  норм  и
новейших  видов  соглашений,  которые  бы  способствовали  институтам  в  подготовке
выпускников,  а  компаниям  -  в  оснащении  кадрами.  На  сегодняшний  день  -  промежуток
осмысления навыка и вычленения более успешных конфигураций подобного партнерства.

Концепция  высшего  образования  в  критериях  системы  инновационной  экономики
преобразовывается  в  одну  из  основных  независимых  изготовляющих  областей,
обеспечивающую увеличение человеческого капитала и, тем самым, увеличение ВВП. Все без
исключения в большой мере стран (США, Китай, некоторые европейские и азиатские страны)
устанавливают  в  качестве  государственной  стратегической  проблемы  –  общее  высшее
образование и формирование концепции образования с целью для взрослых в течении всей
жизни.  В  абсолютно  всем  мире  увеличилась  значимость  учреждений  высшего
высококвалифицированного образования в генерации, применении и распространении багажа
знаний. Обширное продвижение приобрела форма всемирного научно - экспериментального
института (globalresearchuniversity), в рамках которой институты станут интенсивными игроками
не  только  в  изготовлении  новых  познаний,  но  и  в  их  распространении  и  применении
посредством инновационной деятельности. Перемещение к модификации всемирного научно -
экспериментального института  проходит  не  только лишь в  странах,  где  институты обычно
предназначались  базой  государственной  научно  –  экспериментальной  и  инновационной
концепции (США, Великобритания, Канада), но и там, где экспериментальная деятельность была
сконцентрирована в академических и отраслевых институтах (Германия, Франция, Финляндия)
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[3].

В  экономике  Российской  Федерации  уже  давно  назрела  потребность  высококачественных
сдвигов,  сопряженная с  убывающими способностями и снижающейся отдачей классических
ресурсов  экономического  подъема.  Это  отмечает,  то  что  доминантой  в  становлении
модификации  экономического  подъема  России  в  ХХI  веке  становится  концепция
инновационного формирования научных познаний,  новейших технологий,  товаров и услуг.
Нынешняя российская экономика существенную роль отводит увеличению интеграции науки,
образования и инновационной деятельности.

Инноваторская модель формирования экономики подразумевает целое введение достижений
науки  в  индустрию  и  реальный  раздел  экономики,  активизацию  инновационной  работы
компаний и  учреждений.  Главнейшую область  такого  рода  модели  экономики  захватывает
инновационная  работа  высшей  школы  страны.  Значимость  высшей  школы  заключается,  в
первую  очередь,  в  содействии  развития  инновационного  пути  формирования  нашей
экономики,  то  есть  в  конструктивном  участии  вузов  в  становлении  и  формировании
государственной инновационной концепции [5].

Необходимость в высококвалифицированных и активных сотрудниках усиливается в новейших
обстоятельствах, приводит к природной интеграции университета и главных работодателей,
потребителей их услуг. Интеграция дает возможность работодателям эффективно принимать
участие в создании и оснащении проектов обучения, закладывать в требования квалификации
собственные  научно  -  технические  «платформы»,  стремительно  ознакомляться  с  будущими
выпускниками, притягивая их с целью прохождения практики и их роли в проектах согласно
собственной проблематике.

Обязательный в сегодняшнем мире высококачественный уровень подготовки профессионалов
возможно гарантировать в том случае, если усовершенствование концепции создания станет
базироваться на уменьшении разрыва между вхождением создания, технологиями подготовки
будущих  профессионалов,  целой  структуры  и  инфраструктуры  образовательной  области  и
нуждами  рынка  работы.  Значит,  взаимозависимость  темпов  формирования  экономики
государства  от  степени  и  масштабов  формирования  концепции  образования,  потребует
развития институциональных элементов, которые обеспечивают взаимосвязанность развития
высококачественной составляющей трудовых ресурсов с нуждами рынка труда и работы, что
призывает разыскивания новейших конфигураций и способов их отношений.

В свойстве компонентов, определяющих рынок труда рассматриваются компании и учреждения
разных областей, конфигураций имущества и общеотраслевой принадлежности. В рыночных
обстоятельствах  абсолютно  всех  их  связывает  позиция  к  сформированной  концепции
высококлассного образования компетенциям сотрудника как источнику добавочной прибыли,
сопряженной  с  увеличением  производительности  труда,  повышением  производительности
деятельности  и  конкурентоспособности  компании,  это  дает  возможность  анализировать
регионально связанные хозяйствующие субъекты в качестве бизнес - общества территории, на
образце  которого  в  работе  акцентируются  характерные  черты  и  рассмотрена  система
интегративного взаимодействия. Но, равносильными для университета партнерами считаются
организации  профессионального  образования  разного  уровня,  аппараты  исполнительной
власти и государственного регулирования, отраслевые альянсы бизнесменов и работодателей
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(рис. 1) [2].

Рис. 1. Схема взаимодействия вуза с партнерами [2]

Реализуя собственные общественно-экономические надобности вуз, как член интегративного
взаимодействия, увеличивает собственную конкурентоспособность на рынке образовательных
услуг,  приобретает  другие  источники  финансирования  собственной  образовательной  и
научной  работы;  компании  обретают  профессионалов,  выпущенных  учреждениями
профессионального образования, с надлежащими фактическими и абстрактными познаниями и
способностями,  сформированными  высококлассными  качествами,  имеющих  значительной
трудоспособностью,  разрешающие  гарантировать  значительную  эффективность  труда,
уменьшить  непроизводственные  расходы  компании  на  до  обучение  и  переподготовку
сотрудников,  увеличить  конкурентоспособность  компании  [11].

Аспектами  интегративного  взаимодействия  считаются:  наибольшее  трудоустройство
специалистов  определенного  университета  профессионального  образования;  число
долговременных  соглашений  о  совместной  работе;  присутствие  добавочных  источников
финансирования  и  других  путей  компенсации  расходов  на  содержание  университета
профессионального  образования;  согласованность  работы  бизнес  -  структур,
экспериментальных  планов  и  образовательных  проектов;  разработка  и  формирование
результативных  экономических  структур  небольшого  наукоемкого  коммерциала;
конструирование  основных  учебно-научно-производственных  центров  предоставления
персонифицированных  проектов  и  технологий  обучения  юных  профессионалов;
усовершенствование  учебного  процесса  и  процветание  инновационных  технологий  в
образовании,  науке  и  коммерциале  [7].

Содействие  трудоустройству,  т.е.  взаимодействие  ВУЗов  и  компаний  через  рынок  труда,
является наиболее явным итогом взаимодействия указанных субъектов как в России, так и за
рубежом.  Трудоустройство  считается  самым  очевидным  критерием  эффективности
взаимодействия ВУЗов и компаний, наиболее самым бесспорным результатом работы ВУЗа как
«производителя» квалифицированных выпускников.

С  целью  построения  механизма  связи  ВУЗов  (кафедры)  и  компаний  (предприятий),
дозволяющего ВУЗу  (кафедре)  давать  прогноз  необходимости  компаний по определенному
направлению  подготовки  и  подготавливать  специалистов  с  учетом  этих  потребностей  и
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закономерностей  созревания  предприятия  нужно  ссылаться  на  выгодное  сотрудничество
между компанией и кафедрой. Построение современных механизмов взаимодействия кафедры
и предприятий при организации сотрудничества  по  трудоустройству  выпускников  кафедры
невозможно без учета и анализа их взаимных интересов (табл. 1) [6].

Помимо традиционных  способов  интеграции,  в  России  ВУЗам предоставлена  возможность
создавать  предприятия  на  платформе  высшего  учебного  учреждения.  Об  этом  подробно
говорит  Федеральный Закон  от  2  августа  2009  г.  N  217-ФЗ.  Главная  цель  его  создания  -
обеспечение реального внедрения в производство создаваемых за счёт бюджетных средств
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) [13].

Таблица 1. Круг интересов выпускающей кафедры Университета и компаний работодателей [6]

Интересы выпускающей кафедры Интересы компании
1. предоставление долговременных
соглашений с организацией по базам
практик выпускников.

1. Приобретение квалифицированных кадров для
фирмы.

2. предоставление стажировок
студентов и преподавателей кафедры,
как в ведущих зарубежных
организациях, так и в России

2.оперативное воздействие на качество подготовки
выпускников кафедры.

3. стимуляция операции раскрытия
заинтересованности студентов к месту
предстоящей работы в организации.

3. Повышение престижа фирмы. Оказание в фирме
ведущего профессорско-преподавательского состава
кафедры.

4. Непрерывное наблюдение
работодателей для извлечения
надежных данных о качестве
подготовки выпускников кафедры.

4. Реализация научно-исследовательской работы в
организации силами основных специалистов кафедры.

5. вовлечение основных работников
отрасли к общей работе согласно
выработке компетенций по этому
направлению подготовки.

5. Увеличение производительности труда на основе
методов, разработанных кафедрой.

6. вовлечение работников фирмы с
целью чтения лекций и руководства
практикой студентов.

6. Введение перспективных результатов выпускных
итогов студентов (магистерских диссертаций),
созданных под руководством основных специалистов
фирмы и кафедры для организации.

7. Осуществление повышения
квалификации работников
организации на основе кафедры.

7. Предложение студентов кафедры к работе в фирме
по персональному графику.

8. Предоставление фирмой
спонсорской помощи кафедре.

8. Создание и проведение разработок студентами
кафедры во время прохождения учебной и
производственной практик студентами кафедры.

9. Помощь по трудоустройству
выпускников кафедры в организации.

9. Создание и проведение научных разработок
студентами кафедры во время подготовки выпускных
работ и диссертаций.

10. Информирование персонала
организации о нынешних результатах
в этой сфере.

10. Обучение детей сотрудников фирмы в ВУЗе.

11. Приобретение заявок на
осуществление хоздоговорной темы от
организации.

11. непосредственное участие основных работников
фирмы в научных конференциях по предложению
кафедры.
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12. Приобретение от фирмы студентов
на целевое обучение по направлению
подготовки кафедры.

12. участие в подготовке специалистов для
организации посредством руководство практикой
студентов, курсовыми и дипломными проектами,
чтении лекций на кафедре.

13. Повышение квалификации топ
менеджмента (руководства) фирмы.

13. общая с кафедрой подготовка
высококвалифицированных специалистов для
организации на основе ВУЗа и баз практик
организации.

14. Предоставление студентам
кафедры временной занятости
(материальной поддержки) на основе
фирмы.

14. Проведение руководящего звена фирмы на основе
кафедры.

15. Коллективное содействие кафедры
и организации в приобретении
грантов.

15. Увеличение материальной и профессиональной
возможности в подготовке лучших кадров.

16. Вложение предприятий в
усовершенствование учебного
оборудования.

16. Организация специалистов на уровне высоких
всемирных стереатипов.

17. .содействие фирмы в Вузовских
конференциях и научных семинарах
кафедры.

17. приобретение возможности представителями
фирмы ознакомления с высокими мировыми
результатами в этой сфере [10]

Главными тенденциями партнерства университетов с компаниями бизнес -сообщества могут
являться:  трансформация  инновационных  компаний  согласно  цепочке  от  НИИ  и  вузов  к
инновационным центрам,  затем –  в  бизнес-инкубатор,  затем –  в  технопарк;  управление  и
публичный допуск реестра научных исследований и на их основании реестра инновационных
компаний; беспрепятственное содействие представителей этих структур в презентационных
сессиях планов (присутствие размещении в инкубатор, технопарк и т. д.); формирование общего
проектного офиса с целью управления инновационными программами.

Национальная  стратегия,  нацеленная  на  разработку  оптимальных  критериев  с  целью
формирования  концепции  коммерциализации  новых  научных  мыслей,  сможет  помочь
гарантировать бартер достижениями между секторами, альтернативный метод использования
нововведения  и  создать  новейшие  рыночные  сектора.  Законное  предоставление
инвестиционной и инновационной деятельности гарантируется муниципальными структурами
и  ведомствами,  которые  обязаны  вместе  решать  проблемы  координации  действий  в
взаимоотношении  принятия  мер  согласно  вопросам  предпринимательства  и  инновациям,
разделения  зон  ответственности  между  министерствами  согласно  задачам  небольшого
инновационного  предпринимательства,  разработка  надлежащего  министерства  либо
ведомства,  в  прямые  обязанности  которого  входили  бы  ведение  реестра  инновационных
компаний, статистики согласно их работы, создание новых предложений согласно уничтожению
законных,  управленческих,  экономических  и  организационных  преград  в  формировании  и
разработке субъектов предпринимательства и т. д. [2].

Образованные  в  разных  университетах  и  лабораториях  нововведения  из  различных  сфер
экономики обязаны финансироваться муниципальными проектами для выполнения НИР и ОКР.
Они обязаны размещаться на территориях НИИ, вузов, инновационно-технических центров,
разных лабораторий, где имеется все требования для выполнения требуемых изучений.
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Создателям  зарождающейся  инновации,  которая  в  возможности  планируется  к
коммерциализации,  необходимо  осознавать  потребность  привлечения  в  перспективе
инновационного  менеджера  с  целью  управления  проектом  или  правильно  оценивать
собственные возможности к  его управлению и продвижению на рынке.  В этом компаниям
смогут посодействовать наивысшие образовательные учреждения, которые смогут увеличить
квалификацию персонала и организовать юных специалистов в разных сферах познаний. Ранее
на этапе НИР нужно осуществлять  отбор инновационного менеджера,  который в  будущем
приобретет  эстафету  и  примет  руководство  проектом  в  свои  руки.  На  данном  этапе
планируемый  впоследствии  управляющий  обязан  со  временем  ознакомиться  с  проблемой
инновации, исследовать области ее использования и вероятные рынки, а кроме того работать
отбором финансирования.  Финансирование нужно заинтересовать  посредством участия  во
различных конкурсах инновационных проектов, грантовых программах и других событиях. В
случае получения требуемого финансирования небольшая организация может быть размещено
в бизнес-инкубатор,  в  случае  если  заявка  пройдет  тендерный отбор.  В  бизнес-инкубаторе,
помимо дотационных требований согласно аренде площадей и оборудования, бухгалтерскому
учету,  юридическому  сопровождению,  разные  эксперты  реализовывают  коучинг
предпринимателей в области рекламы, управления финансами, менеджмента, деятельность с
персоналом, коммерции [7].

За время всего целого процесса формирования небольших инновационных фирм от периода
«посев» вплоть до периода «ранний рост» исполняется информационное предоставление о
направленностях  становления  инновационной  области,  состоянии  рыночной  сферы,
присутствии  новейших  объектов  интеллектуального  имущество  и  т.  д.  Установление
коммуникаций  между  абсолютно  всеми  соучастниками  инновационного  процесса
осуществляется  еще  в  течении  всего  периода  разработки  малых  инновационных  фирм  с
помощью проведения всевозможных тематических событий, на которых совершается обмен
опытом, отбор трейдоров и предметов инвестирования, приобретение последней информации
о разработке этого или другого научного или отраслевой тенденции. Только лишь присутствие
непрерывного  близкого  и  интенсивного  взаимодействия  между  всеми  соучастниками
инновационного процесса вероятно формирование промышленности инноваций в регионе и
государстве. Следовательно, в инновационном процессе обязаны находиться задействованы
не только лишь наука и государство как клиент, но и бизнес.

Наука  -  особенная  область  работы,  само  наличие  и  развитие  которой  вступает  в
муниципальные  потребности.  С  одной  стороны,  она  считается  в  значимом  уровне
составляющей культуры людей, значимой частью его самоидентификации. С другой стороны,
она,  продвигаясь  в  постижении  законов  естества  и  общества,  делается  ключевой
стратегической  основой  формирования  общества,  основанного  на  запасе  знаниях.  Бизнес
обязан являться как минимум действующим потребителем инноваций, а равно как максимум –
заказчиком исследований (наряду со страной). И инновации соответственны укрепляться не
только  лишь  в  стратегически  значимых  сферах  экономики,  но  и  в  обыденную  жизнь
сообщества.

В  сегодняшних  условиях,  если  конкурентоспособность  и  регионов,  и  единичных
индустриальных  объектов  нередко  формируется  изученными  и  внедренными  научно-
техническими инновациями, немаловажно не только предугадать, каким станет взаимодействие
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поставщиков  и  покупателей  производственно-технологических  инноваций,  однако  и
предоставить устойчивость, в этих либо других вариациях, взаимодействия науки и бизнеса.
Система  взаимодействия  научных  обществ  и  бизнес-субъектов  в  форме  стратегических
альянсов и иных образований позволит его участникам приобретать большие экономические
средства, базирующейся на неодинаковом доступе к интеллектуальным ресурсам в варианте
современных научных достижений [12].

Все без исключения дает особенную важность стратегическому планированию и координации
взаимодействия научных учреждений и бизнес-субъектов. Но методика управления подобным
взаимодействием  еще  не  как  получила  вид  завершенной  теоретической  системы,  в
особенности  на  региональном  уровне.  Малоразвитость  непосредственных  связей  науки  и
бизнеса, а кроме того потребительского сектора внутреннего рынка значительных технологий
отрицательно  оказывает  большое  влияние  на  реализацию  инновационной  возможности
региональных экономических  концепций.  К  тому  же,  еще один фактор –  неполноценность
финансирования науки, который также никак не оказывает содействие инновационной работе.
Ноша финансирования инновационных планов в основном несет правительство.  Создание
государственного  бюджета  на  научно-исследовательские  исследования  надлежит
заинтересовывать  бизнес  также  представлять  заказчиком  в  данном  процессе.  Общая
консолидированная концепция финансирования науки,  заключающейся из  государственных
ресурсов, венчурных фондов, индивидуальных инвесторов и коллективных источников, может
заметно продвинуть  разрешение проблемы модернизации.  Сейчас  же  эта  концепция мало
скоординирована, следовательно, не содействует достижению положительного результата [5].

Повышение взаимосвязи научно-исследовательской и инновационной деятельности разрешит
решит подобные главные проблемы, такие как: 1) генерирование новейших знаний и создание
инновационной интеллектуальной сферы;  2)  реализация исследований на докоммерческого
периода, если коммерциализация носит огромной частью вероятный и пролонгированный вид;
3) моделирование научно-технологического формирования и изучение технических рынков; 4)
вовлечение  юных  ученных  к  сегодняшней  инновационной  теме;  5)  предоставление
консалтинговых услуг и консультационная помощь обширного круга учреждений и компаний
[12].
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

Шамис Виталий Александрович

Для эффективного функционирования организации расчет и анализ затрат в логистике должен
быть простым,  приспособленным и  практико-ориентированным к  сложившимся принципам
бухгалтерского учета, калькуляции затрат и составлении балансового отчета.

Создание  новых  систем  учета  затрат  позволяет  получать  оперативную  и  достоверную
информацию  для  эффективного  контроля  и  анализа  рентабельности  отдельных  видов
продукции  и  процессов.  Примером  такого  вида  учета  служит  система  управления  всеми
ресурсами и видами деятельности предприятия. Данный подход базируется на учете затрат по
видам деятельности –  Activity  –  Based –  Costing  (ABC)  [2,  3,  9,  10].  Его  идея заключается  в
эффективном  направлении  снижения  затрат  за  счет  управления  ресурсосберегающей
деятельностью. Использование данного метода позволяет снижать затраты за счет сокращения
той деятельности, которая не создает добавленной ценности. Основу подхода АВС составляют
данные  бухгалтерского  учета,  что  упрощает  его  внедрение  на  предприятиях  с
автоматизированной  финансово-бухгалтерской  системой.

Для учета затрат в дистрибьюторских и торговых компаниях используется методика DPP (расчет
прямой  доходности  продукта),  которая  является  наиболее  подходящей  для  данного  вида
деятельности. DPP как метод поддержки управленческих решений в процессе распределения
базируется  на  расчете  прибыли  нетто  для  определенного  продукта.  Эта  прибыль
рассчитывается как разница между маржей брутто на данный продукт,  увеличенной на все
возможные скидки, и непосредственными расходами дистрибьюции [5].

В мировой практике также активно используются системы «direct-cost» и «standard-cost». При
использовании методики «direct-cost» себестоимость рассчитывается путем разделения затрат
на  постоянные  и  переменные,  при  этом  учитывают  только  прямы  издержки.  Постоянные
(косвенные) затраты распределяются на весь перечень выпускаемой продукции и относятся к
общефирменным  издержкам.  В  системе  «standard-cost»  затраты  рассчитываются  на  базе
установленных показателей, а управление ими осуществляется по отклонениям фактических
издержек от нормативных [2, 3, 9, 10].

Все  выше  приведенные  системы  учета  издержек  являются  действенными  инструментами
современного подхода к ценообразованию и управлению затратами. Но для применения их на
практике  необходимо  согласование  с  учетной  политикой  организации  и  налоговым
законодательством.  Так  же  данные системы можно использовать  для  внутреннего  анализа
логистических издержек и при разработке программ снижения затрат [7, 8].

Необходимо отметить, что в отечественной практике управления логистическими затратами
наблюдается отсутствие системного подхода к их выявлению, анализу и оптимизации. Также
отечественная организация системы бухгалтерского учета не подходит для проведения анализа
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логистических издержек в полной мере. В классификации затрат, входящих в себестоимость,
используемой  в  российской  практике,  логистические  издержки  не  сгруппированы,  что
затрудняет  их  выделение  и  учет.  Принятое  в  российской  практике  бухгалтерского  учета
разделение затрат, не позволяет выстроить структурированную классификацию логистических
издержек, что ведет к необъективному учету и регулированию. Это объясняется небольшим
перечнем учитываемых статей расходов,  что затрудняет деление издержек по сравнению с
зарубежной  отчетностью,  где  например  выделяют  затраты  на  процедуры  заказов  и  на
потребительский  сервис.  Поэтому  одной  из  проблем  эффективного  регулирования
логистических  издержек  является  вопрос  их  деления  и  группирования.  Данную  проблему
необходимо  решать,  учитывая  требования  эффективного  регулирования  издержек  через
систему управленческой отчетности и опираясь на обоснованную методику анализа.

Изучение  зарубежного  опыта  управления  издержками  показывает,  что  иностранные
предприятия  сведения  о  логистических  затратах  выделяют  в  самостоятельные  учетные
документы.  Кроме  этого  у  них  управленческая  отчетность  объединена  с  бухгалтерской,
поскольку  счета  производственных  затрат  и  результатов  деятельности  компании
предусмотрены  в  стандартном  плане  [11,  12].

Рассмотрев отечественный опыт управления логистическими затратами, необходимо отметить,
что  все-таки  отечественная  система  бухгалтерского  учета  позволяет  частично  объединять
основную массу издержек, связанных с осуществлением логистической деятельности. А если
адаптировать  используемое  деление  логистических  издержек  за  рубежом  в  российской
практике, то появится возможность перевести существующий отечественный учет затрат на
международные стандарты [4, 5, 6].

Как  справедливо  отмечает  Л.Б.  Миротин:  «При  управлении  логистическими  затратами
предприятия  необходимо  учитывать  высокий  уровень  динамики  рыночной  конъюнктуры,
дефицит  платежных  средств,  высокий  уровень  конкуренции,  т.е.  все,  что  влияет  на
эффективность  логистической  деятельности»  [2].  Но  следует  отметить,  что  не  смотря  на
актуальность оптимизации логистических затрат, связанные с этим вопросы до сих пор не стали
предметом серьезных исследований.  Поэтому до сих пор отсутствует научно обоснованная
методология  управления  логистическими  затратами,  и  следовательно  нету  надежных  и
работоспособных методик их планирования, оценки и анализа [1].

Основное  препятствие  эффективному  управлению  логистическими  затратами  является
отсутствие научно обоснованной методологии. Поэтому проблема управления логистических
затрат  актуальна  не  только  на  практике,  но  и  в  её  теоритическом  обосновании,  так  как
сформированная  научную  базу  управления  затратами  в  логистических  системах  позволит
решить существующие проблемы в практической сфере.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Карташова Анастасия Дмитриевна

В  настоящий  момент  Российская  Федерация  переживает  сложный  момент  в  своей
экономической  истории.  В  условиях  финансового  кризиса  нашей  стране  были  объявлены
экономические санкции, в том числе ограничивающие поставки многих типов современного
оборудования  для  различных  отраслей  производства.[13]  Также  стоит  отметить,  что
финансирование  ряда  ведущих  российских  предприятий  (в  основном  оборонно-
промышленного  комплекса)  было  ограничено  путем  запрета  на  кредитование  западными
банками.[11]  Практика  окончательно  доказала  постулат,  уже  давно  обоснованный
отечественными учеными-экономистами - России необходимо активно развивать собственные
технологии,  а  не  поставлять  на  мировой  рынок  сырье.  Формирование  экономики
инновационного  типа  является  первоочередной  задачей  в  стране.

Затянувшийся  политический  конфликт  с  Украиной  привел  к  тому,  что  значительная  часть
комплектующих  для  российского  оборудования  перестала  импортироваться  с  украинских
заводов. Так, почти полностью прекратились поставки железнодорожного оборудования. Но,
российским  машиностроителям  удалось  практически  полностью  заменить  украинские
комплектующие  в  кратчайшие  сроки.

Машиностроение является одной из важнейших отраслей в национальной экономике России.
На  протяжении долгих  лет  многими эта  отрасль  считалась  отстающей,  подчеркивалась  ее
низкая рентабельность и технологическое отставание.[2] Статус рабочего в обществе в период
либеральных преобразований серьезно снизился. Заводские профессии стали непрестижными,
а начальное профессиональное образование оказалось на грани уничтожения.

Стоит заметить, что кризисные явления и рыночные тенденции в большей мере коснулись
предприятий,  не  связанных  с  оборонно-промышленным  комплексом.  Предприятия  ОПК
остаются  флагманом  российского  производства  и  ключевым  центром  новейших
технологических  разработок.  Также,  нельзя  не  отметить,  что  в  целом  российское
машиностроение сохранило достаточно мощный кадровый потенциал и сумело прирастить
объем инновационных технологических разработок.[5]

Анализ позволил автору статьи выделить основные инновации в российском машиностроении,
которые во многом определят технологическое развитие всей страны на ближайшие годы.

Так, в области двигателестроения прорывным стал новый двигатель для ракеты «Калибр», уже
примененный ВКС России с акватории Каспийского моря. На смену громоздкому двигателю
украинского завода «Мотор-Сич» появился новый компактный агрегат размером не больше
спортивной  сумки,  который  способен  (запуск  и  поражение  целей  это  доказало)  позволить
ракете нести массу свыше тонны на расстоянии до полутора тысяч км.  Разработка данной
инновации реализовывалась в условиях Рыбинского моторостроительного завода, период ТАТ
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составил около 15-ти лет. В настоящий момент двигатель не имеет аналогов в мире, а его
инновационные  конструктивные  особенности  позволяют  придать  новый  импульс  всему
двигателестроению.  Наиболее  сильны  позиции  российских  двигателестроителей  в  области
космических  технологий,  что  подтверждается  даже  официальными  заявлениями  в  США.
Отраслевая  динамика  внешнеторговой  деятельности  [6]  доказывает,  что  уже  не  одно
десятилетие Соединенные Штаты Америки закупают именно российские ракетные двигатели
для своих ракетоносителей.

Исследование свидетельствует, что по данным на 2016 г. российское оборонное производство
экспортирует оружия на сумму свыше 15 миллиардов и занимает четверть мирового рынка,
удерживая  второе  место  после  США.  На  сегодняшний  день  не  имеет  аналогов  система
динамической защиты бронетехники, изготовленная в России. Многие страны мира последние
десятилетия  изготавливают  системы динамической защиты,  но  только  российские  образцы
способны  отразить  выстрел  из  любого  противотанкового  комплекса.  Создание  подобных
систем защиты подтверждает безоговорочный приоритет российских разработчиков в сфере
теории взрыва, химии бризантных соединений и аспектах материаловедения. [10]

Успехи российских производителей авиационной и ракетно-космической техники во многом
основаны на использовании новейших средств электронного управления, несмотря на то, что
по данным статистики, Россия уступает по объемам производства азиатским индустриальным
гигантам (Китай, Южная Корея, Япония), проектирование сложных систем управления и связи
по-прежнему находится на высоком уровне.[12] Многие электронные компоненты (из которых и
состоят системы) до сих пор закупаются зарубежом, но именно с возникновением санкций,
вынужденных  ответных  антисанкций  и  активизации  политики  импортозамещения,  объемы
производства собственных компонентов стали увеличиваться.

Стоит отметить,  что производство современной электроники напрямую зависит от наличия
запасов  редкоземельных  элементов  и  технологий  их  обработки.  Благодаря  наличию
собственной  машиностроительной  базы  Россия  способна  самостоятельно  добывать  и
перерабатывать  самое  редкое  минеральное  сырье.  Отечественная  промышленность
обеспечивает  выпуск  почти всего  спектра современного горнодобывающего и  бурильного
оборудования.  Так,  завод  «Уралмаш»  наладил  выпуск  новейших  шагающих  экскаваторов  и
бурового оборудования, до 2014 года закупавшихся для нужд нефтяников зарубежом.

Современные  экономические  условия  позволили  отечественным  нефтяным  компаниям
осуществить  переоценку  состояния  собственного  технического  оснащения.  Разработки
российских  инженеров  в  области  глубоководного  бурения  (крайне  важного  для  освоения
шельфовых  месторождений  Арктики)  только  сейчас  получили  свободный  выход  на  рынок.
Производство налаживается на Уральском турбинном заводе,  Кировском заводе им.  Лепсе,
заводе  «Уралмаш»,  «Тяжмаш»  и  ряде  других  промышленных  предприятий.  В  качестве
позитивной  тенденции  следует  выделить  ряд  мер,  принимаемых  по  стимулированию  в
машиностроении более результативного инвестиционного климата.[3]

Оценивая  положительную  динамику  инновационной  деятельности  в  машиностроении  РФ
нельзя не отметить существенный прорыв в области судостроения. Объемы государственного
заказа,  а  также объемы экспорта заметно возросли.  Россия -  единственная страна,  которая
способна  строить  современные  ледоколы,  оснащенные  ядерными  энергетическими
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установками. В связи с освоением северного морского пути через Арктику это направление
судостроения  ожидает  существенный  рост.  Россия  производит  одни  из  лучших  в  мире
подводных лодок, как атомных, так и дизельных. Современная подводная лодка сочетает в себе
множество  самых  современных  технологий  и  строится  годами.  Уникальным  достижением
российских кораблестроителей являются суда на воздушной подушке, которые производятся
Зеленодольским судостроительным заводом. Отдельным направлением в производстве судов
на воздушной подушке является  производство экранопланов,  способных передвигаться  на
небольшой расстоянии от водной либо другой иной поверхности. На сегодняшний день ряд
стран  пытаются  осуществить  выпуск  экраноплана,  но  приоритет  остается  именно  за
российскими машиностроителями, которые еще в семидесятые годы прошлого века смогли
осуществить выпуск первых подобных судов.[14] Технологический и экономический результат
позволяют  сделать  вывод  об  эффективной  организации  на  предприятиях  судостроения
инновационной деятельности на каждом из её этапов. [7]

Впервые за последнее время в РФ стали возводиться новые машиностроительные заводы. Так,
корпорация  «Алмаз-Антей»  запустила  сразу  два  завода:  в  Нижнем  Новгороде  и  в  Кирове.
Продукция корпорации составляет основу ракетного щита России – систем противовоздушной
обороны.  Новейшие  комплексы  противовоздушной  обороны  С-400  «Триумф»  и  С-500
«Прометей»  не  имеют  аналогов  в  мире.  Надо  отметить,  что  большинство  инновационных
технологий, применяемых в производстве боевой техники, являются секретными и составляют
государственную тайну.

Анализ  технико-экономических  показателей  отраслей  машиностроения,  не  связанных  с
оборонной  промышленностью,  также  позволяет  отметить  ряд  положительных  тенденций,
возникших  благодаря  активизации  политики  импортозамещения.  Так,  российским
производителям удалось полностью освоить производство путевых железнодорожных машин,
хотя ранее значительная часть электронных плат закупалась в Германии. В настоящий момент
в России из собственных комплектующих производятся путевые машины и железнодорожные
краны  всех  видов  и  типов.  Также  последние  годы  развитие  получило  химическое
машиностроение,  так  как  в  стране  началось  возведение  новых  нефтехимических  заводов.
Производство специального новейшего оборудования освоено на заводе «Уралхимммаш».

Ряд современных исследователей высказывают мнение о том, что состояние отечественного
машиностроения  по-прежнему  характеризуется  целым  рядом  негативных  экономических  и
технологических тенденций. Однако, автору настоящей статьи представляется, что российское
машиностроение демонстрирует немало и положительных примеров, успешно реализованных
инновационных проектов. Инновации внедряются, в первую очередь, в плане электронных
систем  управления  отечественным  производством,  программного  обеспечения  российских
фирм,  новых  материалов  (преимущественно  композитов,  необходимых  для  новейших
перспективных  самолетов,  подводных  лодок  и  др).  Объемы  государственной  поддержки
машиностроителей  увеличиваются,  растет  финансирование  инновационных  проектов.
Уверены,  что  российское  машиностроение  в  условиях  активизации  политики
импортозамещения, уже доказало свою готовность обеспечить страну продукцией высокого
качества  и  заменить  подавляющую  часть  иностранных  аналогов,  традиционно
импортировавшихся  в  нашу  страну  на  протяжении  многих  лет.
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АТТЕСТАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ

РАЗРЕШЕНИЯ
Борисова Елена Владимировна

Бычкова Наталья Александровна
Фиалкина Надежда Андреевна

Аттестация  играет  важную  роль  для  муниципальных  служащих,  поскольку  обеспечивает
формирование  персонала  в  муниципальных  органах  власти.  Проведение  аттестации
необходимо  для  установления  уровня  профессиональной  пригодности  служащих  в
муниципальных  органах,  их  соответствия  предъявляемым  к  занимаемым  должностям
квалификационным  требованиям,  а  также  для  присвоения  классного  чина.

В Рязанской области аттестация реализуется в соответствии с действующим законодательством
и  в  установленном  порядке.  Документом,  который  регламентирует  процесс  аттестации  в
Рязанской  области,  является  закон  №  136-ОЗ  от  17.10.2007г.  «О  муниципальной  службе  в
Рязанской области» (с изменениями от 05.08.2015г. №58-ОЗ). [1]

По  состоянию  на  1  января  2016  года  в  Рязанской  области  насчитывается  2651  человек,
занимающих  должность  муниципального  служащего  в  органах  муниципальной  власти,
основная доля которых (29,4%) приходится на органы местного самоуправления областного
центра.

Муниципальные  служащие  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проходят
аттестацию  один  раз  в  три  года.  На  рисунке  1  представлены  данные  по  прохождению
аттестации  муниципальными  служащими  Рязанской  области  в  разрезе  муниципальных
районов.
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Рисунок 1 – Прохождение аттестации муниципальными служащими муниципальных районов
Рязанской области в 2013-2015 гг.

В  соответствии  с  рисунком,  можно  увидеть,  что  прохождение  аттестации  служащими
муниципальных  районов  Рязанской  области  происходило  неравномерно.  Это  вызвано  в
большей  степени  тем  фактором,  что  прием  на  муниципальную  службу  того  или  иного
сотрудника осуществлялся в различные периоды времени.

Анализируя прохождение аттестации в городских муниципальных округах Рязанской области,
можно обнаружить такую же тенденцию (рис.2).
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Рисунок 2 – Прохождение аттестации муниципальными служащими городских муниципальных
образованиях Рязанской области в 2013-2015 гг.

В  целом  за  анализируемый  период  аттестацию  прошли  2626  муниципальных  служащих.
Отдельно  стоит  отметить,  что  было  выявлено  325  случаев  несоответствия  занимаемой
должности в  силу  недостаточного уровня квалификации,  либо несоответствия полученного
образования занимаемой должности, в результате чего 325 муниципальных служащих были
направлены на переобучение (рисунок 3).

Как  видно  из  рисунка  3,  наибольшее  количество  направленных  на  переобучение
муниципальных служащих приходится на Пронский (31человек)  и Касимовский (30 человек)
муниципальные районы,  что  позволяет  судить о  несоответствии муниципальных служащих
занимаемым должностям в  данных муниципальных образованиях.  Наименьшее количество
отправленных на переобучение муниципальных служащих по итогам аттестации отмечено в
городе Рязани и Захаровском районе (по 1 человеку), что позволяет говорить о высоком уровне
компетенции служащих. [2]
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Рисунок  3  –  Информация  о  численности  муниципальных  служащих,  направленных  на
переобучение по результатам аттестации в 2013-2015 гг.

Аттестация  сотрудников  органов  муниципальной  власти,  играет  огромную  роль  в  работе
муниципальных  органов  власти.  Усовершенствование  работы  муниципальной  службы,
немыслимо без систематической аттестации работников органов власти. Аттестация позволяет
оценивать профессиональную пригодность служащих для дальнейшего прохождения службы,
принять необходимые решения в отношении них. [3] Ведь качество работы целого региона
складывается из качества работы его отдельных частей, а когда дело касается органов власти,
которые служат на благо народа, качество данной работы выполняет основополагающую роль.

Проведенное исследование в рамках изучения современного состояния процесса аттестации
муниципальных служащих позволил выявить ряд проблем в данном направлении. В частности,
в  открытых  источниках  администраций  муниципальных  образований  Рязанской  области
отсутствуют данные о качестве подготовки муниципальных служащих, что вызывает сомнения в
их компетентности и соответствии занимаемым муниципальным должностям.

Таким  образом,  для  совершенствования  работы  муниципальных  образований  Рязанской
области  считаем  необходимым  освещать  данные  по  аттестации  муниципальных  служащих
Рязанской области в открытых данных сайта администраций муниципальных образований и
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администрации  Рязанской  области  в  целях  мотивации  руководителей  муниципальных
образований  повышать  уровень  профессионализма  муниципальных  служащих,  а  также
качество  их  работы  с  населением.
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ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМ КАК ФЕНОМЕН
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Федоров Артем Валентинович

Термин «постиндустриализм» возник еще в начале ХХ века,  а  термин «постиндустриальное
общество»  впервые  использовал  в  1958  году  Д.  Рисмэн.  Основоположником  теории
постиндустриального  общества  является  американский  социолог  Даниель  Белл,
разработавший  целостную  концепцию  развития  общества.  Основной  труд  Д.  Белла  носит
название  «Грядущее  постиндустриальное  общество.  Опыт  социального  прогнозирования»,
который появился в 1973 [1, с. 98-101].

Д.  Белл  систематически  рассматривает  изменения,  происходящие  в  трех  основных,
относительно автономных сферах общества: социальной структуре, политической системе и
сфере  культуры  (при  этом  к  социальной  структуре  Белл  несколько  неожиданно  относит
экономику, технологию и систему занятости).

Концепция постиндустриального общества, по Беллу, включает пять основных компонент:

в экономическом секторе – переход от производства товаров к расширению сферы услуг;—
в  структуре  занятости  –  доминирование  профессионального  и  технического  классов,—
создание новой «меригократии»;
осевой принцип общества – центральное место теоретических знаний;—
будущая ориентация – особая роль технологии и технологических оценок.—

Принятие  решений  в  этом  обществе  осуществляется  на  основе  новой  «интеллектуальной
технологии» [2; 3];.

К постиндустриальному направлению в социологии можно отнести фундаментальную работу
Мануэля Кастельса (род. в 1942) «Информационная эпоха. Экономика, общество и культура»
(1996-1998, в оригинале — трехтомное издание).

Предметом исследований Кастельса является осмысление новейших тенденций в развитии
общества,  связанных  с  информационно-технологической  революцией,  глобализацией,
экологическими  движениями.

Информациональная теория Кастельса не ограничивается технолого-экономическим анализом
(иначе она не была бы социологической),  а  распространяется  на рассмотрение культурно-
исторической, организационной, сугубо социальной сфер. Развивая идеи Д. Белла,  Кастельс
отмечает,  что  в  информационном  обществе  возникает  особая  социальная  организация,  в
которой операции с информацией становятся базовыми источниками производительности и
власти. Другой ключевой чертой информационного общества является его сетевая структура,
заменяющая  прежние  иерархии.  Согласно  его  мнению,  не  все  социальные  измерения  и
институты следуют логике сетевого общества, подобно тому как индустриальные общества в
течение  долгого  времени  включали  многочисленные  прединдустриальные  формы
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человеческого  существования.  Но  все  общества  информационной  эпохи  действительно
пронизаны – с различной интенсивностью – повсеместной логикой сетевого общества, чья
динамичная экспансия постепенно абсорбирует и подчиняет предсуществовавшие социальные
формы [4, с. 134-135].

Совокупность  исследований  в  области  постиндустриальной  теории  весьма  обширна,  а  ее
границы довольно расплывчаты. Получить более детальное представление о работах в этой
области  можно  с  помощью  антологии  под  редакцией  В.  Иноземцева  «Новая
постиндустриальная  волна  на  Западе»  (М. ,  1999).

Хочется обратить внимание и на другой аспект рассматриваемой проблемы. Дело в том, что
авторы теории постиндустриального общества рассматривают эволюцию общество с позиций
западноевропейских  ценностей.  Но  ведь  возможна  и  другая  модель  развития  общества,
например, религиозная. Именно по этому пути развиваются ныне Арабские Эмираты, Иран,
Турция, Саудовская Аравия и ряд других государств. Сказать, что этот путь неправильный мы не
имеем права: у них свои ценностные ориентации. Видимо, следует признать, что концепция
локальных культур  и  цивилизаций,  развитая  Н.  Данилевским,  О.  Шпенглером и  А.  Тойнби,
является более правильной методологией истории.
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ПОТРЕБНОСТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Галиева Маргарита Олеговна

Человек  нуждается  в  определенных  условиях  существования.  Вся  деятельность  людей
направлена на то, чтобы удовлетворять их разнообразные потребности. Потребности человека
могут быть различными на разных этапах его жизни, однако часть из них остается неизменной:
это  базовые  физиологические  потребности,  без  удовлетворения  которых  невозможно
биологическое  существование  человека.

Структура социальных и культурных потребностей формируется и меняется на протяжении всей
жизни  индивида,  превращая  его  в  человеческую  личность,  субъекта  духовной  жизни.  Эти
потребности способствуют развитию подлинно человеческих качеств: разума, нравственности,
стремления к  истине,  к  созидательной деятельности на благо общества.  Человек способен
ограничивать  свои  потребности,  опираясь  на  заключения  разума  и  ориентируясь  на
социальные нормы. Далеко не всегда его потребности могут быть удовлетворены в полной
мере. Кроме того, их удовлетворение может противоречить нравственным нормам общества и
ущемлять интересы других людей.

Потребности  человека  –  основа  для  его  интересов.  Интерес  –  это  форма  осознанной
потребности,  целенаправленное  отношение  человека  к  объекту,  стремление  действовать
определенным образом, чтобы добиться желаемого. Потребности человека также проявляются
в мотивах его деятельности. Неудовлетворенные потребности обладают побудительной силой,
они вызывают активность человека, формируют и направляют его устремления к определенной
цели.

Классификация потребностей

Во всем многообразии человеческих потребностей можно выделить две основные группы:
первичные  и  вторичные  потребности.  Первичные  (врожденные)  потребности  человека
относятся к области физиологии и необходимы для выживания и воспроизводства организма:
это потребности в еде,  воде,  сне,  убежище,  отдыхе,  безопасности и т.  п.  Как правило,  они
возникают на уровне бессознательного и носят иррациональный характер [1, c. 45].

Вторичные  (приобретенные)  потребности  относятся  к  области  психологии:  потребности  в
общении, социальных связях, внимании со стороны других людей, самоуважении, творческой
самореализации и т. п. Вторичные потребности также называют приобретенными, потому что
процесс духовного становления человека, формирования его личности связан с развитием его
интереса и способностей к социальному взаимодействию и культурной деятельности. Таким
образом,  духовное  взросление  человека  сопровождается  возрастанием  роли  вторичных
потребностей, удовлетворение которых превращает его в социальное существо и выделяет из
мира живой природы. Например, в суфийской модели человека их относят к второму уровню и
считают их «представителями» общества в человеке [2].

В  науке  существует  и  более  дробная  классификация  потребностей  человека.  Первичные
потребности подразделяются на:
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биологические, или материальные органические потребности (пища, дыхание, жилище и1.
т. п.),
экзистенциальные  (связанные  с  чувством  безопасности,  уверенностью  в  будущем,2.
гарантиями благополучного существования и обеспечения биологических потребностей).

Среди вторичных потребностей выделяют:

социальные потребности (связанные с чувством принадлежности к обществу),1.
престижные потребности  (связанные с  оценкой деятельности  человека,  уважением и2.
самоуважением,  общественным  признанием  его  успехов  в  карьере  и  творчестве,
достижением авторитета),
духовные, или идеальные, познавательные потребности (познание мира, самовыражение,3.
самореализация,  творческая  деятельность  личности,  направленная  на  создание
прекрасного). К ним относятся и потребности, связанные с религиозной верой человека
[3].

Также  можно  разделить  потребности  человека  на  три  основные  группы:  естественные
(биологические), социальные и духовные (культурные) потребности.

Иерархическая теория потребностей Абрахама Маслоу

Американский  психолог  А.  Маслоу  создал  иерархическую  теорию  потребностей.  Все
потребности  человека  он  расположил  в  восходящем  порядке,  от  низших  к  высшим.  Для
наглядности  можно  расположить  эти  категории  потребностей  в  виде  пирамиды.  Главный
принцип этой иерархии:  потребности каждого следующего уровня становятся актуальными,
когда  удовлетворены потребности  предыдущей ступени.  В  основании пирамиды находятся
физиологические  потребности  (голод,  жажда),  на  следующем  уровне  –  потребности
самосохранения (безопасность, чувство защищенности), еще выше – социальные потребности
(любовь,  чувство  духовной  близости,  принадлежности  к  группе),  на  следующем  уровне  –
потребности в уважении (признание, авторитет, социальный статус), на вершине пирамиды –
потребности в самоутверждении (творчество, самореализация).

Естественные потребности

Естественные  потребности  человека  также  называют  врожденными,  биологическими,
физиологическими, материальными, органическими, природными, витальными. По своей сути
это  потребности  в  условиях  существования,  необходимых  для  жизни,  развития  и
воспроизводства организма. Неудовлетворение потребностей такого рода может привести к
смерти.  В  основе  естественных  потребностей  лежат  биологические  инстинкты,  присущие
человеку как живому существу: пищевой инстинкт, инстинкты самосохранения и продолжения
рода.  К  числу  естественных  потребностей  относятся  потребности  в  воздухе,  воде,  пище,
жилище, одежде, сне, отдыхе, физических движениях, биологическом воспроизводстве людей, в
возможности сохранить и защитить свою жизнь,  обезопасить себя,  свою семью и жилище.
Удовлетворению этих потребностей служит хозяйственная деятельность человека,  создание
материальных благ, благоустройство бытовой стороны жизни [5].
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Социальные потребности

Социальные  потребности  определяются  принадлежностью  человека  к  обществу  (без  этого
формирование  личности  невозможно).  К  социальным  потребностям  относят  потребности
человека в трудовой деятельности, социальной активности, разнообразных контактах с другими
людьми, признании его успехов и достижений. Удовлетворить эти потребности могут только
явления общественной жизни. Социальные потребности, в свою очередь, подразделяются на
три категории.

Потребности для  себя  — это  потребности в  самоидентификации,  самоутверждении в1.
обществе, обретении власти, авторитета, признания.
Потребности для других выражаются в разных формах альтруизма: родительская любовь,2.
дружеская преданность, защита близких, помощь слабым.
Потребности коллективного характера основаны на общих для человеческого коллектива3.
нуждах:  потребность  в  социальном  мире,  справедливости,  свободе,  безопасности,
ограничении  внешней  агрессии.

Духовные потребности

Это внутренние побуждения человека к реализации своего творческого потенциала, к созданию
и  освоению  культурных  ценностей,  этических  и  эстетических  представлений  и  идеалов,  к
обретению  разноплановых  знаний  о  мире.  Основа  идеальных  потребностей  человека  –
стремление к познанию окружающего мира и смысла своего существования.  Эта категория
потребностей стимулирует развитие науки, искусства, философии, религиозных учений.

В  иерархии  потребностей,  составленной  А.  Маслоу,  высшую  ступень  занимает
самоактуализация  человека  –  осуществление  его  творческих  способностей,  реализация
талантов через созидательную духовную деятельность [6]. Результаты самореализации нужны
не только  самому  индивиду,  который ее  осуществляет,  но  и  обществу.  Профессиональное
становление – один из результатов самореализации. Для общества самореализация индивидов
означает развитие экономики, политических отношений, искусства, науки, спорта и т. д.
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РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Валиахметов Денис Рамилевич

В  настоящее  время  вопросы  творчества  обсуждаются  многими  людьми:  специалистами,
педагогами, учеными, работниками творческих профессий и другими специальностями.

Проблема творчества в деятельности человека остается актуальной и важной, а от изучения
этой темы зависит понимание устройства развития человека и общества, поскольку быстрое
развитие общественной системы предполагает увеличение значимости творческого начала в
деятельности.  Кроме  того,  появление  новых  технологий,  от  которых  зависит  комфорт  и
эффективность, это результат творческой деятельности. В наши дни активность человека все
больше  возрастает  в  области  «технического  и  социального  творчества,  созидающего
техносферу»  [2,  с.  1243].

Существует различные факторы, влияющие на успешность деятельности личности. Такие как
состояние здоровья, семейное положение, возраст, уровень довузовской подготовки; владение
навыками самоорганизации,  планирования и контроля своей деятельности;  мотивы выбора
основной деятельности;  адекватность  исходных  представлений об  основной деятельности;
характер  деятельности;  внешние  условия  организации  деятельности;  материальная  база;
уровень  квалификации;  престижность  и,  немаловажным  является  индивидуальные
психологические  особенности  личности.

Многое зависит от того, какое место способности занимают в структуре личности конкретного
человека,  в  системе его жизненных ценностей и  как  они сказываются на развитии других
личностных  качеств.  Во-первых,  в  структуре  способностей  следует  выделить  интеллект,
специальные способности и креативность.  Однозначно успешность деятельности связана с
относительно  специальными  способностями.  К  ним  относятся  такие  способности  как:
фонематический  слух  для  лингвиста,  звуковысотный  для  музыканта,  чувствительность
различать  цвета  для  художника  и  т.  п.,  в  общем,  они  называются  сенсорными.  Помимо
вышесказанного  существуют  моторные  способности  –  это  пластика  и  тонкая  координация
движений для спортсменов, танцовщиков артистов цирка и т. п. Невозможно обойтись и без
профессиональных способностей. К ним относятся техническое мышление, пространственное
мышление, математическое. [1]

Другим важным фактором успешной работы личности является креативность.  Креативность
обеспечивает  создание  человеком  чего-то  нового  (прежде  всего  нового  для  себя,  часто
являющегося новым и для других).

Деятельность является творчеством в той степени, в какой ее результат нов. Стремление к
новому, или «творчество жизни», иногда проявляется в мелочах, например, из двух магазинов
покупатель выбирает тот, в который не заходил раньше. Но выбор может относиться не только
к  ситуации  покупки.  В  научном  творчестве  новизна  проявляется  в  работе  с  новыми
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сложностями, новыми группами методов или же в рассмотрении известного предмета в новом
видении.  В  узком смысле творчество –  это  создание продуктов культуры (науки,  искусства,
техники и другое.).

Творчество  это  есть  превышение  исходного  уровня  деятельности  уникальным  и  весьма
эффективным образом.

Очень многие профессии являются по сути творческими. Те профессии, в которых существует
возможность продуктивного осуществления профессиональных функций не только на основе
усвоенных знаний и навыков.  Если сказать другими словами,  это те профессии,  в  которых
возможен и просто необходим выход за пределы имеющегося опыта.

Одной из таких профессий является профессия инженера-технолога именно в силу того, что в
ней  без  этого  постоянного  выхода  за  пределы  имеющегося  знания  и  опыта  невозможно
внедрять  процессы  и  режимы  производства  продукции,  устанавливать  порядок  работ,
последовательность  выполнения  трудовых  операций.  Несмотря  на  наличие
стандартизированных процедур, все предусмотреть в технологическом процессе невозможно.
Возникновение нештатных ситуаций требует нестандартных, креативных решений.

Профессия технолога – очень востребованная и очень сложная профессия. Если конструктор
решает и творчески создает проект того, что еще не было придумано, то технолог решает, как
воспроизвести на заводе это нечто самым доступным простым и дешевым способом быстро и в
нужном количестве. Для этого необходимо знать очень много и предусматривать различные
тонкости. В этом смысле творческая направленность в данной профессии имеет экстенсивный
характер  креативности,  помогающий  оформлять  и  трансформировать  вещественный  мир,
окружающий нас, преобразовывать физическое пространство. Такой тип креативности больше
всего связан с научным и техническим творчеством. [4]

В  процессе  самоорганизации  происходит  развитие.  В  возможности  изменить  самого  себя
проявляется  способность  человека  строить  эффективно  свою  жизненную  стратегию.  Эта
эффективность достигается за счет упрощения видов деятельности. Невозможно не отметить,
что животные в своей эволюции пошли путем развития специализации органов и систем, что
привело к упрощению функции. Человек пошел другим путем. И этот путь сделал необходимым
целенаправленное создание средств, которые позволили бы получать продукт, помогающий в
деле сохранения человеческой популяции, увеличения безопасности жизни. [3]

Получается, что творчество является неотъемлемой характеристикой человеческого мира. И
если творчество исчезает из жизни человека, значит, речь идет о серьезном кризисе. Можно
согласиться с мнением, что присутствие творчества в деятельности человека и его личность
тесно связаны. Личность невозможна без творческого усилия. И отсутствие творческого начала
сказывается негативно не только на результативности, но и на личностном росте. А дефицит
ярких личностей может быть признаком неполадок в какой-либо сфере. [5] И можно сказать, что
нет большой разницы, занимается ли человек профессиональной деятельностью, или отдает
свое время хобби,  личным увлечениям.  И то,  и другое способствует созданию и росту его
личности,  выработке у него новых способностей и качеств,  что,  в свою очередь,  помогает
человеку в профессии.
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ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Зайнагабдинов Азат Айдарович

Целью  данной  работы  является  исследования  одной  из  основополагающих  проблем  в
философии,  отраженной в творчестве практически любого философа.  Проблема истинности
знания,  критериев истины актуальна во все времена.  Во-первых,  значимость данной темы
обуславливается  тем,  что  все  проблемы,  касающиеся  определения  критериев  истины,
интересовали и интересуют абсолютно разных людей, как по возрасту, так и по принадлежности
к какому-либо классу или слою населения, не говоря о виде деятельности человека.

Во-вторых, истина и её критерии интересуют людей ещё с глубокой древности, а так же по сей
день.  Поэтому  можно  с  уверенностью  сказать  о  том,  что  тема  исследования  является
актуальной,  и  при  изучении  данной  проблемы  необходимым  будет  обращение  ко  многим
источникам, в которых содержатся мнения различных учёных и философов по теме истины.

Взгляды  на  данную  проблему  непрерывно  меняются.  Предлагались  и  уточнялись  новые
концепции  понимания  и  познавания  мира.  Так  или  иначе,  мир  познается  человеком  и
трансформируется  в  зависимости  от  глубины  и  качества  получаемых  знаний.  Здесь  мы
неизбежно  сталкиваемся  с  вопросом:  является  наше  знание  о  мире  истинным,
соответствующим  нашим  выводам  из  весьма  ограниченного  опыта.  Интерпретация
индивидуальных мыслей на «общечеловеческом» языке (устная речь, письменная и так далее)
приводит к потере и неточности ощущений. Таким образом, для понимания и осмысления мира
и своего места в нем человеку необходимо постоянное совершенствование, расширение и
уточнение  общественных  терминов  (имеется  в  виду  не  только  научные  термины,  но  и
искусство).

Что такое истина, истинное знание? На протяжении всего развития философии предлагался
целый ряд вариантов ответа на этот важнейший для теории познания вопрос. Одним из первых
был Аристотель, предложивший решение, в основе которого лежит принцип корреспонденции:
истина – это соответствие знания объекту, действительности.

Для  Р.  Декарта  важнейшим  признаком  истинного  знания  была  ясность,  очевидность,
отчетливость мысли. Платон и Гегель под истиной пониманли согласие разума с самим собой,
поскольку познание является с их точки зрения раскрытием духовной, разумной первоосновы
мира.

Д.  Беркли,  а  позднее  Мах  и  Авенариус,  рассматривали истину  как  совпадение  восприятий
большинства.  Из  этой  точки  зрения  появилась  конвенциональная  концепция  истины,
считающая истинное знание результатом конвенции, соглашения. Наконец, ряд специалистов в
теории познания под истиной понимают знание, которое вписывается в ту или иную систему
знаний.  Иными  словами,  в  основу  этой  концепции  положен  принцип  когерентности,  т.е.
сводимости положений либо к определенным логическим установкам, либо к данным опыта.

Наконец, позиция прагматизма сводится к тому, что истина состоит в полезности знания, его
эффективности. Разброс мнений достаточно велик, однако наибольшим авторитетом и самым
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широким  распространением  пользовалась  и  пользуется  классическая  концепция  истины,
берущая свое начало от Аристотеля и сводящаяся к корреспонденции, соответствию знания
объекту.

Считается,  что  человечество  располагает  на  каждом  историческом  этапе  относительной
истиной  –  приблизительно  адекватным,  неполным,  содержащим  заблуждения  знанием.
Признание  относительности  истины  связано  с  неисчерпаемостью  мира  и  бесконечностью
процесса его познания.

Истинное  знание  каждой  эпохи  содержит  элементы  абсолютной  истины:  оно  обладает
объективно истинным содержанием, является необходимым этапом развития человеческого
познания. Объективное содержание этого этапа познания входит в знания, появляющиеся на
последующих этапах познания.

Практически любое познание стремится к абсолютной форме истины. Под абсолютной истиной
понимают  такое  знание,  которое  полностью  исчерпывает  предмет  и  не  может  быть
опровергнуто при дальнейшем развитии познания.

Одним из  основных  принципов  диалектического  подхода  к  познанию является  признание
конкретности истины, что предполагает точный учет всех условий, в которых находится объект
познания,  выделение  главных,  существенных  свойств,  связей,  тенденций  его  развития.
Принцип конкретности истины требует ходить к фактам не с общими формулами и схемами, а с
учетом реальных условий, конкретной обстановки. [2]

Критерий истины находится не в мышлении самом по себе и не в действительности, взятой вне
субъекта, а заключается в практике.

Со времени Г. Галилея и Ф. Бэкона научное мышление во многом противостояло мышлению
мифологическому, унаследовав, однако, одну из имманентных черт – веру в то, что существует
внешнее  по  отношению  к  человеку,  полное  и  абсолютное  знание  о  мире.  Изменились
источники и методы поиска Истины, но сама она оставалась неизменной целью и ценностью
для всех, кто познавал этот мир. Из двух взглядов на предмет, по меньшей мере, один полагался
непременно ложным. [1]

Правда,  после И.  Канта стало принято различать «абсолютную» и «относительную» истины,
заговорили и о том, что знание конкретно, а мир пребывает в вечном движении. Однако ядро
мифологического мышления опять таки оставалось нетронутым, так как субъект с заведомо
ограниченным опытом наделялся способностью устанавливать окончательную границу между
абсолютно и относительно истинным знанием, отделяя в нем то, что безусловно верно, от того,
что еще может быть уточнено.

Говоря о современном обществе и его обращенности к истине,  важно обратить внимание
именно  на  философские  аспекты  данной  проблемы.  Человека  всегда  интересовало  и
притягивало то, что, по его мнению, истинно. Но в современное время, когда человечество
обладает изобилием информации,  мнений и источниками,  трудно разграничить истинное и
ложное. На голову «сваливаются» порой ненужные данные, СМИ со всех сторон трактуют свои
мнения, и простому человеку тяжело абстрагироваться от такого количества различных мнений
и принять собственное решение, основываясь на внутренних выводах о том, что истинно, а что
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нет.

Другим аспектом этой проблемы является то, что сегодня общество привыкло полагаться на
науку,  ставшую не только средством познания мира,  но и основой производства,  дающего
человеку  власть  над природой,  обеспечивающего комфорт  и  относительную безопасность.
Вместе  с  тем,  наука  не  обладает  всей  полнотой  истины.  Время  от  времени возникающие
научные  революции  показывают,  что  рассчитывать  на  мощь  разума  можно  было  лишь  с
позиции  классической  рациональности.  Сегодня  наука  уже  все  меньше  претендует  на
постижение безусловной, объективной истины. Ибо чем больше мы узнаем о мире, тем больше
становится ясно, насколько мало мы знаем о нем, и как мы далеки от абсолютной истины.

Кроме того рост научного знания вытесняет другие способы приобщения к истине, как полагает
П. Фейерабенд. [5] Это приводит к тому, что остаются невостребованными экзистенциальные
аспекты истины, нарушается гармоничное сочетание разных сторон истины. [3] И это ведет к
кризису  человеческих  отношений,  дефициту  смысложизненных  ориентиров,  угрозе
существования  человечества.

Возможно ли решить заявленную проблему в обозримом будущем? Несмотря на очевидные
трудности, можно предположить, что решение лежит в сфере сотрудничества разных типов и
форм знаний. Человек не может опираться лишь на научное, религиозное, философское или
любое другое знание. Они обладают лишь частью – пусть и важной – желанной истины.
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ЛИНГВИСТИКА «НЕДОРАЗУМЕНИЯ» КАК ЯЗЫКОВАЯ
ИГРА В АНЕКДОТЕ
Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Вслед  за  В.З.  Демьянковым,  мы  отграничиваем  понятие  «недоразумение»  от  других
разновидностей общего понятия «интерпретация» — «понимание» и «уразумение» [3,  с.  58].
Материалом для данной работы послужил языковой материал анекдотов. Как правило, речевой
формой таких анекдотов является диалогическая речь двух лиц как форма социально-речевого
взаимодействия двух участников — говорящего и слушающего. Мы понимаем диалог в узком
смысле  как  «одну  из  форм  речи,  при  которой  каждое  высказывание  прямо  адресуется
собеседнику и оказывается ограниченным непосредственной тематикой разговора» [1, с. 132].

Возникающее  недоразумение,  происходящее  в  ходе  непосредственного  обмена
высказываниями между такими участниками диалога,  фиксируется сторонним наблюдателем
(тем, кто читает анекдот, или тем, кто слушает) и воспринимается им как языковая игра, на
протяжении нескольких  последних  десятилетий неизменно остающаяся  объектом изучения
многих лингвистов [2; 4; 5]. Так, анекдот может отражать коммуникативный сбой, если участник,
обычно отвечающий, не знает значения какого-то слова из реплики говорящего: ● — Доктор, я
часом не болен? / — Не беспокойтесь, часа у вас нет.

Обычно в таких случаях непóнятым правильно словом являются заимствованные слова, ср.: ●
— А у вас фиеста? / — Нет, что Вы! Я два раза проверялся! ● В театре: / — Тише, увертюра! / —
От увертюры  слышу. ● Два англичанина спорят: / — Милорд,  вы негодяй! / — От милорда
слышу!

Более  детальный  анализ  языка  анекдотов  показывает,  что  коммуникативный  сбой  может
наступить  не  только  по  экстралингвистическим  причинам,  но  и  по  разным  причинам,
связанным с  неправильной  интерпретацией  языковых  явлений,  в  частности,  чаще уровня
лексики и фразеологии, гораздо реже других уровней языка.

Итак,  проследим,  как  возникает  недоразумение  в  анекдоте  между  участниками  диалога,  и
опишем случаи возникновения коммуникативного непонимания,  обусловленные причинами
разных языковых уровней.

I.  Очень часто  в  анекдоте  языковая игра  создаются  за  счет  неправильной интерпретации
языковых явлений уровня лексики.  Так,  нами отмечается возникновение коммуникативного
сбоя между говорящими в анекдоте при неправильной интерпретации многозначного слова,
омонимов, парономазов.

1.  Слушающий  неправильно  интерпретирует  многозначное  слово  (использованное  при
построении вопроса). Например, лексическое значение слова передача интерпретируется не
как ‘ьо, что передается по радио, телевидению’, а как ‘вещи, продукты, передаваемые кому-н.’,
ср.: ● Начальник тюрьмы спрашивает дежурного: / — Передачу Сванидзе смотрел? / — Я все
передачи смотрю, но такой у нас не сидит. Хотя в диалоге собеседники находятся в одинаковой
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ситуации,  однако  одну  и  ту  же  лексему  они  воспринимают  по-разному,  поэтому  наступает
коммуникативный сбой: участники не понимают друг друга. Даже повтор в реплике-реакции
слова передача не снимает недоразумения.

Ср. еще анекдот: ● — Скажи, алкоголь растворяет сахар? — О да, — ответил старый пьяница.
— Он растворяет также золото, каменные дома, лошадей, счастье, любовь и вообще все, что
ценится людьми.

Лишь участник за кадром, наблюдающий за этой беседой (тот, кто слушает / читает анекдот),
интерпретирует  речь  собеседников  адекватно,  отмечая  в  тексте  анекдота  оба  значения  у
выделенных нами слов, и тем отмечая получающуюся языковую игру.

Приведем  другие  примеры,  в  которых  важно  для  диалогической  речи  умение  не  только
выслушивать партнера, но и понять значение многозначного слова, употребленного в речи
говорящего: ● — Я хочу купить парочку книг. / — Что-нибудь полегче? / — Не обязательно, я
приехал на своей машине. ● — Как зовут вашу тещу? / — Ее никак не зовут, она сама приезжает.

В  таких  анекдотах  обычно  приводится  диалог  как  совокупность  двух  типов  реплик
(высказываний),  представляющих  собой  группу:

а) вопрос — сообщение типа: ● Милиционер спрашивает мальчика: — Признайся, твой папа
варит самогон? — Нет, он его сырым пьет. ● Больной официантке: — Почему мне вилку и нож не
дали? — У вас, больной, стол диетический, острое вам не положено.

Случай,  когда  недоразумение  описываемого  типа  происходит  в  репликах  другого  типа,
единичны, ср., в частности, случаи типа:

б) восклицание — сообщение: ● У хирурга: / — Что вас беспокоит? / — Доктор! Меня бросила
девушка! / — Вам к психотерапевту… / — Доктор, да я же пролетел десять метров и ударился
головой о стенку;

в) вопрос — вопрос: ● — Ты не одолжишь мне простой карандаш? / — На, возьми. / — Это же
красный. / — А что, красный для тебя уже слишком сложно?

Гораздо  чаще  у  многозначных  слов  неправильно  интерпретируется  переносное
метафорическое значение, напр.: ● — Почему на московских дорогах так много пробок? / —
Пьют. ● В магазине: / — У вас нитки есть? / — Есть. / — А суровые? / — Есть, я к ним даже
подходить боюсь. ● Капитан милиции ругает своего подчиненного: / – Иванов, за полгода вы не
раскрыли ни одного дела! Почему? / – Ну почему же, я раскрывали и даже перелистывал. ● — У вас
найдется что-нибудь перекусить? — Кусок медной проволоки вас устроит

Неправильная интерпретация переносного метонимического значения у многозначного слова
встречается гораздо реже,  в основном в анекдотах,  имитирующих детскую речь,  типа:  ● —
Пошел бы ты к бабушке! / — Не хочу! Опять начнется: «Скушай ложечку, скушай еще одну!» / — Ну
и съешь./ —  Да не могу я больше есть эти алюминиевые ложки!  («Крокодил». 1999. № 6) и в
солдатском фольклоре, ср.: ● — Берите весь наряд по столовой и давайте его на мясо. ● — В
увольнение пойдут только образцовые тумбочки. ● — Копать траншею от забора и до обеда, с
лопатами  я  договорился.  Как  видим,  в  анекдотах  из  солдатского  фольклора  дается  только
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реплика-стимул из диалога; реплика-реакция становится излишней для создания языковой игры
за очевидностью неправильно поданного сообщения для читающего анекдот.

2. Недоразумение может наступить, если слушающий интерпретирует значение одного слова
как другое омонимичное. В нашем материале представлены все типы омонимов: лексические,
омофоны, омографы, грамматические омонимы.

В анекдотах, демонстрирующий коммуникативный сбой за счет лексических омонимов, обычно
приводится диалог как совокупность двух типов реплик (высказываний), представляющих собой
группу:

а)  вопрос — сообщение типа:  ●  Университет.  Перерыв между лекциями.  По коридору идет
ректор, а навстречу ему — группа студентов. Один из них пьяный, лохматый, еле передвигает
ногами. Ректор взбешен, у него даже глаза побелели от гнева. Он подскочил к студенту, схватил
его за лацканы и кричит: «Какой курс?» Студент отвечает: «Двадцать рэ за доллар!» ● Вопрос в
анкете: — Хотели бы вы поменять пол? — Да, а еще и обои.

либо б) сообщение — сообщение: ● —  Я вам должен сказать, —  говорит доктор, —  что у
вашей жены рожа.  — Знаю. Это наследственное. У тещи тоже рожа  и препротивная.  ● —
Отвратительная у вас собака! Я ей хлеба бросил, а она меня за икру укусила. - Прекрасная собака!
Просто она любит бутерброд с икрой.

Особенно часто в анекдотах с неправильной интерпретацией омонимичных лексем (омофонов)
используется  название  индивидуального  предмета,  обозначаемого  собственным  именем
существительным (например, Боровик), и обобщенного наименования однородных предметов,
обозначаемого конкретным существительным, (например, боровик со значением ‘белый гриб’),
ср.: ● (Говорят дети). Собирали в лесу грибы. Я показываю Пете сою находку и говорю: / — Это
боровик. / Петя удивляется: / — Ну да? А я думал, что боровик — это тот, кто по телевизору
выступает. («Крокодил». 1998. № 3).

Еще пример, когда сталкиваются, создавая коммуникативное недоразумение, два омонимичных
имени  собственных,  напр.,  топоним  в  реплике-стимуле  и  номенклатурный  хрематоним-
название предмета,  созданного руками человека,  в реплике-реакции:  ● Моя теще живет в
Минске. / — «Минск» — хороший холодильник.

Предсказуемо  мала  вероятность  возникновения  недоразумения  за  счет  использования
омографов,  т.к.  в  экспозицию  анекдота  требуется  введение  письменного  действия,  хотя  в
нашем материале  есть  единичный пример с  лексемами целýю-цéлую:  ●  Жена  пишет мужу,
просит его купить на ужин курицу. Он отвечает «Целую». Она на радостях пишет: «Милый, я
тоже тебя очень люблю. Обнимаю. Твоя любящая жена!» Он тут же перезванивает: «Ты что,
обалдела?! Я спрашиваю, половину курицы покупать или целую?»

Грамматические омонимы находим в анекдоте: — Каким образом ушиблен у тебя, братец, глаз? /
— Не образом, а подсвечником, за картами, где значение слова образ ‘способ’ интерпретируется
как значение другого, омонимичного слова (например, как значение слова образ  ‘то же, что
икона’.

В анекдотах из нашей картотеки омоформы представлены в группах реплик типа:
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а) вопрос — сообщение (пример выше);

б) восклицание — восклицание: ● Генерал посылает солдат помочь жене на даче. Генеральша
объясняет: / — Сначала вы поправите забор... / — Есть! / – Потом покрасите его... / — Есть! / —
Потом почините калитку. / – Есть! / — Господи, какие же они голодные!

в)  сообщение — вопрос:  ●  Больной-алкоголик  читает надпись  над дверью врача «Лечу от
запоя». Затем спрашивает: — Куда вы летите?

г) сообщение — сообщение: ● Мужик читает на столбе объявление: / «Лечу от всех болезней». /
Улыбается и говорит:/ — От всех не улетишь.

Приведенные  выше  примеры  показывают,  что  особенно  часто  встречаем  в  описании
коммуникативного сбоя примеры с омоформами: лечу (от лечить) — лечу (от лететь).

3. Недоразумение может возникнуть, если слушающий неправильно интерпретирует значение
одного  слова  через  совершенно  не  соотносительное  с  ним  значение  другого  слова-
парономаза,  звуковая  оболочка  которого  имеет  случайное  частичное  сходство.  Особенно
выразительным (для стороннего наблюдателя) будет ситуация, когда в анекдоте и говорящий, и
слушающий  неправильно  интерпретируют  (причем  каждый  по-своему)  значения
употребляемых ими слов,  парономазных по отношению к данному слову (Вспомните также
последовательное развитие непонимания, а возможно, и недоразумения, от одного участника к
другому в детской игре «сломанный телефон»). Ср. следующее соединение реплик, где языковая
игра  создается  за  счет  парономазов,  представленных  в  последних  двух  высказываниях:
реплике-стимуле  и  в  реплике-реакции  как  сочетание  типа  восклицание  —  восклицание:  ●
Карлсон,  пролетая  над  Кремлем,  видит стоящего  у  окошка  Леонида  Ильича  Брежнева:  /  —
Здравствуйте, дорогой Леонид Ильич! / — Здравствуйте. Но что-то не припоминаю. / — Ну как
же? Я же Карлсон, меня все знают — и дети, и взрослые! / — Ах, да-да-да… Помню! Карлсон! А где
же ваш друг и соратник Энгельсон?

Приведем пример яркой языковой игры в анекдоте, где оба участника диалога неправильно
интерпретируют,  в  частности:  слово вегетарианец:  ●  — Герда,  ты слышала,  что Ингеборг
выходит замуж за ветеринара? / — И чем же ее прельстил старый хрыч? / — Да не ветеран,
Герда, а ветеринар! Ну, тот, что ничего не ест, кроме морковки! или слово гладиатор (вместо
лексемы гладиолус  в реплике-стимуле  и  лексемы  радиатор в реплике-реакции):  ●  Заходит
мужик в  цветочный магазин и  говорит:  /  — Добрый день!  Я  хотел бы у  вас  купить букет
гладиаторов… / Цветочница снисходительно улыбается и отвечает: / — Вы, наверное, имели в
виду гладиолусы. А то, что вы назвали, — это отопительные батареи!

II. За счет неправильной интерпретации языковых явлений уровня фразеологии языковая игра
в анекдоте представлена гораздо реже.

Недоразумение может возникнуть, когда одно слово с фразеологически связанным значением
(например, мундир  во фразеологизме картофель в мундире  ‘картофель, сваренный в кожуре’)
понимается  со  свободным  лексическим  значением  (мундир:  ‘Военная  или  гражданская
форменная одежда’). Ср.: ● Прапорщик зашел в столовую. Повар его спрашивает: / — Картошку
в мундире будете кушать? / — Конечно, в мундире, не раздеваться же! Ср. также другой пример:
● — Говорят, ваша дочь состоит в связи с самим маршалом? / — И не только с ним, еще и
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генералами, и полковниками… / — Ого! / — Не “ого”, а просто она телефонистка в Генштабе!

III.  Неправильная  интерпретация  языковых  явлений  уровня  морфемики  появляется  при
ложной этимологии, напр.: ● — Слыхал, новую валюту вводят, «евро» называется?/ — И тут без
евреев не обошлось!

В таких случаях встречаем группы реплик типа:

а)  вопрос  —  сообщение  (обычно):  ●  Кто  изобрел  первый  полупроводник?  —  Первым
полупроводником был Иван Сусанин. ● Кто такой однополчанин? — Этот мужчина, который
может кинуть только одну палку. ● — Один мужчина рассказывает другому, что у него была
знакомая  девушка  по  кличке  Графиня .  /  —  Она ,  наверное ,  была  вся  из  себя  такая
аристократичная? / — Нет, ей в кабаке в пьяной драке графином по голове попали…

б) вопрос — восклицание: ● — Слыхал, новую валюту вводят, «евро» называется? / — И тут без
евреев не обошлось!

IV. Коммуникативному сбою может способствовать морфологическое категориальное значение
указательности  у  местоимения  как  части  речи.  Так  как  местоимение  не  называет,  а  лишь
указывает на предметы и признаки,  то недоразумение может наступить,  если неправильно
интерпретируется  указание  словом-местоимением,  напр.,  на  участвующего  в  разговоре
действующего  лица  (у  тебя  ‘у  официанта’)  вместо  метонимического  указания  места  или
организации  (названных  в  экспозиции),  в  которой  находится  лицо,  указанное  личным
местоимением (у тебя ‘в ресторане’), напр.: ● В Париже, в известном ресторане «Максим», идет
новогоднее шоу. Новый русский подзывает к себе официанта и спрашивает:/ — Братан, у тебя
лягушачьи лапки есть? /  —  Разумеется,  мсье!  /  —  Ну тогда быстренько спрыгай в буфет за
пивом!...

Таким  образом,  предпосылкой  для  недоразумения,  фиксируемого  языковым  материалом
анекдотов,  может  явиться  неправильная  интерпретация  сказанных  слов  вследствие
некомпетенции  слушающего  (чаще)  и  самого  говорящего  (реже),  связанной  с  единицами
разных языковых уровней.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНАХ

ВЛАСТИ
Макарова Екатерина Сергеевна

Внедрение электронного документооборота является одной из приоритетных задач органов
государственной и муниципальной власти, успешная реализация которой позволит обеспечить
переход на более качественный уровень работы служащих.

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации запланировано,
что к 2015 г. доля электронного документооборота между органами государственной власти в
общем объеме документооборота должна составлять 70% [1].

Основными проблемами, которые мешают развитию электронного документооборота в органах
власти  в  РФ  можно  выделить  следующее:  несовершенство  нормативно-правовой
регламентации  развития  электронного  документооборота;  отсутствие  понятийной  системы
документооборота; отсутствия необходимого финансирования.

Для решения вышеуказанных проблем, необходима реализация комплекса мероприятий, в том
числе:

законодательное  закрепление  правил  документирования  и  организации  работы  с—
электронными документами, так как рекомендательный характер имеющихся нормативно-
методических материалов не имеет значения для большинства руководителей органов
власти;
этапное внедрение электронного документооборота,  обеспечивающее поступательное—
решение возникающих задач. Разработка очередного плана перехода на электронный
способ работы с документами должна осуществляться только при условии эффективной
реализации всех ранее запланированных мероприятий, оценка которых будет проведена
не на  основе  докладов руководителей органов власти,  а  по  результатам экспертных
мониторингов.  Подобная  форма  внедрения  позволит  участникам  документационного
процесса убедиться в преимуществах работы с электронными документами [1].

Только детальный анализ системы управления с разбивкой на задачи, подзадачи, функции, с
прописыванием  необходимой  информации  для  решения  вопроса  и  указания,  в  каких
документах,  в  какой  форме  она  должна  быть  представлена,  ее  нормативно-правовое  и
методическое обеспечение позволит действительно внедрить электронный документооборот.

Таким образом, сегодня органы власти находятся далеко не на завершающей стадии внедрения
электронного документооборота. Предстоит решить еще многие проблемы организационного,
нормативно-правого,  кадрового  и  технического  характера.  Для  их  решения  потребуются
скоординированные  совместные  усилия  документоведов,  архивистов,  специалистов  по  IT-
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технологиям, юристов.

Список литературы
О  мерах  по  совершенствованию  электронного  документооборота  в  органах1.
государственной власти [Электронный ресурс]:  Постановление Правительства РФ от 6
сентября 2012 г. № 890 // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Юридические науки 282

ЗАБОТА О СЕМЬЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В
ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ,

МАТЕРИНСТВА,ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА
Макарова Екатерина Сергеевна

Семья в Республике Башкортостан, как и во всей Российской Федерации, развивается в новых
социально-экономических,  политических  и  духовно-нравственных  условиях.  При  общей
позитивной  направленности  процессов  в  социальной  сфере  сохраняются  сложности,
противоречия,  что не может не влиять на институт семьи.  Развитие семьи в современных
условиях имеет как позитивные, так и негативные тенденции. Республика Башкортостан уделяет
большое внимание проблемам семьи,  не ограничивается мерами федерального характера,
направленными  на  поддержку  семьи,  постоянно  работает  над  введением  дополнительных
республиканских мер государственной поддержки[2].

Многодетные семьи во многом испытывают те же проблемы, что и другие семьи, имеющие
детей. В то же время к общим проблемам добавляются и специфические, связанные с наличием
большего  по  сравнению  с  обычными  семьями  числа  детей,  которые  усугубляются,  если
многодетная  семья  неполная  либо в  ней имеются  дети-инвалиды.  Необходимость  особого
социального обеспечения многодетных семей обусловлена не только тем, что многодетные
родители несут повышенную нагрузку по содержанию и воспитанию детей, уходу и присмотру
за  ними,  но  и  располагают  из-за  этого  меньшими  возможностями  для  получения  средств
существования за счет оплачиваемой работы вне дома.

Государственная  поддержка  семьи  в  Российской  Федерации  осуществляется  на  основе
государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни
семей,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и  являющихся  составной
частью государственных минимальных социальных стандартов:

Соблюдения  права  на  обеспечение  жилыми  помещениями  в  соответствии  с—
законодательством Российской Федерации, установления соответствующих норм оплаты
коммунальных услуг;
Обеспечение экономической самостоятельности, стабильного материального положения—
семей  и  преодоления  бедности  осуществляется  путем:  увеличения  в  ходе  реформы
жилищно-коммунального хозяйства фонда государственного и муниципального жилья,
кредитования  и  частичного  субсидирования  семей,  осуществляющих  строительство
жилья или приобретающих жилье;
сохранения льгот при предоставлении жилья многодетным и неполным семьям, семьям с
инвалидами,  пенсионерами;  обеспечения  экономически  обоснованного  соотношения
доходов семьи и стоимости жилья, размеров оплаты жилья, его аренды и найма[3].

Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, получают льготу в 30% на
оплату услуг ЖКХ (водоснабжение, в том числе холодное и горячее, канализация, электричество,
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централизованное  газоснабжение  и  доставка  населению  природного  сжиженного  газа  в
баллонах)  в  соответствии  с  нормативами  по  потреблению  услуг.  Многодетные  семьи
проживающие в домах без централизованного тепло- и газоснабжения, получают льготу на
оплату твердого топлива по нормам потребления и ценам, которые установлены для населения
в регионе;

Многодетные  семьи  с  четырьмя  и  более  несовершеннолетними  детьми,  при  условии
проживания в сельской местности, получают льготу в 100% оплаты расходов за занимаемую
общую площадь жилых помещений, в том числе в коммунальных квартирах занимаемая жилая
площадь, в соответствии с социальной нормой, установленной согласно законодательству, и на
оплату  расходов  ЖКХ  (водоснабжение,  в  том  числе  холодное  и  горячее,  водоотведение,
электричество, централизованное газоснабжение и доставка природного сжиженного газа в
баллонах)  в  соответствии  с  нормативами  по  потреблению  этих  услуг.  Для  занятия
огородничеством  и  садоводством  многодетные  семьи  обеспечиваются  подходящими
земельными  участками  в  первоочередном  порядке[4].

Для решения вопроса о назначении ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  (далее  —  ЕДК)  один  из  родителей  (законных
представителей)  детей из  многодетной семьи,  представляет  в  филиал  (отдел  филиала)  ГКУ
Республиканский центр социальной поддержки населения заявление о предоставлении ЕДК с
приложением следующих документов:

а)  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (его  законного
представителя; лица, полномочия которого установлены доверенностью), другого родителя и
детей в возрасте от 14 лет);

б) документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, —
справок о составе семьи — для членов семей;

в) свидетельств о рождении детей — для несовершеннолетних детей;

г)  документа,  содержащего  сведения  о  количестве  членов  семьи  заявителя,  на  которых
начисляется  плата  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги,  и  о  занимаемой  общей
площади жилого помещения за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления;

д)  справок  о  доходах  заявителя  и  членов его  семьи за  3  последних  календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления, — для многодетных малоимущих семей.

В  случае  отсутствия  доходов  у  трудоспособных  членов  многодетной  малоимущей  семьи
заявитель  представляет  письменное  объяснение  причин  этого  с  приложением
соответствующих  документов  (справки  с  места  учебы;  справки  из  государственной  службы
занятости  населения;  трудовой  книжки).  В  случае  отсутствия  трудовой  книжки  у
трудоспособного  члена  многодетной  малоимущей  семьи  заявитель  в  данном  письменном
объяснении указывает причины ее отсутствия[4].

На детей, находящихся под опекой (попечительством), дополнительно представляется справка,
подтверждающая  факт  получения  (неполучения)  в  соответствии  с  законодательством
Республики  Башкортостан  опекуном  (попечителем)  денежных  средств  на  содержание
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находящихся  под  опекой  (попечительством)  детей,  выдаваемая  органами  местного
самоуправления;

е) выписки из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки
(попечительства) и (или) о передаче детей на воспитание в приемную семью;

ж) документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, указанных в заявлении, к
членам семьи носителя льгот в случае,  если документами,  указанными в пунктах «а» и «в»,
родство не подтверждается (свидетельства о заключении брака, свидетельства об установлении
отцовства, свидетельства о расторжении брака);

л)  страховых  свидетельств  обязательного  пенсионного  страхования  (СНИЛС)  заявителя  и
членов его семьи[7];

м)  заявлений  о  согласии  совершеннолетних  членов  семьи  заявителя  либо  их  законных
представителей  на  обработку  их  персональных  данных  (за  исключением  лиц,  признанных
безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, места нахождения которых не установлены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти);

н)  сведений  о  размере  земельного  участка  либо  об  его  отсутствии  —  для  многодетных
малоимущих семей, которые проживают в сельской местности;

о)  документа,  подтверждающего  полномочия  законного  представителя,  —  для  законного
представителя заявителя;

п)  доверенности,  оформленной  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации, — для лица, полномочия которого установлены доверенностью.

Заявление  и  документы,  необходимые  для  решения  вопроса  о  назначении  ежемесячной
денежной компенсации, представляются заявителем одним из следующих способов:

лично при посещении филиала (отдела филиала) ГКУ Республиканский центр социальной—
поддержки населения либо многофункционального центра;
посредством почтового отправления;—
в форме электронных документов.—

В  случае  обращения  заявителя  в  филиал  (отдел  филиала)  ГКУ  Республиканский  центр
социальной  поддержки  населения  или  в  многофункциональный  центр  документы
представляются  в  подлинниках  (нотариально  заверенных  копиях)  либо  в  копиях[6].

Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для решения вопроса
о назначении ежемесячной денежной компенсации, являются:

несоответствие  представленных  документов  условиям,  определяющим  право  на—
ежемесячную денежную компенсацию;
несоответствие  представленных  документов  предъявляемым  к  ним  требованиям—
(наличие  противоречивой  информации;  записи  сделаны  карандашом;  содержатся
подчистки  либо  приписки,  зачеркнутые  слова  и  иные  не  оговоренные  в  документе
исправления,  а  также  повреждения,  не  позволяющие  однозначно  истолковать
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содержание; представление неполного пакета документов, подлежащих представлению
заявителем лично;
отсутствие у  заявителя права выступать в  качестве заявителя либо представлять его—
интересы;
представление  заявления  и  документов  в  форме  электронных  документов  без—
электронной подписи заявителя.

Новое в законодательстве о предоставлении ежемесячной денежной компенсации с 1 января
2014 года. Денежный эквивалент меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг рассчитывается филиалом (отделом филиала) ГКУ Республиканский центр
социальной  поддержки  населения  как  натуральная  льгота  для  соответствующей  категории
граждан (в денежном выражении) на основании представляемых гражданами документов.

Доплата к размеру ежемесячной денежной компенсации производится один раз в 6 месяцев:

гражданам, впервые обратившимся за назначением ежемесячной денежной компенсации—
после 1 июля 2013 года, — не ранее чем через 6 месяцев после ее назначения;
гражданам, получающим ежемесячную денежную компенсацию по состоянию на 1 июля—
2013 года, — не ранее 1 января 2014 года.

Решение  вопроса  о  назначении  доплаты  к  размеру  ежемесячной  денежной  компенсации
осуществляется на основании следующих документов[8]:

а) заявления о назначении доплаты к размеру ежемесячной денежной компенсации по форме,
утвержденной  Министерством  труда  и  социальной  защиты  населения  Республики
Башкортостан;

б)  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя  (его  законного
представителя; лица, полномочия которого установлены доверенностью), другого родителя и
детей в возрасте от 14 лет);

в) документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, —
справок о составе семьи — для членов семей;

г) документов, содержащих сведения о размере платежей за жилое помещение и коммунальные
услуги в разрезе видов услуг за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения по вопросу
назначения  доплаты,  и  документов,  подтверждающих  произведенные  расходы  в  полном
объеме  (квитанций  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  оплаченных
ежемесячно)[5].

Для  семей,  в  составе  которых  несколько  граждан,  имеющих  право  на  меры  социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по различным основаниям,
проживающих совместно, при расчете доплаты учитывается доля площади жилого помещения.
При наличии в филиале (отделе филиала) ГКУ Республиканский центр социальной поддержки
населения документов, указанных в настоящем пункте (со всеми необходимыми сведениями),
представленных одним из носителей льгот,  требование данного документа при обращении
другого носителя льгот не допускается.
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Таким образом, можно сделать вывод, что государственная поддержка, забота о семье, а также
материнства, отцовства и детства производится эффективно и на благо молодым семьям.

Также государственная поддержка нуждается в дальнейшем совершенствовании.
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ПРИНЦИП ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ
Головинов Александр Викторович

Для  определения  юридического  содержания  принципа  идеологического  многообразия,
закрепленного в ст. 13 Конституции РФ, обратимся, во-первых, к выявлению группы норм, к
которым относится данный принцип. Это позволит максимально четко определить отношения,
регулируемые данной нормой.

В  этом  вопросе  вполне  объективно  выглядит  позиция  К.А.  Кононова.  С  современным
исследователем  трудно  не  согласиться,  ведь  ч.  1  ст.  13  Конституции  РФ  по  юридической
природе  является  конституционно-правовой  нормой  общего  характера.  Таким  образом,
отношения,  которые  регулируются  ей,  максимально  широки.  Вместе  с  тем  эти  отношения
составляют  основу  конституционного  строя,  а  следовательно,  конституируют  юридическое
состояние  идеологической  свободы  в  государстве  и  обществе.  Такого  рода  отношения
составляют  исключительный  предмет  конституционно-правового  регулирования,  так  как
представляют собой главные, коренные основы устройства общества и государства. К этому
стоит добавить, что круг субъектов этих отношений не ограничен. В него входят все субъекты
конституционного  права.  Другой  спецификой  данных  отношения  выступает,  то,  что  они
регулируются диспозитивно, по принципу – все разрешено, что не запрещено законом и не
нарушает прав и свобод других лиц [1].

Именно поэтому, общественные отношения, составляющие правовое содержание принципа
идеологического  многообразия,  условно  можно  дифференцировать  на  следующие  две
основные  группы.  К  первой  группе  отнесем  отношения,  возникающие  в  сфере  охраны
идеологической свободы и неприкосновенности всякого субъекта конституционного права. К
второму  кластеру  примыкают отношения связанные с  реализацией субъектом собственной
идеологической свободы.

Однако  еще  раз  напомним,  что  исследуемый  конституционный  принцип  идеологического
многообразия выступает порождением прав и свобод человека и гражданина, прежде всего,
таких как свобода мысли и слова, свобода совести и др.

Поэтому  наиболее  важные  гарантии  действенности  рассматриваемого  принципа  –  отмена
цензуры,  свобода  информации,  совести  и  вероисповедания,  объединений  и  собраний,
издательской  деятельности,  преподавания  и  другие.

Итак, рассмотрим эти некоторые важные гарантии. Так, право на информацию выступает как
внешнее проявление свободы выбора мировоззрения и свободы выражения мнения. Данное
обстоятельство  придает  особый  смысл  праву  на  информацию  в  качестве  необходимой
гарантии  конституционного  принципа  идеологического  многообразия.  Тем  не  менее,
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определяя право на информацию как средство, направленное на обеспечение осуществления
идеологического многообразия необходимо определить, что конкретно может быть отнесено к
данному праву.

К  числу  гарантий исследуемого нами принципа,  с  точки зрения К.М.  Исаевой,  необходимо
отнести,  нормы,  которые  запрещают  пропаганду  социального,  расового,  национального,
религиозного или языкового превосходства (ч. 2 ст. 29 Конституции РФ) [2].

Это,  на  наш  взгляд,  позволяет  гарантировать  реализацию  принципа  идеологического
многообразия путем поддерживания баланса совместных интересов,  не  допуская  при этом
монополии какой-либо одной идеологии или концепции.

Как справедливо заметил Ю.В. Филимонов, посредством изъявления личного мнения, в том
числе  и  через  средства  массовой  информации,  которое  обеспечивается  уже  упомянутыми
государственными гарантиями (правом на получение информации, на тайну переписки и т.п.),
как раз и создается среда идеологического многообразия.

В  ее  рамках  любой  субъект,  будь  то  гражданин,  социальная  группа  или  общественное
объединение  получают  возможность,  с  соблюдением определенных правовых  требований,
излагать различные мнения, убеждения, концепции [3].

В  отдельном  порядке  происходит  осуществление  свободы  совести  и  вероисповедования,
понимаемое  в  контексте  нашего  исследования  в  качестве  гарантии  реализации
идеологического многообразия. Для юридического определения данной гарантии обратимся к
тексту  Основного  Закона  Российского  государства.  Так,  из  ст.  28  Конституции  Российской
Федерации  следует,  что  свобода  совести  и  вероисповедования  носит  прежде  всего
индивидуально-личностный характер, связанный с нравственным выбором индивида того или
иного религиозного воззрения. Это означает, что государство, обеспечивая идеологическое
многообразие,  гарантирует  каждому право распространять религиозные и иные убеждения
(пропаганда духовных ценностей) и действовать в соответствии с ними.

Кроме того, к системе гарантий, обеспечивающих идеологическое многообразие, необходимо
относить  принцип  многопартийности.  Однако,  исходя  из  ч.  3  ст.  13  Конституции  РФ,
идеологическое  многообразие  по  своему  значению  отделено  от  многопартийности  и
реализуется  в  установленных  Конституцией  Российской  Федерации  самостоятельных
организационных формах.  Первая форма – осуществление права на проведение собраний,
митингов и демонстраций, шествий и пикетирование (ст. 31 Конституции РФ). Оно гарантирует
возможность  учитывать  индивидуально-коллективное  волеизъявление  граждан,  которое
происходит путем доведения своего политического мнения до сведения других участников
публичного  мероприятия,  уяснения  их  политической  позиции  и  выработки  единой
политической платформы.  Вторая форма –  право на объединение и  свободу  деятельности
общественных  объединений  (ст.  30  Конституции  РФ).  В  данном  виде  политическое
волеизъявление  граждан  происходит  внутри  определенной  организационной  структуры,
имеющей уставные или программные цели. Третья форма – право на участие в управлении
делами  государства  (ст.  32  Конституции  РФ).  Оно  включает  возможность  влиять  на
комплектование  властных  органов  представителями аналогичных политических  взглядов  и
убеждений,  в  т.  ч.  в  личном  качестве  претендовать  на  занятие  государственных  и
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муниципальных  должностей.

Многопартийность, будучи органично связанной с идеологическим многообразием, признается
его особым и основным принципом организации. Партии, в отличие от других общественных
объединений, обладают самостоятельным конституционным статусом.

В  постановлении Конституционного  Суда  РФ от  1  февраля  2005 г.  № 1-П отмечается,  что
деятельность  политических  партий  непосредственно  связана  с  организацией  и
функционированием  публичной  (политической)  власти,  они  включены  в  процесс  властных
отношений и в то же время, будучи добровольными объединениями в рамках гражданского
общества, выступают в качестве необходимого института представительной демократии [4].

Кроме того, принцип идеологического многообразия тесно связан не только с партиями, но и с
общественными организациями, что тоже несомненно следует отнести к важным гарантиям,
исследуемого конституционного принципа. Так, ст. 30 Конституции РФ закрепляет, что каждый
имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений в Российской Федерации
гарантируется.

Основной нормативный акт, регулирующий правовое положение общественных объединений,
–  это  Федеральный  закон  от  19  мая  1995  г.  №  82-ФЗ  «Об  общественных  объединениях.
Действие  настоящего  Федерального  закона  распространяется  на  все  общественные
объединения, созданные по инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, а
также коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций) [5].

Таким  образом,  гарантии  и  конституционно-правовые  основы  принципа  идеологического
многообразия РФ в целом связаны с отменой цензуры, свободой информации, издательской
деятельности,  преподавания,  свободой  мысли  и  слова,  свободой  совести,  а  также  с
многопартийностью  и  общественными  организациями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Железняк Светлана Валерьевна

Понятие  «ценностное  отношение»  рассматривается  как  специфическое  образование  в
структуре  педагогической  деятельности  преподавателя,  что  предполагает  разработку
теоретико-методологических  основ  организации  его  деятельности  по  формированию  и
развитию  ценностной  сферы  личности  студента,  образовательного  учреждения
педагогического  профиля.  Следовательно,  аксиологический  компонент  образовательного
процесса  должен  быть  направлен  на  формирование  ценностного  отношения  студента  к
педагогической  деятельности,  что  связано  с  психолого-педагогическими  проблемами
становления  внутренней  позиции  будущего  педагога,  формирования  умения  рефлексии
собственной  педагогической  деятельности  как  профессионально-личностной  ценности,
потребности  в  непрерывном  педагогическом  образовании  [4,с.31].

В  качестве  методологической  основы  ценностного  отношения  к  профессиональной
педагогической  деятельности  выступают  теоретические  идеи  непрерывного  образования.
Проблема  подготовки  педагога  как  профессионала,  носителя  ценностной  ориентации,
воздействующего  на  процессы  смены  ценностных  доминант  в  продвижении  личности  по
ступеням  и  уровням  образования  в  течение  всей  жизни,  является  актуальной
практикоориентированной  задачей  современного  образовательного  процесса.

С  позиции  преемственности  образовательного  процесса  в  системе  непрерывного
педагогического  образования  актуализируется  проблема  модернизации  содержания
педагогического образования и разработки образовательных технологий, что, в свою очередь,
обусловлено потребностью формирования и развития ценностной сферы личности студента.
Содержательный  аспект  подготовки  к  педагогической  деятельности  должен  отражать
социально-педагогическую  значимость  данной  деятельности,  а  личностный  смысл
целесообразно  рассматривать  как  формируемое  в  образовательном  процессе  психолого-
педагогическое  состояние  личности  и  как  форму  связи  между  будущей  педагогической
деятельностью и ценностным отношением к ней. [3,с.98]

Целенаправленная  деятельность  педагога  по  формированию  ценностных  ориентаций,
мировоззренческой  системы  личности  студента  на  основе  включенности  в  непрерывную
учебную  деятельность  предполагает  развитие  различных  форм  получения  образования.
Функционально  расширяется  сфера  деятельности  педагога,  наблюдается  отказ  от
традиционных форм и методов обучения и воспитания, что связано с изменением сущности
форм институционального и неинституционального образования. [1,с.71]

Педагогическая  деятельность,  являясь  значимым  фактором  воспроизводства
общечеловеческих ценностей, рассматривается как системообразующая основа общественной
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ценности.  В  связи  с  этим  проектирование  педагогической  системы,  понимаемой  как
совокупность  составляющих  ее  элементов  –  целей,  содержания,  форм,  методов,  средств
обучения,  целесообразно  осуществлять  с  позиции  гуманистической  направленности
педагогической  деятельности.

В качестве приоритетной задачи образовательного процесса выступает технология поэтапного
(преемственного)  формирования  личностного  смысла  ценностного  отношения  будущего
специалиста к педагогической деятельности. Личностный смысл как сущностная составляющая
ценностного  отношения  к  многофункциональной  педагогической  деятельности,  должен
формироваться в процессе освоения базового содержания педагогического образования,  а
также  развиваться  в  системе  проектируемых  вариативных  аксиологически  значимых
специальных  курсов,  семинаров,  практикумов,  личностно  ориентированных  проектов
педагогического сопровождения учебной практики студентов. Это обеспечит, в свою очередь,
индивидуализацию учебного процесса с позиции аксиологической сущности педагогического
образования,  развития  преемственности  в  формировании  ценностного  отношения  к
педагогической  деятельности.

В общем виде модель педагогической системы поформированию ценностного отношения к
педагогической деятельности может быть представлена проектированием:

целей образовательной технологии;—
базового содержания педагогического образования;—
вариативного аксиологически значимого содержания педагогического образования;—
личностно  ориентированного  проекта  педагогического  сопровождения  учебной—
практики;
форм организации образовательного процесса  в  рамках  преемственной связи между—
ступенями и уровнями педагогического образования. [2,с.102]

Таким  образом,  практическая  реализация  решения  проблемы  подготовки  студента  к
профессиональной  деятельности  обусловливает  создание  в  образовательном  процессе
учебного  заведения  педагогического  профиля  системы  научного,  учебно-методического
сопровождения  поэтапного  формирования  ценностного  отношения  студента  к  будущей
профессиональной  деятельности.
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ВЕРБАЛЬНЫЙ И НЕВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ
РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ

Аглиуллин Динар Рифович

Понятие о человеке, занимающем ту или иную должность, у нас складывается из того образа,
который есть в голове каждого из нас. Этот образ стереотипен для большинства людей, но
накладывает определенные ограничения и предлагает определенные требования к его имиджу
[1]. Имидж работника образовательного учреждения включает представления о намерениях,
мотивах,  способностях,  установках,  ценностных  ориентациях  и  психологических
характеристиках руководителя на основе восприятия открытых для наблюдения характеристик,
таких как внешность,  социально-демографическая принадлежность,  особенности поведения,
поступки,  хобби  и  другие  параметры  деятельности.Имидж  педагога  образовательного
учреждения  включает  пять  следующих  показателей.

Внешность.  Внешность  педагога  является  наиболее  открытой  для  наблюдения1.
характеристикой,  не  требующей  для  своего  опознания  длительного  времени.  Она
представляет  собой  один  из  источников  невербальной  информации  о  человеке.
Внешность – понятие собирательное. Внешний облик человека создает одежда, прическа,
физические характеристики (тип телосложения, рост). Внешность, в значительной мере
влияет на то, что думают о человеке другие, так как люди склонны отдельные внешние
характеристики связывать с определенными характерологическими чертами и статусом
человека.  Трудно  сказать,  какого  рода  внешность  должна  быть  присуща  человеку
академического сообщества, стоящему во главе образовательного учреждения. Однако
понятно, что она должна отвечать определенным стереотипам – благородство, духовная
подтянутость, расположение и т.п. Известно, что внешность есть выражение сущности
человека, его предпочтений и ценностных ориентаций [2; 3].
Особенности  вербального  и  невербального  поведения.  К  ним  относятся  мимика,2.
жестикуляция, улыбка, взгляд и, наконец, речь, которая характеризуется тембром, тоном,
громкостью  голоса,  артикуляцией,  произношением,  направленностью,  степень
эмоциональной  эмпатии.
Социально демографические характеристики. Это его пол, возраст, уровень образования,3.
доходы, жилье, семья и т.п. должны отражать в целом представление в обществе о такого
рода  людях.  Вероятнее  всего  среди  требований  и  стереотипов  здесь  будут  наличие
большого  жизненного  и  человеческого  опыта,  крепкая  здоровая  семья,  нормальное
жилье и разумные доходы, позволяющие относится к себе с самоуважением и не унижать
себя в поисках случайных «левых» заработков.
Поступки . Это форма поведения человека в определенной ситуации. Именно поступки4.
служат  основой  для  выделения  черт  личности.  Поступки  педагога  образовательного
учреждения не могут противоречить взглядам людей о нем, как о человеке благородном,
сдержанном,  культурном,  заботящемся о  благе  преподавателей и  учащихся,  которому
небезразличны интересы социума, лежащего за пределами стен заведения. Поступки, как
правило,  чем-то  мотивированы.  И  здесь  главную  роль  играют  мировоззренческие
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установки личности [4].
Параметры  неосновной  деятельности.  В  них  выделяют  социальное  происхождение,5.
этапы  его  профессиональной  карьеры,  семейное  и  дружеское  окружение,  интересы,
мнения, социальная активность вне работы (спорт, хобби, манера отдыхать и проводить
отпуск).  Заполнить  эту  информационную  ячейку  очень  важно,  как  считают  западные
имиджмейкеры. Ведь имидж строится не на абстрактных понятиях, а на небольших, но
убедительных фактах из жизни заметной личности. Важно помнить, что имидж, как вид
образа,  всегда  рассчитан  на  восприятие  другими  людьми,  мнение  которых  тебе  не
безразлично. В этом отношении он выполняет важную коммуникативную функцию, где
главным фактором является понимание [5; 6].
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ТЕСТЫ В ВУЗЕ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ВДУМЧИВОМУ
ЧТЕНИЮ

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Контроль  и  проверка  является  общепризнанным  необходимым  элементом  обучения.
Модернизация  образования  в  России,  начавшаяся  в  связи  с  распространением Болонской
декларации, вызвало активное использование тестирования, признанное на международном
уровне эффективной формой диагностики знаний [2; 3].

Сегодня  тестирование очень активно используется  как  в  школе,  так  и  в  высшем учебном
заведении, напр., у студентов по конкретной учебной дисциплине на коллоквиуме, зачете или
экзамене.

Однако тестирование имеет существенные недостатки, в частности:

жесткое ограничение времени выполнения тестов мешает определению испытуемых,1.
работающих хотя и медленно, но все-таки качественно;
случайный выбор ответа, напр., путем исключения или наугад.2.

Предметом данного исследования является тестирование не только как вид текущего контроля
(диагностики)  усвоения  отдельных  тем  и  разделов,  но  и  как  вид  обучения  студентов
филологического  факультета  педагогического  вуза  на  практических  занятиях,  при  котором
исчезают недостатки обычных тестов, что и обусловливает актуальность данного исследования.

В  данной статье  мы опишем вид контроля-обучения,  осуществляемый в  виде  выполнения
тестовых заданий, в частности, на практических занятиях по теме «Учение Ф. де Соссюра о
языке  как  теоретическая  база  основных  направлений  структурализма»  курса  «История
лингвистических  учений»,  дающий  возможность  не  только  диагностировать  уровень  и
структуру  знаний обучающегося,  но  и  развивает  умение связно,  логически и  доказательно
выражать свои мысли.

Нами разработаны тесты к разделам и темам учебной дисциплины «История лингвистических
учений», соответствующие требованиям ФГОС и учебной рабочей программы дисциплины [6].

Так, по теме «Учение Ф. де Соссюра о языке как теоретическая база основных направлений
структурализма»  традиционно  предлагаются  для  изучения  следующие  разделы:  «Речевая
деятельность:  язык  ↔  речь»;  «Язык  как  знаковая  система»;  «Понятие  ценности  (значимости)
лингвистического знака», «Внешняя и внутренняя лингвистика», «Синхрония и диахрония».

В  наш  сборник  включены  простые  тесты,  для  выявления  знания  какого-либо  термина,
определения, имени лингвиста или названия работы. Ср., напр., следующие тесты (все тесты,
приведенные далее в статье,  содержат правильный ответ в первой строке,  в  сборнике же
ответы даются случайным образом):
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В «Курсе общей лингвистики» противопоставления (напр., языка и речи и др.) Ф. де Соссюр1.
называет:

дихотомией (< греч. dicha ‘надвое’; tomē ‘режу, сечение’);1.
диахронией (< греч. dia ‘надвое’; chronos ‘время’);2.
диграфом (< греч. di ‘дважды’; gráphō ‘пишу’);3.
дифтонгом (< греч. díphthongos ‘двугласный’).4.

Как называется важнейшая работа Фердинанда де Соссюра (Saussure) (1857-1913):2.
«Курс общей лингвистики»;1.
«Лингвистика»;2.
«Немецкая грамматика»;3.
«Семиотика»?4.

В  каком  году  вышел  «Курс  общей  лингвистики»  («Cours  de  linguistique  générale»)  Ф.  де3.
Соссюра:

1916;1.
1910;2.
1900?3.

Приведенные тесты стандартизованной закрытой формы с  3-6  готовыми ответами (что  не
превышает оптимального [1]), с одним только правильным, являются контролирующими.

Но более эффективными, на наш взгляд, в учебной деятельности могут стать другие тестовые
задания, включающие в себе элементы не только контроля, но и рассуждения, критического
анализа.

Содержание  таких  тестов  обусловлено  спецификой  учебной  дисциплины,  предполагающей
знакомство  студентов  с  первоисточниками,  поэтому  в  списке  литературы  для  подготовки
занятию  дается  не  только  основная  и  дополнительная  литература  (учебники  для  вузов,
монографии, статьи из журналов), но и научные работы Ф. де Соссюра [4; 5].

Традиционно в вузовском обучении требуется конспектирование или подготовка тезисов работ
изучаемого лингвистов или реферата. По теме, описываемой в данной статье, студенты должны
познакомиться с главной работой швейцарского ученого-языковеда Фердинанда де Соссюра
(Saussure) (1857-1913) — «Курс общей лингвистики» (представлен в извлечениях в хрестоматии
[5]).

Но такую деятельность трудно признать продуктивной, поскольку косвенно поощряется лишь
пересказ, устное воспроизведение идей языковеда.

Настоящее  знание  же  работ  этого  выдающегося  ученого  предполагает  понимание  их,  а
выяснить у студента, понимает ли он их, является длительным и трудоемким процессом.

Поэтому мы предлагаем использовать такие письменные тесты, в заданиях которых требуется
проанализировать небольшие, но важные и (или) трудные фрагменты из работы Ф. де Соссюра
[4; 5].

Именно такие тесты, направленные на развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению
научного текста, потребуют от студента размышления, умственной деятельности. Кроме этого,
студенты почувствуют этот научный язык, язык выдающегося ученого-лингвиста. В частности, в
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таких тестовых заданиях мы предлагаем:

восстановить  пропущенные  фрагменты  из  цитаты  Ф.  де  Соссюра.  Ср.  примеры1.
следующих тестов:

По Ф. де Соссюру, «Язык существует в коллективе как совокупность отпечатков,4.
имеющихся у каждого в голове… В речи нет ничего коллективного: проявление ее
индивидуальны и мгновенны». Следовательно, «разделяя язык и речь, мы тем самым
отделяем: 1) … от индивидуального; 2) … от побочного и более или менее случайного»
Попробуйте вставить пропущенные слова:

социальное; существенное.1.
абстрактное; отвлеченное.2.

Укажите  слово,  пропущенное  на  месте  многоточия  в  следующей  фразе  Ф.  де5.
Соссюра: «Язык есть система чистых …, ничем не определяемая, кроме как наличным
составом членов, входящих в ее состав»:

ценностей;1.
идей;2.
понятий.3.

С чем Ф. де Соссюр сравнивает язык в следующей фразе (укажите пропущенные на6.
месте многоточия слова): «Язык есть система, которая подчиняется лишь своему
собственному порядку. Уяснению этого может помочь сравнение с … …, где довольно
легко  отличить,  что является  внешним,  а  что внутренним.  То,  что эта игра
пришла в Европу из Персии, есть факт внешнего порядка, внутренним является все
то, что касается системы и правил игры. Если я фигуры из дерева заменю фигурами
из слоновой кости,  то такая замена будет безразлична для системы,  но,  если я
уменьшу  или  увеличу  количество  фигур,  такая  перемена  глубоко  затронет
“грамматику  игры”»:

с игрой в шахматы»;1.
с солнечной системой»;2.
с живым организмом»?3.

дополнить незаконченную фразу Ф. де Соссюра, напр., в таких тестах:2.
Закончите мысль Ф. де Соссюра: «Связь,  соединяющая означающее с означаемым,7.
произвольна, поскольку под знаком мы понимаем целое, возникающее в результате
ассоциации некоторого означающего с некоторым означаемым, то эту же мысль мы
может выразить проще… :

…языковой знак произволен»;1.
…языковой знак обусловлен»;2.
…языковой знак мотивирован».3.

Закончите хрестоматийное определение языка из «Курса общей лингвистики» Ф. де8.
Соссюра: «В языке нет ничего, кроме…:

…различий»;1.
…звуков и грамматических правил»;2.
…предложений»;3.
…фонем, морфем, слов и предложений»;4.
…звуков и значений»;5.
…звуков и понятий».6.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Педагогические науки 299

Есть тесты, где нет цитаты Соссюра, но требуется встать на позицию автора, взглянуть, понять
текст под его углом зрения. Ср., напр., следующий тест:

Русское  мн.  число  является  членом двоичного  противопоставления  (ед.  ↔  мн.),  а  не9.
троичного  (ед.  ↔  дв.  ↔  мн.),  как,  напр.,  в  старославянском.  Следовательно,  по  Ф.  де
Соссюру, русское мн. число отличается от старославянского:

своей ценностью;1.
грамматической категорией;2.
своим значением.3.

Описанные нами тесты выполняются:

под руководством преподавателя;1.
с установкой тесной обратной связи между студентами и преподавателем.2.

Думается,  что  основным  достоинством  предлагаемой  нами  формы  тестирования  является
возникновение в ходе выполнения вдумчивого чтения, предполагающего и способствующего
активному восприятию и критическому анализу первоисточника.

Считаем также, что именно такое построение тестов в большей степени будет способствовать
выработке умений:

выделять причинно-следственных связи;—
умений рассуждать и наблюдать;—
умений проводить аналогии и сопоставления;—
умений строить выводы;—

а также будет способствовать:

устранению монотонности деятельности;—
формированию логического мышления;—
получению нового знания (интерпретации).—

Таким образом, тестирование как система заданий, обычно используемое для качественного и
эффективного определения уровня подготовленности тестируемого, может также в результате
вдумчивого  чтения  способствовать  активному  восприятию  и  критическому  осмыслению
первоисточника,  т.е.  активизации  мыслительной  деятельности  студентов  и  эффективному,
результативному их  обучению,  следствием чего является  получение новой интерпретации,
понимания, нового знания.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

ДОШКОЛЬНИКОВ
Ракчеева Анна Вячеславовна

Сказка  –  это  широкоуниверсальный  инструмент  обучения,  т.к.  описанные  в  ней  сюжеты
переживает каждый слушающий её ребенок. Объектом описания в сказке являются необычные,
удивительные, а порой и таинственные поступки героев. Она имеет приключенческий характер.
Всё  это  и  определяет  структуру  содержания,  отличительные  её  особенности,  выраженные
многоэпизодностью, завершенностью, динамичностью развития действия.

Математическая сказка или сказка с математическим содержанием - это сказка, персонажами
которой могут быть цифры, геометрические формы, а так же герои обычных сказок, животные,
волшебные сущности и просто люди. В сюжет такой сказки вводятся различные математические
представления о величине, форме, времени, количестве, а также отношения величин, правила
и  т.п.  Подобные  сказки  имеют  приключенческий  характер,  часто  осложнены  какими-либо
математическими  проверками,  которые  обязан  выполнить  герой  вместе  с  маленькими
слушателями. Также математическое содержание может обозначать какое-то правило действия
героев сказки. При использовании сказок для математического развития детей главный упор
делается не на запоминание новой информации, а на полное её понимание, увлекшись, ребята
не замечают, что обучаются, т.е. развитие происходит непринужденно.

Н.И. Кравцов и С.Г. Лазутин классифицируют сказки по жанровым разновидностям – сказки о
животных,  сказки  волшебные  и  сказки  социально-бытовые.  Каждая  из  вышеназванных
разновидностей  содержит  свои  сюжеты,  персонажи,  поэтику  и  манеру  [4].  Детей  старшего
дошкольного  возраста  привлекают  волшебные  сказки.  Основные  характерные  черты
волшебных сказок математического склада заключаются в существенно развитом сюжетном
действии.  Это  проявляется  не  только  в  специальных  приемах  и  методах  композиции,
повествования и  стиля,  но и  необходимости преодоления героем ряда преград,  совершая
математические действия в достижении цели.

В.Ф. Любичева и Р.Р. Мухамедьянова в математической сказке выделяют особую структуру:

внедрение  в  сказочную  страну,  в  которой  проживают  сказочные  математические—
предметы;
разгром  благосостояния,  т.е.  несоблюдение  взаимоотношений,  взаимосвязей  со—
сказочными математическими предметами;
возобновление этих взаимоотношений и взаимосвязей [5].—

На сегодня разработаны математические сказки такими авторами как Н.Я.  Большунова,  Т.И.
Ерофеева, Е.А. Шорыгина и многими другими.
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Н.Я. Большуновой сочинен цикл сказок и ситуаций для развития детей. В своем труде [1] при
разработке  сценариев  занятий  она  реализовала  трансформацию  русских  народных  сказок,
неких авторских сказок, применила мотивы сказок других народов. В примерных конспектах
занятий показан материал для формирования элементарных математических представлений,
при этом почти все занятия считаются комплексными. Н.Я. Большунова отмечает, что сказка,
используемая  на  занятии,  ни  в  коем  случае  не  обязана  сокращаться  вплоть  до  уровня
дидактического  средства.  Она  должна  быть  для  детей  полноценным  художественным
средством. Исследования Н.Я. Большуновой выявили то, что рациональность и правомерность
заданий  в  контексте  детских  видов  работы  значительно  увеличивают  способности  и
продуктивность памяти, мышления, воображения. Таким образом, обнаружено, что задачи Ж.
Пиаже (феномен Пиаже), предъявляемые ребятам 5-7 лет как непосредственно когнитивные
задания, не находят решения, но в случае если подобные задания предоставляются внутри
сказочного сюжета, совершается преодоление феноменов Пиаже, интеллектуальное задание
решается благополучно и с осознанием.

Н.Я.  Большунова  разработала  ряд  методов  введения  в  сюжет  сказки  образовательного,
обучающего  содержания.  Например,  содержание  может  быть  представлено  в  качестве
особенного рода двойственных ситуаций, призывающих эффективно обследовать, выдвинуть и
проверить гипотезу. Условием решения подобного рода проблем считается организованное
средствами  сказки  детское  экспериментирование.  Например,  ребятам  необходимо  понять,
почему узкая машина не может проехать ворота или туннель или почему широкая машинка не
может проехать в высокие ворота или туннель. В ходе экспериментирования (попыток проехать
через ворота) ребята без помощи других замечают и осваивают представление о высоте и
ширине.  Сказка дает возможность также реализовать мысленный эксперимент с опорой на
наглядные либо идеальные модели.

Осваиваемое  в  сказке  содержание  может  быть  представлено  в  форме  особенного  рода
познавательных  задач  -  загадок,  разгадывание  которых  становится  мерой  общественной
важности  героя,  а  также  его  помощников  –  детей,  слушающих  сказку:  чародей
продемонстрирует путь, если персонаж сказки совместно с ребятами разрешит те либо другие
задачи  (загадки).  Подобного  рода  условия  характерны  для  сказок:  женихов  испытывает
принцесса;  Баба-яга  испытывает  Ивана  Царевича  и  т.д.  Данный  метод  результативен,
вследствие того что в качестве проблем либо загадок легко может быть представлено любое
содержание,  в  том числе и  математическое.  В  контексте сказки,  отмечает  Н.Я.  Большунова
«обретают полноту, выходят за пределы повседневности и прагматического осмысления такие
понятия, как место, время, скорость, бесконечность и т.д. В пространстве сказки, в глубине её
смыслов  объекты,  явления  обретают  многозначность  и  неоднозначность.  Возникает
вероятность приобретения взаимоотношения к обществу как к тайне, так как любые объекты в
сказке способны показаться перед ребенком в какой-то удивительной функции» [1].

Значимой задачей математического развития старших дошкольников считается формирование
представлений об эталонных мерах длины: сантиметрах и метрах [2]. Осуществить знакомство
детей с эталонными мерами можно и с помощью сказки, представив их в форме специальных
сущностей: человечки – братья Сантиметры, которые, взявшись за руки и тесно «по-братски»,
прижавшись, друг к другу, формируют новую меру - метр.

Одной из программных задач дошкольной математики является знакомство с деньгами [3].
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Математические  сказки  помогут  ребятам  не  только  закрепить  навыки  счета  в  интересной
форме, но и правильно обращаться с деньгами.

Таким  образом,  с  помощью  сказки  можно  познакомить  с  многими  важными  понятиями,
например,  показать  значимость  цифры  0,  формировать  представление  о  трех-  и
четырехмерности пространства и т.п. Работа со сказкой должна включать различные задания,
связанные с персонажами и сюжетом сказок. А кроме того сказка и её компоненты должны быть
введены в режимные моменты отличные от непосредственно образовательной деятельности
(НОД): на прогулке, перед сном, в самостоятельную деятельность ребенка и т.д. Вовлечение
сказки в НОД и в не её даст возможность успешнее оказывать воздействие на математическое
развитие ребенка.

Анализ литературы показал, что проблемами развития математических представлений ребенка
занимались  многочисленные  педагоги.  Ученые  разрабатывали  методы  и  способы
преподавания  математики,  проекты  по  математическому  развитию  ребенка,  находили
результативные  средства,  которые  могут  помочь  ребятам  быстро  и  правильно  усвоить
математические  понятия  и  представления.  Одним  из  таких  средств  современные  ученые
называют  математические  сказки.  Они  являются  результативным  средством  развития
математических  представлений  ребенка,  т.к.  ребята  дошкольного  возраста  любят  сказки,
стремятся следовать,  подражать любимым героям сказок в собственных играх.  В сказочных
сюжетах зашифрованы условия и проблемы, которые переживаются ребятами. Кроме того в
многочисленных сказках  математическое начало находится на самой поверхности,  по этой
причине оно принимается и усваивается ребятами незаметно, естественно и просто.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ
СПОРТА

Назипова Шахсенем Ринатовна
Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Введение
Мы  живем  в  очень  динамичное  и  непростое  время.  Двадцать  первый  век  –  это  время
модернизаций и инноваций, которые происходят абсолютно во всех сферах жизнедеятельности
человека. Вот и в спорте происходят серьезные изменения. На сегодняшний день человеку
мало заниматься  только общепризнанными видами спорта  –  волейбол,  баскетбол,  лыжные
гонки, фигурное катание, легкая атлетика...и так далее. Человек хочет чувствовать и переживать
очень  яркие  эмоциональные  перегрузки,  скорость  и  дерзость  в  выполнении  невероятных
порою, связанных с риском для жизни, спортивных упражнений. И называются эти виды спорта
экстремальными.

Анализ  литературных  источников  по  данной  теме  исследования  позволяет  определить
актуальность данной проблемы:молодые люди с риском для жизни занимаются экстремальными
видами  спорта,  подвергая  себя  и  своих  близких  опасностям,  что  ведёт  к  сокращению
численности доли молодых людей нашего общества, которые могли бы приносить пользу и
работать на благо Родины.

Целью работы является рассмотрение экстремальных видов спорта с двух точек зрения, как с
положительного влияния, так и с отрицательного.

Задачи работы заключаются в следующем: раскрыть особенности наиболее известных видов
экстремального спорта, определить степень влияния на человека и его окружение в целом.

При  написании  этой  статьи  я  изучила  разные  пособия,  проанализировала  инструктивно-
методические документы. Полученную информацию синтезировала и обобщила с собственным
жизненным опытом и знаниями.

Основная часть
На  сегодняшний  день  многие  молодые  люди  увлекаются  экстремальными  видами  спорта,
которые  помогают  развивать  характер,  формировать,  совершенствовать  силу  воли  и
одерживать  победу  над  самим  собой.

Почему же люди увлекаются экстремальными видами спорта? Ведь это очень большой риск для
жизни! Зачем подвергать себя опасности, занимаясь такими видами спорта? У каждого человека
своя мотивация для этого, поэтому однозначно ответить на этот вопрос невозможно.
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На сегодняшний день люди овладели различными видами экстремального спорта, например,
скалолазание,  рафтинг,  дайвинг,  бейсджампинг,  сноуборд,  прыжки  с  парашютом,
дельтапланеризм,  горный  туризм,  прыжки  с  тарзанки  и  т.д.

Почувствовать себя на высоте и совершитьэто в буквальном смысле – взлететь на парашюте
или забраться в горы – может далеко не каждый человек. И тут дело не в слабости духа, а в
страхе, который не преодолеть, пока не попробуешь.

Всерьез  занявшись  бейсджампингом,  можно  избавиться  от  страха  самолетов,  а  после
скоростного  спуска  на  горных  лыжах  любые  американские  горки  покажутся  вам  детским
аттракционом.

Занятия  экстремальными  видами  спорта  прибавляют  уверенности  в  себе.  Кроме  того,  это
неплохой способ привлечь внимание со стороны женского пола.  Какая девушка откажется
сходить на свидание с байкером-экстремалом? А барышня-парашютистка гарантированно будет
иметь массу восторженных поклонников. Более того,  при занятиях экстремальными видами
спорта можно получитьни с чем несравнимые эмоции, а это в свою очередь помогает хорошо
бороться со стрессом.
Еще один плюс заключается в том,  что экстремальный спорт требует хорошей физической
формы, а значит, ваше тело будет сильным и тренированным. Также занятия такими видами
спорта  вызывают  ускоренную  работу  сердца  и  повышение  дыхательной  активности,  что
тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную систему.

Как известно в бочке меда не без ложки дегтя, так и экстремальные виды спорта имеют не
только плюсы, но и минусы.

Самым очевидным минусом экстремальных видов спорта является риск для жизни и здоровья.
Хотя правильная техника и хорошее оборудование сводят этот риск к минимуму, но несчастные
случаи все же происходят... Как минус можно рассматривать и чрезмерное напряжение всех
систем организма, что в дальнейшем может привести к сбою.

Тренируясь очень много и упорно, спортсмены не только перегружают мышцы и связки, но и
изнашивают сердце. Постоянные выплески адреналина тоже не очень полезны для здоровья.
Избежать этих последствий можно, ограничив тренировки.
Иногда занятия экстримом являются проявлением аутоагрессии - деятельности, направленной
на причинение себе вреда. Этот феномен возникает из-за психических нарушений.

К минусам можно отнести и своеобразный образ жизни заядлогоэкстремала. Зачастую только
единомышленники  способны  понять  и  поддержать  спортсмена,  который  постоянно
занимаетсяпоиском  новых  впечатлений  при  совершении  невероятных,  порою
головокружительных  действий.

Семья экстремала часто выступает против таких видов спорта, что приводит к конфликтам, так
как  близкие родственники не желают мириться с  серьзным риском для жизни и здоровья,
которым подвергают себя спортсмены.
Последний,  но  немаловажный  минус  экстремального  спорта  -  это  его  высокая  стоимость.
Хорошее  оборудование  требует  серьезных  затрат.  Также  спортсмену  могут  понадобиться
дополнительные средства, например, на подъем на заданную высоту при прыжке с парашютом
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или на путешествие.
Приведу пример опасности экстремальных видов спорта. В паркуре все случаи смерти связаны
с  падением с  большой высоты.  Так,  в  августе  2005  года  британские  новостные агентства
сообщили о смерти 14-летнего Алекса Лезабарроу в Оксфордшире. Он со своим приятелем
попытался перепрыгнуть 1,8-метровый проем между зданием своей школы и соседним домом.
Приятель  Алекса  перепрыгнул,  а  Алекс,  подойдя  к  краю  крыши,  чтобы  посмотреть  вниз,
поскользнулся  и  упал  с  6-ти  метровой  высоты.  Это  происшествие  всколыхнуло  волну
общественного возмущения, которое было направлено против такого смертельно опасного
развлечения.

Интересные факты о занятиях экстремальными видами спорта и готовность людей идти на
явный  риск  в  преодолении  страха  перед  самим  собой,  стали  очень  часто  появляться  в
средствах массовой информации об этом пишут в газетах,  размещают информацию в сети
интернет, комментируют по телевидению.

Заключение
В конце своей статьи хочу отметить,  что я сама не прыгаю с парашютом и не занимаюсь
экстремальными  видами  спорта,  но  я  восхищаюсь  людьми,  которые  преодолевают  порог
возможного и невозможного.Занятия экстремальными видами спорта требуют от спортсменов
мужества и внутренней силы, самодисциплины, что в свою очередь достойно уважения.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В МУЗЫКАЛЬНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ И

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Тутолмин Александр Викторович

Проблема преемственности в сфере воспитания и образования детей, школьников (младших
школьников)  состоит  в  активном,  педагогически  организованном  освоении  обучающимися
«второй» природы человека – абстрактного мышления. В отличие от чувственного познания –
«первой»  природы человека,  -  абстрагированные формы познания обеспечивают человеку
способность мыслить.

Переход от  дошкольного детства к  школьному ученичеству обусловлен сменой социально-
психологической ситуации в развитии, ведущего типа деятельности и появлением в структуре
личности ребёнка определённых возрастных психических новообразований [3].

Меняется и пространственно-средовая организация учебно-игровой деятельности: младшего
школьника  -  от  предметной  и  предметно-развивающей  среды  к  образной  и  логико-
развивающему  образовательному  пространству.  Для  дошкольного  детства,  соответственно,
следует говорить о воспитательном пространстве.

Музыкальное искусство – это удивительный синтез чувственного познания «эмоциональным
интеллектом»  на  уровне  музыкальных  представлений  и  «содержательного  обобщения»  на
уровне «понимания» музыки», которое базируется на знании и овладении основ музыкального
языка [7].

В  сохранении  непосредственной  эмоциональной  отзывчивости  на  музыку  и  развития
мыследеятельности ребёнка на уровне музыкальных образов и представлений и заключается,
на  наш  взгляд,  преемственность  в  музыкальном  воспитании  дошкольников  и  младших
школьников.

Музыкально-эстетическое воспитание дошкольников базируется на поэтапном «вхождении» в
мир музыки». Формирование элементарных музыкально-эстетических впечатлений начинается
задолго  до  посещения  детьми  музыкальных  занятий  в  детском  саду,  -  с  копирования
поведенческих реакций взрослых на музыку.

Подражая  взрослым,  ребёнок  запечатлевает  (импринтингует)  во  внутренней  системе
психического  отражения  определённые  ассоциации.  Пока  это  простейшие  покачивания
головой из  стороны в сторону,  плавные движения руками или неуклюжие приседания под
музыку.  Заметим,  что  «матрица»  музыкальных  впечатлений  и  их  поведенческое
«отзеркаливание»  (=отражение)  у  ребёнка  не  берётся  ниоткуда,  как  зачастую  ошибочно
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полагают родители. От природы «генетически» адекватные реакции на музыку наблюдаются
лишь у музыкально одарённых детей.

Приведём фрагмент  одного  из  занятий ФПК по  методике  музыкального  воспитания  детей.
Руководитель пригласила детей детского сада г. Киева для иллюстрации «непосредственного»
танцевально-пластического  реагирований  на  мелодичную,  вальсообразную  и  ритмичную
маршеобразную  музыку.  Поначалу  всё  происходило,  как  задумано  руководителем:  дети
изумляли слушателей ФПК со всего СССР своими правильными движениями под ту или иную
музыку.

Но вот  один из  слушателей,  усомнившийся  в  «непосредственности»  пластической реакции
детей на популярную музыку, сел за фортепиано и начал играть джазовые импровизации на те
же  мелодии,  что  звучали  только-что,  но  с  синкопированной  акцентуацией  и
латиноамериканской  ритмической  пульсацией  в  аккомпанементе.  По  тем  временам  такая
музыка ещё только-только начинала прорываться на советскую эстраду.  Дети,  при всей их
непосредственности и, даже некоторой «артистичности» замешкались. Некоторые попытались
повторить  танцевальные и  пластические  движения,  но  стушевались  и  вообще прекратили
какие-либо движения под музыку. Оказалось, что у них нет опыта подражания, копирования
взрослым на такую необычную блюзово-рок-н-рольную музыку.

Приведённый пример свидетельствует о том, что природная реакция на музыку у маленьких
детей должно подкрепляться «правильным» (по законам красоты) эстетически оформленным
поведением взрослых. Копируя музыкально-эстетические реакции, ребёнок запечатлевает их в
виде  ассоциаций.  Интериоризация  музыкальных  впечатлений  обусловливает  ребёнку
интуитивный  выбор  соответствующих  характеру  музыки  поведенческих  реакций.

Заметим, что воспитание эмоций и впоследствии – «эмоционального интеллекта» происходит
при грамотном приучении ребёнка к адекватному эмоциональному отклику на музыку. Арсенал
таких эмоций пока невелик, но предельно конкретен: радостная, бодрая, плавная. При этом
основным  регулятивом  музыкального  развития  мышления  детей  выступает  эстетическая
эмоция.

Следующим  этапом  музыкально-эстетического  воспитания  дошкольников  является
элементарное музицирование: напевание детских песенок, игра на шумовых (не интонируемых)
музыкальных  инструментах,  танце-ритмика.  Другими  словами,  наступает  этап  предметно-
развивающего действования. Ребёнку необходимо почувствовать себя музыкантом, который
может извлекать музыкальные звуки голосом, на различных музыкальных инструментах. А из
сочетания нескольких звуков рождается «музыка». Заметим, что не мелодия, а именно музыка,
как обобщённое, синкретичное представление о музыкальном искусстве.

Приобщение дошкольников к предметно-деятельному «исполнению музыки» происходит, как
правило, на музыкальных занятиях в детском саду, при подготовке и проведении утренников и
других различных праздников.

Примечательно,  что повсеместно в отечественном музыкальном воспитании дошкольников
применяется  «Арт-педагогика»  К.  Орфа.  Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах
более  всего  соответствует  научному  пониманию  возрастного  развития  дошкольников  и
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младших  школьников  и,  именно  через  игровую  предметную  деятельность  рекомендуется
формировать  элементарные  музыкальные  представления:  от  долгих  и  коротких  (по
длительности), низких и высоких звуков, до слаженного исполнения музыки одному или вместе с
другими (соло или в составе ансамбля или детского оркестра) [7].

Освоение  дошкольниками  элементарными  навыками  игры  на  простейших  музыкальных
инструментах обогащает и  конкретизирует  палитру музыкальных впечатлений.  Но и тут  не
обходится  без  научения,  т.е.  «показа  с  рук».  Звукоизвлечению  на  любом  музыкальном
инструменте необходимо учить путём многократного показа-иллюстрации. Но вслед за этим
каждый  ребёнок  как  любопытный  исследователь  пытается  (но  уже  на  основе  усвоенного
алгоритма  игры  на  том  или  ином  инструменте)  подобрать  «на  слух»  знакомую  мелодию.
Заметим, не просто копировать, но и «делать с нами» - т.е. пытается играть «свою музыньку» и в
этом проявляется одарённость будущего музыканта.

Так  или иначе,  у  каждого  ребёнка  музыкально-слуховая  компетентность  (наличие слуховых
музыкальных впечатлений) вступает во взаимодействие с исполнительской (пока ещё только
формирующейся) компетентностью.

Отсюда  возникает  проблема  дидактических  средств  обеспечения  «ключевого»  этапа
музыкально-эстетического воспитания дошкольников, выступающего переходным моментом от
предметно-эмоционального  подражания  к  эмоционально-образному  представлению  и
творческому  воображению.

В соответствие с требованиями ФГОС дошкольного воспитания и начального образования,
НИИ художественного воспитания РАО и издательство «Академия» выпускает УМК основных и
парциальных  образовательных  программ.  Методическая  составляющая  многих  программ
заслуживает  одобрения.  Вместе  с  тем.  Стремление  авторов  УМК  почти  все  дидактические
материалы представить в интерактивной форме вызывает некоторые вопросы [6].

Во-первых, погружение детей (даже предшкольного возраста) в виртуальный мир «организует»
эмоциональную среду ребёнка на яркие впечатления («Как всё здорово и ладно получается у
Кронтика»),  но  в  то  же  время  –  гасит  природную  креативность  («Я  сам  могу!»)  и  само  -
деятельность.  Другими  словами,  создавая  виртуально-развивающую  среду  посредством
интерактивных  учебных  книжек  оттесняется  на  второй  план  предметно-развивающая  среда.

Во-вторых,  чередование  мультимедийных,  интерактивных  и  дидактических  материалов  на
традиционной  бумажной  основе,  несомненно,  разнообразят  процесс  «элементарного
научения»,  но  и  явно  перегружают  чисто  технический  процесс-  алгоритм  работы  с
«инструментами»,  т.е.  различными  средствами  обучения.

В-третьих, сами по себе дидактические материалы, несмотря на включение приёма «интриги» -
виртуального  героя  Кронтика  и  всех  его  родственников,  всё-таки  «заточены»  на  усвоение
знаний,  а  не  УУД,  и  тем  более  не  на  готовность  к  школьному  обучению.  Формирование
дидактической  компетенции  с  использованием  предлагаемых  ФГОС  современных
дидактических  средств  уже  повсеместно  началось  (о  чём  радостно  рапортуют  некоторые
представители дошкольного образования). Желание их (зачастую в угоду административным и
чиновничьим амбициям) «по-быстрому», например, через «школу раннего развития» обучать
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азам  научного  познания  окружающего  мира,  т.е.  второй  природы  человека,  вступает  в
противоречие с императивами возрастной психологии и педагогики. Всему своё время!

О  какой  преемственности  здесь  можно  говорить,  когда  нарушаются  закономерности
возрастного  развития  ребёнка.

Разнообразны  виды  музыкальной  деятельности  детей:  это  и  эмоционально-чувственное
восприятие  музыки,  импровизированное  разыгрывание  сказки,  игра  на  элементарных
музыкальных  инструментах.  В  изучении  преемственности  особенно  важны  те
«импрессинговые»  запечатления-ассоциации музыкальных впечатлений,  которые становятся
устойчивыми  «традициями»,  которые  и  передаются  от  дошкольного  детства  к  школьному
ученичеству [5].

Знакомство дошкольников в игровой форме с различными детскими музыкально-шумовыми
инструментами и особенностями извлечения музыкальных звуков, фраз, а затем исполнение
детских  песенок  или  метроритмических  аккомпанементов  на  шумовых  (неинтонируемых)
инструментах обеспечивает формирование у ребёнка предметно-эмоциональную «традицию» -
предметно-действенное вхождение и мир музыки.

На занятиях элективного курса «организация оркестра детских музыкальных инструментов» со
студентами-педагогами  мы  пытались  организовать  музыкально-репетиционную  и
исполнительскую деятельность будущих воспитателей детских садов и учителей начальных
классов в соответствии в выше (ранее) обоснованными нами педагогическими принципами
последовательности и преемственности.

Весь  курс  практического  освоения  игры  на  отдельных  инструментах  детского  оркестра,
ансамблевого  музицирования  и,  наконец,  собственно  коллективная  игра  в  оркестре,  был
построен  на  3-х  основах  музыкального  исполнительства:  метроритме  (ритмопластике  для
дошкольников), мелодии и гармонии, музыкально-художественной выразительности.

Занятия  по  развитию  чувства  ритма  проводились  нами  по  известным  методикам  Арт-
педагогики К. Орфа с использованием собственных методических наработок. Так, на первых
занятиях  студенты осваивали технологию ритмопластики,  а  именно,  -  щелчками,  хлопками,
шлёпанием и притопыванием передавать метрическое чередование сильных и слабых долей в
музыке, а также ритмический рисунок мелодии и собственно ритм (пульс музыки).

Для понимания студентами различия между метром и ритмом нами была разработана учебная
интерактивная игра «Метроритм шоу». Суть игры заключалась в следующем:

студентам раздавались пустые пластиковые ёмкости (в простонародье - «полторашки») и—
предлагалось отстучать по ладошке свободной руки размеренное чередование сильных
и слабых долей прослушиваемой музыки. Приём игры на «пустых бутылях» предельно
прост,  -  знай  отстукивай  так  называемое  «музыкальное  ударение»,  как  бы  отмеряя
определённую стихотворную рифму. Исполнив «с листа», т.е. слушая популярные детские
песни, например, «Песенку про кузнечика» или «Песню крокодила-Гены» из мультфильмов
Вл.  Шаинского  и  «подыгрывая  аккомпанемент  на  «полторашках»,  студенты  довольно
быстро усваивают, что такое метр в музыке.
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Заметим,  что  данная  «традиция»  прихлопывать  или  притопывать  (приседая  на  месте)
сформировалась у взрослого человека ещё в раннем детском возрасте и успешно закреплялась
у детей в течение всего дошкольного детства.

Следующим моментом «шоу-игры» было знакомство и усвоение на практике понимания, «что
такое ритм?» Происходило это следующим образом:

студенты, прослушивая те же, или другие фрагменты популярных детских песен, пытались—
не «клавесах» (двух деревянных брусочках) исполнить (передать) ритмический рисунок
мелодии песни.

Особенностью  методики  научения  игре  на  «клавесах»  и  способности  «с  листа»  исполнять
(передавать)  ритм  музыкального  произведения  стал  «показ»  преподавателя.  Но,  как  и  при
показе метра, так и при исполнении ритма, основной «секрет» заключался в том, чтобы студенты
(а в последствии – дети) вслух (негромко) напевали (со словами или на любой слог) мелодию
песни.

На самом деле - всё очень просто! Как только обучающиеся (студенты, дети) начинают напевать
и  «копировать»  игру  преподавателя,  начинает  срабатывать  психологический  механизм
интериоризации  –  предметно-манипулятивное  подражание  и  речевое  проговаривание
(пропевание) переводятся во внутренний план умственных действий, которые, в свою очередь,
«триггерным выстрелом»,  т.е.  психологическим механизмом экстериоризации обеспечивают
достаточно  точное  воспроизведение  ритмического  рисунка  мелодии  «студентами-
исполнителями»  [9].

Роль преподавателя здесь сводится не только к «эталонному исполнению», которое должны
копировать студенты, но и в активизации внимания, предугадывания и предвосхищения той
или иной формулы (мелодического рисунка) звучащей музыки. Преподаватель при этом, эти
более  сложные  элементы  ритма  песни,  исполняет  (простукивает  на  клавесах)  в  «высокой
позиции», - на уровне плеч, или выше плеч.

После  отработки  приёмов  исполнения  метроритма  на  различном  музыкальном  материале
(песни,  марши,  танцевальная  музыка),  мы  приступали  к  совместному  метро-ритмическому
музицированию. Делалось это следующим образом:

одна группа студентов исполняли метр (двух -, трёх -, четырёх - дольный);—
другая группа – ритмический рисунок мелодии песни (пьесы). Преподавателю, однако,—
необходимо,  как  дирижёру,  по  мере  необходимости  показывать  (напоминать)
правильность  исполнения  метро-  или  ритмо-партии.

Неплохой методический эффект при этом получится от «игры в дирижёра (капельмейстера) двух
студентов, прочно усвоивших отличие метра от ритма. В одном случае происходит переход от
простого копирования игры преподавателя («Делай как Я!») к следующему – эвристическому
уровню  музыкально-творческой  деятельности–  «Делай  с  нами!»,  т.е.  не  только  копируй  и
подражай  капельмейстеру  (студенту-дирижёру),  но  и  прислушивайся  к  звучащей  музыке  и
самостоятельно  исполняй  (отстукивай)  метроритм,  соответствующий  данной  песне
(музыкальной  пьесе)  [1].
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Освоение  «креативного  уровня»  музыкально-творческой  деятельности  в  учебной
интерактивной  игре  «Метроритм  шоу»  происходило  следующим  образом:

студентам  предлагалось  придумать  (или  выбрать  из  множества  различных  ритмов,—
воспроизводимых  на  современных  электромузыкальных  инструментах),  подходящий
характеру  той  или  иной  песни  (например,  «Чунга-Чанга»  Вл.  Шаинского)  или  пьесы
(например,  «Неаполитанская  песенка»  из  «Детского альбома П.И.  Чайковского).  Кроме
этого  репетиционным  материалом  для  ритмо-творчества  студентов  (детей)  служила
музыка зажигательных латиноамериканских и европейских танцев, таких как «Ламбада»,
«Румба»,  «Босса-Нова»,  «Рок-н-Ролл»,  «Танго»  и  др.  В  результате  студенты  усваивали
контрапунктирующее единство в музыке трёх взаимосвязанных линий: метра, ритма и
ритмического рисунка мелодии.

Методическим  «секретом»  овладения  обучающимися  сложными  ритмо-формулами  является
элементарный счёт, как это делается в репетиционной работе в танцклассе. Так уже на первых
занятиях  студенты  дружно  и  вполне  сносно  и  чётко  отстукивали  (и  руками,  и  ногами  –
наподобие отбивания «чечётки» танцорами) ритм «Босса-Новы».

Но  получалось  это  лишь  после  того,  как  преподаватель  растолковывал  студентам  схему
(алгоритм) чередования сильных, синкопированных и слабых долей четырёх дольного размера
в  каждом  такте.  Восемь  восьмых  длительностей  такта  в  четырёх  дольном  размере
преподаватель лишь единожды исполнил (показал) студентам, отстукивая на столе ритм «Босса-
Новы», акцентированно пристукивая правой рукой на «Раз» и проговаривая ритмо-формулу :
«Раз-два-три; раз-два-три; раз-два». Вот и всё!

Просто необходимо быть внимательным и выдерживать данный алгоритм при исполнении
танцевальных ритмов (в песнях и пьесах) всем составом «шумового оркестра»

Элемент  шоу-игры  нужен  был  на  таких  занятиях  для  активизации  предметных  УУД  –
скоординированности движений в  процессе ритмопластики (адекватной метро-ритмической
реакции – попадания в резонанс со звучащей музыкой) и, тем самым, - развитие чувства ритма,
ритмичности,  упорядоченности  в  любой  деятельности:  музыкальной,  учебной,  трудовой,
творческой.

Таким образом,  в  течение нескольких занятий студенты практически были подготовлены к
следующей учебной интерактивной шоу-игре «Сможешь – сыграй!» Для этого представился и
«счастливый случай» - подготовка к выступлению студентов на народном гулянии проводов
зимы «Масленица».

На  одной из  развлекательных площадок  «шумовой оркестр»  студентов продемонстрировал
публике метроритмический «микс» известных песен и маршей. Студенты под известнейшую
песню-марш  «Пусть  всегда  будет  солнце»  слаженно  маршировали,  двигались  и
перестраивались, исполняя при этом на раскрашенных ярких «полторашках» и клавесах метр,
ритм и ритмический рисунок мелодии песни. Получилось красиво, эффектно, выразительно и
достаточно чётко ритмически и динамически.

Затем  ведущая  затейница  предложила  поучаствовать  в  ритмическом  музицировании  всем
желающим, которых на празднике оказалось довольно много – и детей, и взрослых. Студенты-
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оркестранты  выдавали  храбрецам  из  публики  шумовые  инструменты  (пустые  ярко
раскрашенные пластиковые бутыли)  и,  при необходимости,  «с  рук»  показывали правильное
отстукивание метра и ритма звучащей музыки.

Наши опасения о том, что с первого раза у «музыкантов» из публики ничего не получится были
напрасными.  А  вот  гипотеза  о  преемственности биоритма человека,  определённого ритма
деятельности  той,  или  иной  его  деятельности  экстериоризируется  (импрессингуется)  в
«природную способность» чувствовать и предметно-деятельно передавать метроритм в музыке,
полностью  подтверждена.  Так,  почти  все  желающие  участники  масленичной  шоу-игры
«Сможешь  –  сыграй!»  запросто  справились  с  несложными  ритмами.

А вот более сложные ритмические рисунки мелодий известных песен, исполняемые студентами-
оркестрантами, только раззадорили многих участников из публики. Правильно отстучать ритм
или  ритмический  рисунок,  например  танцевальной  мелодии  у  большинства  из  них  не
получалось  из-за  несформированой  «ударной»  (мелко  моторной)  техники  исполнения  на
шумовых инструментах.

Но важно то, что почти все слышали «пульс музыки», т.е.  сосредотачивались на выявлении
ритмо-формулы,  а  значит,  как  и  настоящие  музыканты-инструменталисты-оркестранты
развивали в  себе чувство ритма,  упорядоченности,  соразмеренности.  Причем,  не только в
музыке, но и в жизнедеятельности, в целом.

Приложение 1. Схема преемственных связей в музыкально-эстетическом воспитании

Дошкольное музыкальное воспитание Музыкальное воспитание младших школьников
Предметно-развивающая среда Образно-развивающая среда
Копирование Подражание
Игровое научение Учебно-игровая деятельность
Музыкальные впечатления Музыкальные представления
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АГЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ NETLOGO НА
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Векслер Виталий Абрамович

Для изучения многих процессов и явлений необходимо строить их модели. Имитационное или
ситуационное моделирование это метод, который позволяет строить модели, описывающие
процессы и явления так, как они проходили бы в реальности. Такую модель можно просмотреть
«во  времени»  как  для  одного  испытания,  так  и  заданного  их  множества.  Одним из  видов
имитационного моделирования является агентное моделирование.

Агентное  моделирование  возникло  в  90-х–годах  прошлого  века.  Данное  направление  в
имитационном  моделировании  в  основном  используется  для  глубокого  исследования
децентрализованных  систем.  Динамика  функционирования  децентрализованных  систем
определяется не глобальными правилами и законами, а наоборот, эти глобальные правила и
законы являются результатом индивидуальной активности членов группы.  Целью агентных
моделей — получить полное представление об этих глобальных правилах и общем поведении
системы,  только  исходя  из  предположений  об  индивидуальном,  частном  поведении  её
отдельных активных объектов и взаимодействии этих объектов в системе.  Агент,  в  общем
понимании,  это  некая  сущность,  обладающая активностью и  автономным индивидуальным
поведением.  Агент  вполне  может  принимать  самостоятельные  решения  в  соответствии  с
некоторым  набором  правил,  взаимодействовать  с  окружением,  а  также  самостоятельно
изменяться.

Одной из программ позволяющей разрабатывать и изучать такие модели является бесплатно
распространяемая среда NetLogo. Эту среду рекомендуют использовать для обучения студентов
и школьников, в ней реализован достаточно широкий технический инструментарий, вы можете
изучать  основы  программирования,  теорию  алгоритмизации  (управление  исполнителем),
мультиагентное  моделирование,  отслеживать  поведение  агентов  в  их  особом  мире.
Использовать данную среду  можно на  уроках  информатики,  как  в  начальной школе,  так  и
среднем звене и старших классах.

Среда программирования NetLogo может служить, для моделирования ситуаций и феноменов,
происходящих  в  природе  и  обществе.  NetLogo  удобно  использовать  для  моделирования
сложных, развивающихся во времени систем. Среда содержит библиотеку уже готовых модулей
описывающих процессы, происходящие в живой и неживой природе, их можно изучать как
некую изолированную систему для понимания сущности происходящих процессов или на их
основе  знакомится  с  синтаксисом встроенного  языка  программирования.  Мы рекомендуем
использовать  NetLogo  на  уроках  информатики  в  старших  классах  при  изучении  темы
«Компьютерное моделирование» или на факультативных занятиях. В основе моделирования в
среде  NetLogo лежит  развитие  познавательных навыков учащихся,  умений самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического мышления.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Педагогические науки 316

Изначально NetLogo был разработан как приложение для учебных занятий, однако сейчас им
пользуются  не  только  студенты,  но  и  тысячи  исследователей.  Скачать  последнюю версию
можно по адресу https://ccl.northwestern.edu/netlogo/.

NetLogo,  по  своей  сути,  является  продолжением  языка  Лого.  В  традиционном  языке  Лого
ученики дают инструкции одному исполнителю – агенту «черепашке». В мультиагентном языке
команды можно отдавать сотням и тысячам черепашек, программируя их способ поведения и
взаимодействия друг с другом. Кроме подвижных «черепашек» в языке присутствуют «пятна», на
которые поделена вся плоская поверхность мира. «Черепашки» передвигаются по «пятнам» и
могут взаимодействовать как друг с другом, так и с «пятнами».

Вселенная NetLogo строится из агентов.  Агенты выполняют инструкции оператора.  Каждый
агент  выполняет  свою  собственную  деятельность,  но  при  этом  все  агенты  работают
параллельно и реагируют друг на друга.  Оператор, он же создатель моделей может давать
указания  сотням  и  тысячам  независимых  агентов  действующим  параллельно.  В  NetLogo
определены  четыре  типа  агентов:  «черепахи»  (turtles),  «пятна»  (patches),  «связи»  (links),  и
«наблюдатель» (observer).

Рассмотрим  интерфейс  среды  (рис.1)  и  основные  базовые  операции,  с  которыми  можно
познакомить школьников.
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Рис.1 – Интерфейс Netlogo

Интерфейс среды состоит из следующих компонентов:

главное меню позволяющее получить доступ ко всем встроенным функциям;—
три вкладыша основной части окна : «Интерфейс» (Interface) – для создания интерфейса—
приложения (кнопки, рычаги, мониторы и т.п), «Информация» (Information) – для тестового
описания  основных  блоков  созданного  приложения,  «Код»  (Procedures)  –  для  ввода
программного кода;
дисплей  (окно,  отображающее  действия,  которые  производят  агенты  во  вселенной—
NetLogo)
командный центр (Command center)  с командной строкой для ввода команд от имени—
конкретного агента.

Команды можно отдавать через командный центр или через специальный программный код в



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Педагогические науки 318

разделе  «Код».  Опишем  командую  через  наблюдателя,  которая  выполнит  простейшую
арифметическую операцию и выведет результат в командном центре. Для этого используем
оператор «Show» (рис.2)

Рис. 2 – Простейшая арифметическая операция

В следующем примере вычислим косинус 45 градусов (рис.3).

Рис. 3 - Вычисление косинуса 45 градусов

Через командный центр можно давать команды и всем остальным агентам. Для этого в строке
написания  команды  необходимо  изменить  имя  агента,  через  которого  будут  подаваться
приказы.  В  следующем  примере  через  наблюдателя  подается  команда  всем  «пятнам»
перекрасится  в  красный  цвет  (рис.4).

Рис. 4 – Команда смены цвета «пятен»

Обращение идет снова через агента-наблюдателя. Дается команда ask patches (сказать агентам-
пятнам), в квадратных скобках пишутся уже команды, которые должны исполнить все «пятна». В
нашем случае это команда set pcolor red (установить для «пятен» цвет красный).
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Обратится к агентам-пятнам можно и напрямую от имени самих «пятен», для этого в командной
строке меняют исполнителя команд на patches (рис. 5).

Рис. 5 – Прямое обращение о смене цвета агентам-пятнам

Давать  команды можно и  отдельным агентам-пятнам,  определяя  их  по  координатам мира.
Система координат, при этом устанавливается в отдельном настроечном окне, для его вызова
на  вкладыше  «Интерфейс»  (Interface)  необходимо  нажать  кнопку  «Установка  (Setting)».  На
рисунке 6 дается команда пятнам с координатами (0,0) и (1,0) изменить цвет.

Рис.6 – Обращение к конкретным агентам-пятнам

Главным  исполнителем  в  среде  является  агент-черепашка.  На  рис.  7  представлены  три
команды, которые подаются со стороны наблюдателя:

clear-all (очистка экрана),—
create-turtels N (создать агентов-черепашек, где N определяет количество создаваемых—
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агентов, в нашем примере это один агент),
ask turtles (команда обращения к агентам - сказать черепашкам, при этом далее последует—
сама команда или команды в квадратных скобках),
setxy 5 5 (установить координаты черепашки (5,5)).—

Рис. 7 – Создание и размещение на экране агента-черепашки

Более  удобно  отдавать  команды  через  процедуры  (наборы  команд)  активизирующих  их
выполнение при нажатии определенных для них кнопок интерфейса. Создадим кнопку «Setup».
На  вкладыше  «Interface»  в  списке  выберем  кнопку  («Кнопка»  или  «Button»),  для  установки
выбирается кнопка «зеленый плюс» («Добавить» или «Add»). В появившемся окне пишут имя
команды (процедуры) которую должна активизировать кнопка (рис. 8).

Рис. 8 – Создание кнопки

После создания кнопки, имя кнопки раскрашивается в красный цвет в связи с тем, что код
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процедуры для данной кнопки еще не определен (рис.9).

Рис. 9 – Кнопка на вкладыше интерфейса

Приведем  пример  простейшей  программы  для  среды  мультиагентного  программирования.
Программа должна будет смоделировать поведение во время эпидемии, в частности:

Среди множества здоровых черепашек (белые), появится одна больная (красная).—
При встрече здоровой черепашки с больной происходит заражение.—
У больных черепашек силы уменьшаются, а у здоровых возрастают.—
Когда силы больной черепашки на нуле то она исчезает.—

На данном примере можно изучить со школьниками основные синтаксические конструкции
встроенного языка программирования в среде NetLogo: определение переменных, процедуры,
ветвления, передвижения объектов по миру NetLogo.

Кнопка «Setup» должна будет устанавливать первоначальные настройки популяции. Процесс
перемещения черепашек будет активизировать еще одна кнопка «Go». Для того, чтобы кнопка
«Go» - циклично повторяла свой код (который может быть прерван повторным нажатием на
кнопку),  при  создании  кнопки  отметим  галочкой  пункт  «Всегда».  Для  процедур  определен
следующий синтаксис:

To ИмяПроцедуры

ТелоПроцудуры

End
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Создадим код, в котором при нажатии на кнопку «Setup» на экране возникнут 11 черепашек в
точке (0,0), при нажатии на кнопку «Go» они все будут перемещается (рис.10).

Рис. 10 – Программный код

Результат исполнения кода представлен на рисунке 11.
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Рис. 11 – Результат исполнения кода, отражающий визуально перемещение агентов-черепашек

Проведем редактирование кода (рис.12).  При нажатии на кнопку «Setup»:  будут  созданы 30
черепашек,  расположение  каждой  из  них  будет  выбрано  случайным  образом,  все  агенты
раскрасятся  в  белый цвет,  черепашка  с  индексом «0»  будет  перекрашена  в  красный цвет
(больная черепашка).

При  нажатии  на  кнопку  «Go»:  начнется  движение  черепашек,  происходит  обращение  к
черепашкам, раскрашенным в красный цвет – если они встречают другую черепаху, та должна
поменять цвет на красный (заражение).

Рис. 12 – Программный код

Запустив приложение, мы увидим, как красные черепашки будут перекрашивать при встрече
белых черепашек (рис.13).
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Рис. 13 – Результат работы приложения

Усовершенствуем  код  (рис.  14).  Добавим  переменную  для  черепашек  –  energy  (числовой
показатель ее жизненных сил). Ее начальное значение для всех агентов сделаем равным 200. У
каждой больной черепашки за итерацию цикла энергия уменьшается на единицу, у здоровых
при этом она увеличивается на пять единиц.

Для данной реализации используются конструкция условия:

Ifelse (условие) [что делать если условие истинно] [что делать если условие ложно]

Для каждой черепашки определим визуальное отображение значения переменной (set label
energy).

В случае если жизненные силы черепашки становятся меньше нуля, черепашка исчезает. Для
данной  реализации  используется  упрощенная  конструкция  условия,  в  которой  определено
только то, что нужно делать, в случае если условие выполняется:

If (условие) [что делать если условие истинно]
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Рис. 14 – программный код

Внешний вид черепашки так  же можно изменить.  Для этого в  разделе меню «Средства»  -
«Редактор форм черепах», вызовем редактор форм (рис. 15) в котором вы можете создать новую
форму или воспользоваться одной из предложенных.

Команда:

ask  turtles  [  set  shape "wolf"  ]  -  данной командой в  программной коде вы зададите форму
черепашки по ее имени в редакторе.
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Рис. 15 – Редактор форм

Таким образом, использование данной среды, в контексте практико-ориентированого обучения,
на уроках информатики, повысит интерес учащихся к изучению как самой дисциплины и тем
связанных с компьютерным моделированием, так и продемонстрирует межпредметные связи
информатики с другими науками.
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Зойиров Бахадыр Абдуллаевич

Современный мир характеризуется глобальными изменениями во всех сферах общества.  В
контексте научно-технической революции второй половины XX века, назрел кризис в системе
образования [1]. Кризис проявляется не только в недостаточном финансировании, но и порой
несоответствии содержания современного образования состоянию современного общества,
его запросам и темпам развития. Образование даже в самых развитых странах не успевает за
изменяющимся миром [1, 2].

В  нынешних  условиях,  когда  образовательная  практика  не  соответствует  современным
требованиям  и  не  может  своевременно  подготовить  человека  к  будущему,  необходимы
радикальные меры.

Современные тенденции демонстрируют, что в наступившем веке образованию придется стать
непрерывным процессом в жизни каждого человека, который хочет быть востребованным на
рынке труда. Образование теперь будет продолжаться в течение всей его жизни. Только так
современный человек сможет адаптироваться к технологическим инновациям не только среди
орудий  труда  [1],  но  и  его  содержания;  своевременно  овладевать  новыми  знаниями  и
направлениями профессиональной деятельности [3].

На фоне создания общества знаний, нарастание процесса информатизации общества приводит
не  только  к  формированию  новой  информационной  среды  обитания,  но  и  новой
информационного  уклада  их  жизни  и  профессиональной  деятельности  [1].

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  расширения  и  глобализации  образовательного
пространства в современном мире является развитие систем дистанционного образования, т.е.
возможности  реализации  образовательного  процесса  в  условиях,  когда  обучающиеся
используют  для  взаимодействия  и  реализации  образовательного  процесса  современные
информационные технологии и телекоммуникационные сети.

Дистанционные формы образования начинают возникать ещё в  XIX  веке в  виде почтовой
переписки педагога и ученика, затем осуществляется с использованием радио и телевидения, и
теперь уже с применением информационно-коммуникативных и компьютерных технологий [4].

Сейчас, в условиях развития ИКТ и Интернет-технологий, дистанционное образование стало
более  доступным  и  эффективным.  Выбирая  данную  форму  получения  образования,
обучающийся  получает  широкие  возможности  по  совмещению  учёбы  и  работы  или
воспитанию детей, также дистанционное образование предоставляет возможность получить
образование маломобильным группам населения и живущим в удалённых районах.

Таким  образом,  в  современных  условиях  развитие  системы  дистанционного  образования
представляет  важнейшую  задачу,  решение  которой  позволит  справиться  с  проблемой
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повышения  качества  трудовых  ресурсов  страны.

Применение  ИКТ  в  процессе  образования  даёт  возможность  повысить  эффективность  и
качество  обучения.  Однако  внедрение  этих  технологий  потребует  изменения  подхода  к
обучению и формированию учебного материала, а также может потребоваться дополнительное
обучение педагогов по методике удалённого преподавания и взаимодействия с обучающимися
(ответы на вопросы, проверка выполненных работ).

Однако,  в  ходе  дистанционного  образования,  обучающийся  не  должен  быть  отчуждён  от
педагога, т.к. это может негативно повлиять на развитие навыков общения и самостоятельного
мышления обучающегося [5].

Что же касается системы дистанционного образования в Узбекистане, то она начала активно
развиваться  лишь  в  последнее  десятилетие.  Тем  не  менее,  сегодня  эта  форма
образовательного процесса используется уже во многих крупных высших учебных заведениях.
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
ЖИВОПИСНОГО ВОСПРИЯТИЯ У УЧАЩИХСЯ ДХШ И

ДШИ НА УРОКАХ ЖИВОПИСИ
Клетнова Валерия Андреевна

В  процессе  обучения  учеников  ДХШ  одним  из  приоритетных  направлений  формирующих
практические художественные навыки и живописное восприятие является - живопись. Одним
из самых важных векторов сегодняшнего дополнительного образования является подготовка
учащихся ДХШ и ДШИ к поступлению в высшие учебные заведения и развитие способности у
учащегося к эмоциональному и эстетическому восприятию окружающего мира по средствам
живописной деятельности

Живописная подготовка учащихся необходимый элемент, который требует глубокого изучения.
Живопись как фундаментальный предмет художественной школы способствует формированию
художественного,  целостного,  колористического,  а  главное  живописного  восприятия  мира
глазами  ребенка.  Цвет  как  основа  живописного  языка  является  активным  средством
выразительности,  а  умение  ученика  владеть  цветом  одна  из  главных  проблем  и  задач
живописной  подготовки  ученика.  Умение  ребенком  видеть  и  воспринимать  цвет,  как
особенный  инструмент  художника  важная  составляющая  живописного  восприятия.

Главной  проблемой  в  процессе  преподавания  живописи  является  развитие  у  ученика
живописного восприятия. Решение данной проблемы не возможна, без общей теоретической и
практической  подготовки  ученика,  без  изучения  основ  цветоведения  и  особенностей
восприятия  цвета,  а  так  же  передачи  цвета  в  изобразительной  плоскости.

К вопросу о живописном видении или живописном восприятии обращались множество ученых
в сфере педагогики, психологии, эстетики и искусства, но до конца этот вопрос не был изучен,
поэтому данная сфера будет  долгие годы является  благотворной областью для подробных
изучений.  Вопрос  развития  живописного  восприятия  у  учеников  художественной школы в
контексте  предмета  живописи  и  того  взаимодействия,  которое  оно  охватывает  на  весь
образовательный процесс решен не полностью. Современное художественное образование
требует от учащихся не только знаний, умения и навыков, но и творческого мышления, умение
видеть натуру с точки зрения художника, воспринимать мир живописно. Учебная программа по
живописи  предлагает  изучение  различных  техники  способов,  видов  изобразительной
живописной  грамоты.  Эффективность  освоения  программы  во  многом  зависит  от  уровня
сформированности живописного восприятия.

Художник видит цвет, объем и остальные характеристики сразу, одновременно, но когда один
их  этих  аспектов  доминирует,  то  тогда  говорят  об  определенном  типе  восприятия.  Н.  Ю.
Виргилис и В. И. Зинченко [3] отмечают, что у художников могут формироваться два – три и
более  способа  восприятия.  Г.  Вельфлин  [1]  отмечает,  что  при  живописном  восприятии
внимание  отвлекается  от  краев,  контур  становится  более  или  менее  безразличным  глазу.
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Основным  элементом  впечатления  являются  предметы  как  видимые  пятна.  При  этом
безразлично так  же говорят  ли пятна как  краски или же,  как  светлости и  темности.  Таким
образом,  живописностью  могут  обладать  как  картины,  исполненные  монохромно,  что
исключает колорит. Живописное видение, исходя из слов Г. Вельфлинга, не обязательно должно
быть и  колористическим одновременно.  Живописным становится  пространство,  в  котором,
прежде всего главным является свет и воздух.

Учитель призван обеспечить формирование эстетического отношения к миру,  направляя, и
корректирую  деятельность  ребенка,  развивая  восприятие  посредствам  живописи.  В  своем
исследовании Н. Пронина приходит к важнейшим выводам, с которыми нельзя не согласится:

восприятие – стержневой процесс в создании изображения;1.
механизм восприятия заключается в том, что при наличии конкретной цели и задачи в2.
сознании  постоянно  находится  установка  на  поиск  материала  для  решения  этой
проблемы.  Поэтому,  для  развития  восприятия  у  учеников  необходимо  постоянными
упражнениями активизировать их психофизический «аппетит»:  они постоянно должны
наблюдать,  воспринимать,  интерпретировать,  отбирать,  и  снова  обогащаться
впечатлениями.
важными  сторонами  восприятия  являются  целенаправленность  и  осмысленность;  в3.
изобразительной  деятельности  целенаправленное  восприятие  управляется  и
подчиняется  намеченным  целям;
существуют  способы управления  зрительным восприятием:  в  первую очередь  к  ним4.
относится  установка,  которая  определяет  направление  изобразительных  действий
ученика,  активирует  подвижность  восприятия,  активность  формирования
изобразительных  представлений.
восприятие тесно связано с различными способами мышления, поэтому его развитие5.
неразрывно связано с мышлением;
чувственное познание заключается в непосредственной настройке органов чувств на6.
объект;
восприятие  –  это  познавательный  процесс,  который  характеризуется  рядом7.
закономерностей,  основными  из  которых  являются  цельность,  осмысленность,
aпперцепция,  избирательность,  константность  [4].

Воплощение  образов,  как  утверждает  В.  В.  Визер,  должно  основываться  на  глубоком
осмыслении и правдивом, грамотном изображении живописных форм, так как от этого зависит
красота, глубина и выразительность художественного образа, его эмоциональное воздействие
на  зрителя  [2].  По  убеждению  автора,  обучение  живописной  изобразительной  грамоте
опирается  на  известные  знания,  которые  приобретены,  проверены  и  усовершенствованы
многовековым  живописным  опытом  великих  мастеров  искусства  живописи,  поэтому
постижение  опыта  выдающихся  художников  прошлых  столетий,  изучение  базовых  законов
изобразительного  искусства  и  законов  природы  (видов  освещения,  цветовой  гармонии)
открывает начинающему художнику кратчайший путь к профессиональному искусству.

Основной задачей уроков живописи является развитие живописного восприятия у  детей и
подростков путем целенаправленного и организованного обучения.

Развивая  навыки творческой деятельности  учащихся  школа  тем самым вооружает  ребенка
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представлением о профессиональном искусстве.

В живописи дети выражают свои чувства и мысли, свои представления об окружающем мире. В
процессе творческой деятельности учащиеся усваивают живописные умения и навыки, учатся
наблюдать и анализировать. Таким образом живопись, как учебный предмет служит средством
познания действительности и одновременно помогает развитию и формированию восприятия
мира. Полученные на уроках живописи знания, умения и навыки находят свое применение не
только  в  сопутствующих  художественному  образованию  предметах,  таких  как  рисунок  и
композиция, но и в дальнейшей жизнедеятельности.

Процесс  живописного  изображения  действительности  достаточно  сложный,  и  естественно
отражение  мира  в  живописи  каждого  ученика  индивидуально  и  неповторимо.  Возникает
вопрос, как же оценить сформированность у того или иного ребенка уровень живописного
восприятия.  Для  оценки  живописного  восприятия  разработаны  пять  критериев  оценки,
конечно, на сформированость живописного восприятия действует множество факторов, таки
как уровень развития, воспитания, память, воображение, мышление, умения и навыки ребенка,
но предложенные пять критериев являются универсальными.

На  основе  анализа  научной  литературы  были  выявлены  следующие  критерии  оценки
сформированности живописного восприятия, приведенные в таблице №1.

Таблица № 1. Критерии оценки сформированности живописного восприятия

№
п/п

Оцениваемые навыки Система оценки

1. Композиционное решение 1. гармонично найдены пропорции изображения и поля
листа;
2. наблюдается единство и взаимосвязь между частей
деталями изображения;
3. размещение цветовых пятен и оттенков поддерживает
композиционное построение работы.

2. Передача формы предметов
цветом

1. объем лепится живописным мазком и изменением
цвета и тона в соответствие с освещением;
2. соблюдено сочетание холодного (освещения) и теплого
(тень) цветов;
3. передаются мягкие переходы от света к тени;
4. найдена цветовая гармония, колорит работы;
5. передается целостный взгляд на постановку;
6. в работе хорошо выражено пространство с помощью
использования правил световоздушной перспективы:
    - для передачи переднего плана использованы тоновые
контрасты;
    - для передачи переднего плана использованы
цветовые контрасты;
    - отчетливо выражены три пространственных плана с
помощью тоновой и цветовой характеристики;
7. наблюдается распределение тепло - холодности цвета
по степени удаления от зрителя.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Педагогические науки 332

3. Владение живописной
техникой

1. использованы цвета частей и деталей соответствующие
наблюдаемым;
2. краски нанесено послойными слоями;
3. использованы сочетание живописных приемов и
техник: «лессировка», «алляприма», «по-сырому»,
«проскабливания», «тонкий слой», «письмо объемным
слоем»
    - повторные записи лессировки создают ощущение
формы и сохраняют красочность;
    - использованы живописные мазки, подчеркивающие
форму предметов на свету и на переднем плане;
    - в теневых частях использованы мягкие переходы
цветов нанесенных тонким слоем.

4. Цветогармоническое решение 1. решены основные композиционные и смысловые
задачи в цветогармоническом построении;
2. создана целостная гармоническая структура;
3. цветовая организация изобразительной плоскости
находит свое продолжение в обшей тематической
направленности;
4. ярко выражено индивидуальное прочтение;
5. смысловые акценты и общее пластическое решение
формируют органичное образно- ассоциативное
восприятие.

5. Ассоативно- образное
выразительность

1. живописные элементы построения формируют
целостную систему восприятия, создавая единое
энергетическое поле, сложное проникновение форм и
трактовки пространства плоскости изображения;
2. тональное решение не находит должного продолжения
в распределении активных начал в цветовом исполнении.

Выявленные  в  ходе  анализа  научно-исследовательской  литературы  критерии  способствуют
формированию  в  ребенке  живописного  восприятия  действительности.  Умение  ребенком
грамотно  решит  композицию  влияет  на  целостное  восприятие  действительности  и
способствует  передачи чувств  и  эмоций ребенка  через  живопись.  Ребенок  освоив навыки
композиционного решения плоскости, не просто видит разницу в цветовых и тоновых пятнах, а
может собрать единую живописную картину. Правильная передача формы предметов цветом,
умение ребенком владеть живописными техниками и грамотное цветогармоническое решение
картинной плоскости, все эти критерии играют важную роль в формировании живописного
восприятия,  так  как  они  непосредственно  связаны  с  полученными  в  результате  обучения
знаниями,  умениями  и  навыками.  Чем  лучше  ребенок  умеет  пользоваться  полученными
умениями, тем более выразительной и будет его живопись, и тем самым ребенок будет иначе,
по живописному, смотреть на окружающий мир. Последний пятый критерий главным образом
влияет  на  восприятие  ребенка.  Через  использование  цвета,  как  образной  составляющей
ребенок передает свои чувства и эмоции. В данном критерии формируется живописная система
восприятия,  создаваемая  ребенком,  как  сложное  эмоциональное  и  энергетическое
пространство,  через  детскую  трактовку  формы  и  пространства  изображаемой
действительности.

Фундаментом  сформированного  живописного  восприятия  является  организованное  и
систематическое  обучение  ребенка  основам  и  закономерностям  живописной  грамоты.

Живописное  восприятие,  умение  видеть  натуру  и  ее  составные  элементы  в  единой
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эстетической картине, является приоритетным направлением в современном дополнительном
образовании  и  именно  воспитание  живописного  восприятия  с  самого  раннего  возраста
позволит в дальнейшем развить в человеке те самые художественные и эстетические качества.
Развитие живописного восприятия непосредственно связано с развитием личности. Поэтому
данное исследование требует  поиска  инновационных методик  и  оригинальных творческих
идей, которые позволят достигнуть заданной цели.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ СПРОСА НА УСЛУГИ
ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Галашев Александр Николаевич
Паршин Вячеслав Павлинович

Об  эффективности  использовании  и  условиях  работы  библиотек  в  современных  условиях
говорится  и  пишется  достаточно  много,  особую  обеспокоенность  вызывает  снижение
читательского  спроса  и  посещаемости  библиотек  [1,  4].  Основными  причинами  явно
образовавшейся проблемы считаются изменения социально-экономического и нравственного
состояния общества.

Библиотека,  являясь  структурным  подразделением  ВУЗа,  вовлечена  в  процесс  подготовки
специалиста,  параметры  её  состояния  и  результаты  деятельности  учитываются  при
периодической  аккредитации учебного  заведения  [3].  Наличие  совокупности  требований к
библиотеке  в  системе  комплексного  показателя  для  оценки  ВУЗа  обуславливает  наличие
внимания со стороны руководства. С другой стороны, снижение востребованности со стороны
обучающихся и преподавательского состава объективно свидетельствует о минимизации роли
библиотеки в информационном обслуживании пользователей [2].

Для  исследования  были  выбраны  основные  показатели  работы  библиотеки  института
комплексной безопасности за период с 2000 по 2014 год, которая ранее являлась библиотекой
факультета технологии и предпринимательства (до 2011 года) ПГУ им. М.В. Ломоносова, а ныне
в  структуре  федерального  вуза  –  сектором  абонентского  обслуживания  ИКБ.  В  таблице  1
представлены фактические показатели, на основании которых получены расчетные показатели
таблицы 2.

Таблица 1. Фактические показатели

Год Количество пользователей, чел. Книговыдача, шт. Посещения, шт.
Всего УчебнаяВсего Студентов

2000 719 665 44634 16794 22830
2001 649 619 48098 19016 23576
2002 626 487 49564 20359 23225
2003 761 717 61416 25998 26077
2004 656 608 44034 19757 18778
2005 645 591 39253 16821 16969
2006 628 499 37253 15234 15428
2007 620 501 36441 14589 13426
2008 626 482 36101 14234 12828
2009 627 481 32012 13324 11747
2010 566 414 29766 13359 11247
2011 523 436 20799 11255 10463
2012 477 442 6494 3217 4218
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2013 495 458 4205 2744 2293
2014 501 455 5754 4295 3237

В  рассматриваемом  временном  периоде  основные  показатели  деятельности  библиотеки
возрастали и достигли максимальных значений в 2003 году. Затем происходило монотонное
нерегулярное  снижение,  и  за  одно  десятилетие  книговыдача  уменьшилась  почти  в  15,  а
посещаемость – в 12 раз.

Отметим, что в «лучшие времена» доля выдачи учебной литературы была менее половины,
остальную  часть  составляли  научно-популярные  и  художественные  издания.  Особой  и
стабильной востребованностью пользовались справочники и энциклопедии, срок нахождения
у читателя, как правило, не превышал 2 – 3 часа. В среднем за год каждому студенту выдавалось
от 25 до 40 книг и журналов. А в 2013 году, с учетом доли студентов в общей массе читателей,
менее 6 книг на студента.

Таблица 2. Расчетные показатели востребованности

Год Доля студентов,
%

Книго-выдача, в % к
2003 г.

Доля учебной
литературы, %

Посещения, в % к
2003 г.

Средняя
выдача на 1
студента,
шт./год

2000 92,5 72,7 37,6 87,5 25,3
2001 95,4 78,3 39,5 90,4 30,7
2002 77,8 80,7 41,1 89,1 41,8
2003 94,2 100,0 42,3 100,0 36,3
2004 92,7 71,7 44,9 72,0 32,5
2005 91,6 63,9 42,9 65,1 28,5
2006 79,5 60,7 40,9 59,2 30,5
2007 80,8 59,3 40,0 51,5 29,1
2008 77,0 58,8 39,4 49,2 29,5
2009 76,7 52,1 41,6 45,0 27,7
2010 73,1 48,5 44,9 43,1 32,3
2011 83,4 33,9 54,1 40,1 25,8
2012 92,7 10,6 49,5 16,2 7,3
2013 92,5 6,8 65,3 8,8 6,0
2014 90,8 9,4 74,6 12,4 9,4

Создавшаяся ситуация вполне может считаться проблемой комплексного характера, но цель и
объем представленной статьи не предполагают глубокого и полного освещения всех аспектов
современной деятельности вузовских библиотек. Но при этом, хотелось бы сделать некоторые
замечания,  которые  на  наш  взгляд  являются  характерными  чертами  современного
образования,  пусть  даже  и  небесспорными.

Во-первых, отметим, что отношение к библиотеке как к источнику информации формируется в
школе. Современные студенты – бывшие школьники, поступая в учебное заведение, не хотят и
(или)  не  могут  полноценно  работать  с  печатными  текстами.  Многие  полагают,  что  все
необходимое они могут найти в Интернете, а если там нет того, что они искали, то делают
вывод,  что этого нет вообще. При этом очевидной оказывается их неспособность точно и
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кратко  сформулировать  направление  поиска  и  отсортировать  нужную  часть  добытой
информации. И уж конечно не могут определить её достоверность. Доля студентов, которые не
стесняются обращаться за помощью в библиотеку и способных самостоятельно развивать свою
культуру уменьшается, вследствие чего отмечается снижение грамотности и кругозора.

Во-вторых,  преподаватель,  проводя  процесс  обучения,  в  значительной  степени  влияет  на
развитие у  студентов мотивации использовать ресурсы библиотеки.  От того как  построена
методика обучения и какие средства привлечены для аудиторных и самостоятельных занятий
зависят  и  показатели  работы  библиотеки.  Несомненным  является  при  этом  факт,  что
преподаватель должен знать текущие возможности и порядок функционирования библиотеки.
И вот тут отмечается следующая тенденция. Наибольшая активность присуща преподавателям
среднего, немного ниже – старшего возраста, молодое поколение преподавателей проявляет
наименьший интерес к составу и качеству библиотечного фонда.

Поведение преподавателей и состав библиотечного фонда, как отдельные факторы влияния
имеют свои особенности, формируются под воздействиями руководителей различного уровня.
Дать  однозначную  оценку  таким  действиям  представляется  затруднительно,  и  может  быть
темой отдельных исследований.

В заключение обратим внимание на то, что по результатам 2014 года отрицательная динамика
2013  года  изменилась.  Увеличились,  хоть  и  не  значительно,  книговыдача  на  2,6  %  и
посещаемость на 3,6 %. Говорить о переломном моменте в отношениях между студентами и
библиотекой, а также о перспективах все же ещё рано.
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ДОСУГ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Кияткина Юлия Александровна

Изучение досуга является достаточно актуальным в связи с тем, что современное общество
продуцирует  все  новые  формы  организации  свободного  времени.  Современный  человек
испытывает  потребность  в  постоянном  самообразовании  и  саморазвитии,  развлечении  и
релаксации, общении, которое выходит за рамки рабочего времени. В силу того, что студенты
считаются наиболее активной и восприимчивой к социокультурным инновациям группой, досуг
представляется  для  нее  особенно  важной  сферой.  Также  жизнедеятельность  студентов
предельно насыщена и относительно строго регламентирована,  а потому требует больших
затрат физических, психических и интеллектуальных сил. На этом фоне досуг помогает снять
создавшееся напряжение.

Задача высших учебных заведений состоит в подготовке будущего специалиста, осознающего
свою  социальную  ответственность,  является  субъектом  личностного  и  профессионального
роста, способного к различным видам творческой деятельности.

Досуг оказывает значительное влияние на процесс социализации молодого поколения,  что
свидетельствует  о  возрастающей  роли  досуга  в  процессе  формирования  ценностных
ориентаций  молодого  поколения.

Студент сталкивается с необходимостью выбора форм досуга,  который крайне ограничен и
иногда  не  предполагает  наличия  желаемых  для  молодежи  вариантов.  Именно  поэтому
современные  молодые  люди  время  досуга  посвящают  общению  в  компаниях,  группах
сверстников, где формируется особая молодежная, не всегда позитивная субкультура.

В этой связи отдельное внимание уделяется повышению уровня организации досуга студентов,
обеспечивающего успешную самореализацию, саморазвитие, способствующего формированию
ценностных ориентаций и формированию социально-активной личности.

Досуг ,  –  как  отмечают  А.Д.  Жарков  и  В.М.  Чижиков,  –  это  сфера  свободного,
нерегламентированного поведения человека, возможность выбора досуговых занятий и в то
же время стройность, целенаправленность самого процесса досуга, охватывающего искусство,
игру, общение, развлечения, художественное творчество и т.д.[5, с. 6.].

В настоящее время, по словам Т.Г. Киселевой, происходит существенная переоценка значения
досуга как социально-культурной категории в жизни общества.  Досуг  становится все более
широкой  сферой  социально-культурной  деятельности,  где  происходит  самореализация
творческого  и  духовного  потенциала  общества  [4,  с.  31].

Досуг рассматривается социологами в основном как составляющая свободного времени.

Свободное время,  –  пишет И.Ю.  Исаева,  –  это потенциальное пространство,  свободное от
непреложных  дел,  в  котором  личность  выбирает  варианты  действий  с  учетом  своих
склонностей и уровня культуры. Кроме того, свободное от учебы время можно разделить на
опосредованно учебное время, содержание которого обусловлено необходимостью подготовки
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к учебе, и досуговое время. Формально в это время человек свободен, но реально он вынужден
его тратить,  чтобы успешно выполнять подготовку  к  учебному процессу.  Для определения
свободного времени отдельного студента из его суточного бюджета времени следует вычесть
время, которое он затрачивает на:

производственно-трудовые функции, включая дорогу к месту обучения;—
физиологический отдых (ночной сон);—
оздоровительные  и  санитарно-гигиенические  нужды  (включая  утренний  туалет,—
гимнастику, стирку белья, мытье посуды и др.);
покупку продуктов, их приготовление, прием пищи;—
приобретение  необходимых  вещей,  товаров  повседневного  спроса  и  длительного—
пользования;

Доля  суток,  которая  остается  в  распоряжении  молодого  человека  после  названных  выше
вычислений, – продолжает автор, – может быть определена как его досуг, именно этой частью
времени студент может распорядиться по своему усмотрению [3, с. 9].

По мнению В.В. Бочелюка и В.И. Бочелюка свободное время начинается там, где заканчивается
не только обучение в высших учебных заведениях, но и всякая другая забота о поддержании
физического бытия студента. То есть под свободным временем понимают такое время, что не
поглощается  непосредственно  производственным  трудом,  а  остается  свободным  для
удовольствий, для досуга, для свободной деятельности и развития. В этом смысле свободное
время выступает как пространство для человеческого развития [1, с. 5].

Как  любая  категория,  досуг  характеризуется  специфическими  признаками.  Л.М.  Завацкая
выделяет следующие:

свободу выбора досуговой деятельности, свободу от обязанностей;—
добровольное участие в досуговой деятельности;—
желание получить радость и удовольствие;—
самодостаточность и самоценность;—
компенсационность досуга.—

Главными  признаками  досуга  студентов,  –  также  отмечает  автор,  –  считают  свободу  от
обязанностей  и  добровольность  участия,  получение  удовольствия,  развлечения  и  отдых,
разнообразие жизни [2, с. 108].

Ю.А.  Стрельцов,  в  свою очередь,  к  основным характеристикам досуга  относит:  свободу  от
обязанностей, возможность выбора и компенсационность [7, с. 6].

К категории досуга следует непременно отнести понятие досуговой деятельности. Обширно
характеризует  досуговую  деятельность  И.И.  Пядушкина.  Она  определяет  это  понятие  как
специфическую активность людей во время досуга [6, с. 188].

Согласно  И.Ю.  Исаевой,  досуговая  деятельность  –  это  осознанная  и  целенаправленная
активная деятельность студента, направленная на удовлетворение потребностей в познании
собственной личности и окружающего мира, осуществляемая в условиях непосредственно и
опосредовано свободного от учебы времени [3, с. 184].
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В структуре досуга Ю.Д. Красильников выделяет несколько уровней, которые отличаются друг от
друга  своей  психологической  и  культурной  значимостью,  эмоциональной  весомостью,
степенью  духовной  активности.

Самый  простой  уровень  досуга  –  отдых.  Он  предназначен  для  урегулирования1.
затраченных сил студента во время учебы и подразделяется на активный и пассивный.
Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, которое снимает утомление, стресс
и возобновляет утраченные силы. Активный отдых, напротив воссоздает силы студента с
превышением  исходного  уровня.  Он  дает  работу  мышцам  и  психическим  функциям,
которые не нашли применения в труде. Активный отдых в отличие от пассивного, требует
некоторого  минимума  свежих  сил,  волевых  усилий  и  подготовки.  К  нему  относят
физкультуру,  спорт,  физические  и  психические  упражнения,  туризм,  игры,  просмотр
кинофильмов,  посещение  выставок,  театров,  музеев,  прослушивание  музыки,  чтение,
приятельское общение.
Следующий  уровень  –  развлечения.  Обычно  развлечениями  именуют  такие  виды2.
деятельности в свободное время, которые дают возможность повеселиться, отвлекают от
забот, доставляют удовольствие, развлечения всегда требуют активности в отличие от
отдыха, который может быть пассивным или полупассивным. Еще уточним, в процессе
отдыха студент восстанавливает свое физическое состояние, а развлечения необходимы
для  снятия  психологического  переутомления.  Следовательно,  развлечения  требуют
особой эмоциональной нагрузки.
Познавательная  деятельность,  которая  вырастает  из  активного  отдыха  и  состоит  в3.
систематическом  чтении  серьезной  литературы,  посещения  музеев,  выставок.  Этот
уровень  досуга  носит  целенаправленный,  систематический  характер,  это  овладение
миром  культурных  ценностей,  которое  раздвигает  границы  духовного  мира  молодой
личности.
В  познавательной деятельности  набирает  силу  самый серьезный способ проведения4.
свободного  времени,  рассчитанный  не  на  потребление,  а  на  созидание  культурных
ценностей  –  творчество.  Потребность  в  творчестве  глубоко  свойственна  каждому
студенту  и  каждому  человеку  не  смотря  на  его  возраст.  Творчество  дает  высшее
удовлетворение и одновременно является средством духовного совершенствования. К
творчеству относятся:

декоративно-прикладное творчество (рукоделие, выпиливание, выжигание, чеканку,—
разведение домашних цветов, кулинарное творчество),
художественное  творчество  (занятия  литературной  деятельностью,  фольклором,—
живописью,  сочинением  музыки,  песен,  участие  в  художественной
самодеятельности  (сценическое  творчество)) ;
техническое творчество (изобретательство, конструирование, рационализаторство)—
[2, с. 111].

Таким  образом,  анализ  основных  теоретических  источников  отечественной  и  зарубежной
литературы  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  досуг  является  пространством  раскрытия
творческого  потенциала  студента,  реализации  возможностей;  сфера,  где  вырабатывается
система  ценностных  ориентаций,  происходит  формирование  личностных  качеств.  Досуг
позволяет раскрыть физический, духовно-нравственный, эстетический потенциал студента. Это
путь  его  активного  продвижения  к  культуре,  освоению  социокультурного  наследия.
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Проведенный  анализ  интерпретаций  досуга  позволил  сформулировать  следующие
определения. Свободное время – часть временного бюджета личности, которая освобождена от
обязательной работы, настоятельных обязанностей, бытовых забот, а также от необходимой
физиологической жизнедеятельности. Досуг – это совокупность различных видов деятельности,
которыми  студент  занимается  по  собственной  воли,  очерченных  определенным  периодом
свободного времени и неразрывно связана с развитием человека.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПСИХИКУ И ЗДОРОВЬЕ

ЧЕЛОВЕКА
Колганова Валерия Михайловна

Плотникова Светлана Владиславовна

В  наше  время  почти  в  каждой  семье  есть  компьютер.  Если  раньше  компьютер  был
непозволительной роскошью, то сейчас он является скорее необходимостью. Его используют
для выполнения различных операций, таких как набор текста, поиск необходимой информации,
выполнения различных работ в графических редакторах и т.п. Дети и подростки, как правило,
используют  компьютер  для  развлечения,  то  есть  для  игры  в  компьютерные  игры.  С
компьютерной игрой человек взаимодействует, в отличии от фильма, книги или представления.
Он не просто зритель или читатель, а участник действия. Это, как не взглянуть, влияет на него,
тем более в данный момент, когда игры достигли того, что по ним проводятся соревнования, в
которых команды игроков сражаются  за  большие денежные призы,  проводятся  ежегодные
мероприятия с миллионами зрителей, на которых эти самые игры представляют. Игры - это
отдельная большая индустрия, которая сравнялась с индустрией кино, печати и так далее.

Многие  учёные,  анализируя  это  влияние,  рассматривают  его  как  двойственное:  с  одной
стороны,  некоторые  игры  формируют  зависимость,  способствуют  отстранению  от
общественной жизни, могут вызывать чувство одиночества. С другой — компьютерные игры в
разной степени развивают координацию и сосредоточенность, сообразительность, логическое
мышление, творческие способности [3].

Рассмотрим  положительные  моменты  игр.  Не  все  компьютерные  игры  одинаковы,  они
различаются по жанру:

Шутер, различные симуляторы, аркады, квесты, ролевые игры, многопользовательские1.
игры,  требующие  подключения  к  интернету  и  стратегии.  Жанры  аркада  и  симулятор
просты и мало влияют на психику. В любой операционной системе от компании Microsoft
есть  стандартный  набор  игр,  например,  сапер,  пасьянс,  солитер.  Они  развивают
логическое мышление и терпение.
Квесты развивают внимательность, так как в играх данного жанра игрок должен искать2.
решения к сложным или простым задачам.
В стратегиях игроку дается, например, государство, которое он должен развить с нуля,3.
пытаясь раздобыть нужные для этого средства и ресурсы. Данный жанр игры помогает
человеку грамотно использовать свой бюджет, развивает навыки предпринимательства.

Вышеперечисленные игры имеют, как правило, цензуру и рассчитаны на детей дошкольного и
школьного возрастов.  Еще есть сложные командные игры-головоломки,  где группе человек
приходится решать задачи, используя все их способности и синхронизируя действия.
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Теперь  перейдем  к  отрицательной  стороне  компьютерных  игр.  Каждая  игра  имеет  свой
возрастной рейтинг от 0+ до 18+, но, чаще всего родители либо не знают об этом, либо не
обращают внимания и их дети спокойно играют в игры, которые не подходят им по возрасту.
Данные игры содержат сцены насилия, сексуальные сцены и нецензурную лексику. Обычно это
игры жанра шутер и ролевая игра. Такие игры оказывают негативное влияние на развитие
личности и психику детей и подростков.

Они влияют на эмоциональную сферу и социальную жизнь индивидуума. Постоянный контакт с
компьютером заставляет ребенка оградится от окружающего мира и близких, и родных людей.
Дети не уделяющие много внимания компьютерным играм, чаще задействованы в внеклассной
деятельности и выполняют различные задания и поручения [3].

Люди,  постоянно  играющие  в  компьютерные  игры  сильнее  подвергаются  физическим  и
психическим  расстройствам,  чем  те,  кто  этим  не  увлекается.  Те,  кто  имеют  симптомы
компьютерной зависимости,  быстро переутомляются,  часто имеют боли в ногах и суставах
пальцев рук. Также отмечаются ухудшение зрения, повышенная возбужденность и бессонница.
Несовершеннолетние, страдающие компьютерной зависимостью зачастую склонны к агрессии,
девиантному и делинквентному поведению. Особенно сильно этому подвержены дети 6-9 лет.

Зачастую, различные печатные и медийные издания, обвиняют компьютерные игры во многих
подростковых  проблемах,  таких  как  агрессия,  склонность  к  насилию,  замкнутость,  но  даже
многочисленные социологические исследования не могут с точностью утверждать, что это так.

Обратимся к статистике. Согласно сведениям, которые приводит Фонд «Общественное мнение»
(ФОМ), в РФ более трети подростков в возрасте 14–17 лет играют в компьютерные игры. Из них
75,5 % подростков от 14 до 17 лет пользуются интернетом, причем их пользовательский опыт
составляет  примерно  2  года.  Итак,  41  %,  или  3,2  млн.  подростков  14–17  лет  пользуются
интернетом,  чтобы  иметь  возможность  пристраститься  к  играм.  Близок  к  этому  проценту
показатель подростков,  играющих в онлайн-игры (а  это лишь один из классов игр,  хотя и
популярный): 38 % [1].

По  статистике  среди  подростков,  играющих  в  насильственные  компьютерные  игры,  50  %
девушек  и  90  %  юношей  имеют  индекс  уровня  агрессивности  выше  нормы  (нормой
агрессивности является величина ее индекса, равная 21 плюс-минус 4). Среди подростков, не
играющих в насильственные компьютерные игры, 30 % девушек и 60 % юношей имеют индекс
уровня  агрессивности  выше  нормы.  Причем,  у  девушек  наиболее  выражена  склонность  к
косвенной и вербальной агрессии (15 и 18 %),  а у юношей — к вербальной и физической
агрессии (20 и 17 % соответственно). В поведении подростков, увлеченных компьютерными
играми,  присутствует  агрессия,  раздражительность,  вспышки  гнева  и  другие  негативные
проявления.  У  подростков,  не  играющих  в  насильственные  компьютерные  игры,  выше
показатели чувства вины. Чувство вины — выражает возможное убеждение субъекта в том, что
он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. У
девушек этот показатель выше на 1 %, а у юношей — на 3 % [2].

Исходя из всего выше написанного, можно сделать вывод, что родители детей и подростков
должны больше уделять внимания ребенку, интересоваться его жизнью, помогать справляться
с  личными  проблемами,  а  также  контролировать,  в  какие  игры  играет  их  ребенок,
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устанавливать  лимит  времени,  проводимого  за  компьютером  и  сделать  подобное
времяпрепровождение, в своем роде, неким бонусом за хорошее поведение, оценки и помощь
по дому.
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ОСОБЕННОСТИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
Габидуллин Ильмир Ринатович

Многие  современные  исследователи  рассматривают  ораторское  искусство  как  один  из
специфических  видов  человеческой  деятельности,  овладеть  которым  должен  каждый,  кто
профессионально связан с устным словом.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современном мире, в связи с бурным
развитием средств массовой информации и коммуникации, резко возрос интерес к риторике.
Для современного человека, претендующего на звание «культурного и образованного», низкая
культура общения «должна бы считаться таким же неприличным явлением как неумение читать
и писать». Речь – это лучший паспорт человека. Сегодня новые экономические и социальные
условия  выдвинули  на  первый  план  необходимость  повышения  коммуникативной
компетентности, поскольку высокая речевая культура и развитая экономика неотделимы друг от
друга [1; 2; 3].

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того, каким
видом деятельности он занимается или будет заниматься. Каждый, кто стремиться добиться
успехов  в  жизни,  успешно  продвигаться  по  карьерной  лестнице,  эффективно  и  грамотно
общаться  с  людьми  должен  овладеть  определенными  знаниями  и  навыками  в  области
межличностного и делового общения [4; 5; 6].

Ни для кого не секрет, что успешную карьеру могут построить только те, кто умеет хорошо
говорить. Чем лучше вы научитесь формулировать свою мысль, правильно аргументировать и
отстаивать свою позицию, тем легче вам будет взаимодействовать с подчиненными, проводить
деловые переговоры, и быть на хорошем счету у начальства. Известно, что обучение риторике
также благоприятно сказывается на развитии личности учащегося.
Владение  словом  –  ораторское  искусство  –  это  не  только  привилегия  известных  древних
ораторов, но этому можете научиться и вы, приложив усилие.

Ораторское  искусство,  как  и  любой  другой  навык,  можно  развивать,  тренировать,
усовершенствовать. В данной статье мы дадим 6 полезных советов, благодаря которым вы
сможете  развить  в  себе  невероятные  способности,  и  уже  менее  чем  за  месяц  свободно
выступать на публике, концентрируя внимание слушателей на своей речи.

Обучение  ораторскому  мастерству  требует  изучения  теоретической  части  и  –  далее  самое
важное  –  постоянной  практики,  отработки  произношения  речей,  написания  текстов
выступления,  выполнения  упражнений  на  развитие  дикции  и  жестикуляции.  Поначалу
выполнение  таких  заданий  необходимо  делать  под  руководством  профессионального
преподавателя.

Довольно часто перед публичными выступлениями люди испытывают чувство неуверенности,
сильно  волнуются,  боятся  встречи  со  слушателями.  Это  сказывается  и  на  их  физическом
состоянии:  одних  охватывает  нервная  дрожь,  другие  краснеют  или  бледнеют,  у  третьих
начинает дрожать голос и т. п.
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Не случайно появилось даже такое понятие,  как  «ораторская лихорадка».  Единых рецептов
избавления  от  нее  не  существует,  хотя  в  методической  литературе  можно  найти  немало
интересных советов и рекомендаций.

Немецкий исследователь Отто Эрнст в книге «Слово предоставлено вам» называет причины
возникновения скованности и страха перед публичным выступлением и предлагает пути их
преодоления [7].

Такой причиной, по его мнению, бывает чрезмерное погружение в собственные переживания. В
этом случае автор рекомендует думать о деле,  сконцентрировать внимание на содержании
речи.

Нередко  ораторы  просто  недооценивают  собственные  возможности,  поэтому  им  следует
заставить себя поверить, что они хорошо подготовились к выступлению и могут сообщить
слушателям нечто важное и полезное.

Некоторые ораторы волнуются из-за недостатка опыта. Им Отто Эрнст адресует следующий
совет:

Наберитесь  смелости  и  при  удобном  случае  попросите  слова;  широко  используйте
возможности участия в различных дискуссиях: в кругу семьи после телепередач, в рабочем
коллективе, на мероприятиях повышения профессиональной и политической подготовки и т. д.

Иногда ораторов смущает воспоминание о провале. Поскольку неудачи бывают и у опытных
ораторов,  следует  смириться с  мыслью,  что какое-то из  выступлений действительно может
оказаться неудачным, и реагировать на это спокойно и рассудительно.

Одним  словом,  оратору  нужна  хорошая  психологическая  подготовка.  Он  должен  уметь
определенным  образом  настроить  себя  перед  выступлением,  научиться  управлять  своими
чувствами и настроением.

Волнуются все. Но одних волнение парализует, других – воодушевляет. Чтобы использовать
эмоции,  охватывающие  вас  перед  публичным  выступлением,  себе  на  пользу,  запомните
несколько простых принципов [8].

К серьезному выступлению надо готовиться, не стесняясь прочитать написанный текст1.
вслух перед зеркалом или кому-то из своих близких. Можно записать свою «репетицию»
на диктофон или на видеокамеру: тогда станет видно и слышно, как вы выглядите, как вы
звучите,  какое  впечатление  производите.  Предварительная  тренировка  поможет  вам
обнаружить «тонкие» места в написанном тексте. Например, вы ссылаетесь на какого-то
автора, в письменном тексте стоит его фамилия и инициалы или только фамилия, а в
устном  выступлении  нужно  будет  произнести  имя  и  отчество  целиком.  Чтобы  не
волноваться  лишний  раз,  запишите  это  имя  и  отчество  на  полях.  Расшифруйте
сокращения,  которые  вам  может  понадобиться  произнести  полностью.  Проговорите
сложные числительные, чтобы не сделать ошибку в их склонении. Проверьте по словарю
сомнительные ударения. Все предусмотреть невозможно. Но подавляющее большинство
подводных  камней,  которые  могли  помешать  вам  спокойно  вести  корабль  своего
выступления, вы отыщете в процессе такой подготовки.
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Заранее решите, будете ли вы читать текст или произносить его наизусть. Совмещение2.
этих двух способов дается не каждому. Желая казаться раскрепощенным и естественным,
можно произвести впечатление неподготовленности и сумбура. Только опытный оратор
умеет часть текста читать, а часть – произносить «без бумажки», словно импровизируя.
Новичка необходимость переключаться – сбивает
Не приносите с собой на кафедру, на сцену, к доске слишком много вспомогательных3.
материалов – конспектов, шпаргалок, карточек. Вы можете в них запутаться. Докладчик,
судорожно  перебирающий  бумажки  или  листающий  книгу  в  поисках  нужной  цитаты,
производит негативное впечатление на аудиторию и сам начинает волноваться.
Не опаздывайте на выступление. Нужно прийти заранее и осмотреть «плацдарм». Если4.
аудитория большая, хорошо бы попробовать, как вас будет слышно в задних рядах, везде
ли будет видно то, что вы собираетесь писать на доске или показывать проектором. Не
спешите,  если  вы  сидите  в  дальнем  углу  аудитории  и  вас  пригласили  занять  место
выступающего. Вы собьете себе дыхание и будете выглядеть более взволнованным, чем
вы есть.
Не забывайте о регламенте. Если вам дали десять минут, подготовьте выступление на5.
восемь. Когда человек торопится, он волнуется.
Помните,  что  ваши недостатки  (внешность,  голос,  дикция,  неуверенность  и  т.  п.)  не6.
заметны аудитории так сильно,  как  вам это кажется.  Вы потеряли нужную карточку с
цитатой – кроме вас, этого никто не знает. Вы не успели, как следует погладить рубашку –
плохо, но уже со второго ряда этого не заметно. Такие неприятные моменты не должны
вас тревожить: надо научиться забывать о них, сосредоточившись на теме выступления.
Если вы знаете, что склонны к навязчивым жестам (например, теребить прядь волос или
вертеть в руках очки во время выступления) или не умеете следить за темпом, тембром и
скоростью речи, сделайте пометки на полях приготовленного текста: «Очки!» «Громче!»
«Медленнее!»
Придумайте  несколько  реплик-реакций  на  непредвиденные  ситуации,  которые  могут7.
возникнуть во время выступления и сбить вас: приход опоздавших, звонки мобильных
телефонов (Музыка? Можно я подирижирую?), сбои в работе проектора и т. п.
Выработайте несколько приемов, которые вы будете использовать, если что-то забыли:8.
например, повторить последнюю фразу, переложить что-то на столе, обвести взглядом
аудиторию. Помните, вам только кажется, что все сразу замечают вашу неуверенность.
Аудитория больше сосредоточена на содержании, которое вы пытаетесь донести, чем на
анализе вашего душевного состояния.
Наше  тело  реагирует  на  стресс  мышечным  напряжением.  Возможно  и  обратное:9.
расслабьтесь,  обретите  ощущение  мышечной  свободы,  и  стресс  уйдет.  Хотя  бы
выпрямите  спину  и  расправьте  плечи  –  это  уже  даст  положительный  результат.
Неслучайно говорят, что оратор должен быть абсолютно сосредоточенным внутренне и
абсолютно расслабленным, т. е. свободным внешне.
Не бойтесь неудач. Не позволяйте им бросить тень на ваши последующие выступления.10.
Нет  такого,  даже  самого  опытного,  преподавателя,  который  не  проводил  бы
«провальных» уроков. Нет такого, даже самого изощренного политика, поддержанного
командой спичрайтеров, который был бы одинаково доволен всеми своими речами и
дебатами.  Нет  такого,  даже  самого  талантливого,  актера,  который  мог  бы  каждый
спектакль играть на одинаково высоком уровне. Неудачные выступления неизбежны: вы
не успели подготовиться, плохо себя чувствовали, подобралась неудачная аудитория и т.
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п. Из таких ситуаций нужно извлекать уроки, а не делать неутешительные выводы: «Я не
умею говорить публично» [9].

Нередко во время выступления оратора в зале царит тишина. Но какой различной бывает эта
тишина!  Одних ораторов слушают,  затаив дыхание,  боясь пропустить хоть одно слово.  Эта
тишина регулируется самим оратором. Шутки выступающего, его юмористические замечания
вызывают движение в зале, улыбки, смех слушателей, но этот смех прекращается сразу же, как
только оратор вновь начнет излагать свои мысли. Во время выступления других ораторов тоже
сидят, молча, но не потом [10].

В заключение отметим,  что карьера любого специалиста многогранна.  В любой профессии
можно остаться на самой низкой ступеньке иерархической лестницы, а можно достичь высоты,
стать  высокообразованным  и  квалифицированным  профессионалом.  Коммуникативная
компетентность, как оправа для бриллианта, может помочь реализовать свои замыслы и стать
преуспевающим человеком, вызывающим уважение у деловых партнеров [11; 12].
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
КОММУНИКАЦИИ
Сайфуллина Дина Альмировна

Человек – «существо социальное». Это означает, что он живет среди людей и осуществляет
свою жизнедеятельность (достигает целей, удовлетворяет потребности, трудится) не иначе как
через взаимодействие, общение с другими людьми – общение контактное, опосредованное или
воображаемое [1].

Общение  является  атрибутивным  свойством  человека,  основным  способом  его
жизнедеятельности в  обществе.  А  для  делового человека искусство общения представляет
собой  важнейшее  профессиональное  качество,  так  как  коммуникация  выступает  главным
средством реализации задач управления,  бизнеса.  Поэтому овладение искусством делового
общения необходимо для каждого человека независимо от того, каким видом деятельности он
занимается или будет заниматься. Но особенно важно умение общаться для деловых людей:
предпринимателей, экономистов, менеджеров, людей, занятых в сфере управления [2; 3; 4].

Выделяют  два  вида  общения  –  вербальное  и  невербальное.  Они  тесно  переплетены  и
дополняют друг друга.

Для передачи любой информации используются вербальные (выраженные словами) знаки и
невербальные (мимика, пантомимика, жестикуляция, дистанцирование, интонирование и т.д.).
Поэтому  тот,  кто  хочет  достичь  успеха  в  деловом  общении,  успешно  продвигаться  по
карьерной  лестнице,  должен  овладеть  определенными  знаниями  и  навыками  в  области
деловых коммуникаций. От взаимопонимания будут зависеть не только эффективность работы с
другими людьми, но и карьера специалиста, его реноме и профессиональный имидж [5].

Вербальная коммуникация осуществляется при помощи речи и языка. Не случайно нашу эру
называют  эрой  «говорящего  человека».  Как  считают  специалисты  в  области  менеджмента,
современному деловому человеку в день приходится произносить примерно 30 тысяч слов, или
более 3 тысяч слов в час [6].

В структуру речевого общения входят:

Значение и смысл слов, фраз («Разум человека проявляется в ясности его речи»). Играет1.
важную  роль  точность  употребления  слова,  его  выразительность  и  доступность,
правильность построения фразы и ее доходчивость, правильность произношения звуков,
слов, выразительность и смысл интонации.
Речевые  звуковые  явления:  темп  речи  (быстрый,  средний,  замедленный),  модуляция2.
высоты  голоса  (плавная,  резкая),  тональность  голоса  (высокая,  низкая),  ритм
(равномерный,  прерывистый),  тембр  (раскатистый,  хриплый,  скрипучий),  интонация,
дикция  речи.  Наблюдения  показывают,  что  наиболее  привлекательной  в  общении
является плавная, спокойная, размеренная манера речи
Выразительные качества голоса:3.
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характерные специфические звуки,  возникающие при общении:  смех,  хмыканье,—
плач, шепот, вздохи и др.; разделительные звуки – кашель;
нулевые звуки – паузы;—
звуки назализации – «хм-хм», «э-э-э» и др.—

Невербальные средства общения

К средствам кинесики (внешние проявления человеческих чувств и эмоций) относят выражение
лица, мимику,  жестикуляцию, позы, визуальную коммуникацию (движение глаз,  взгляды).  Эти
невербальные  компоненты  несут  также  большую  информационную  нагрузку.  Наиболее
показательными являются случаи, когда к помощи кинесики прибегают люди, говорящие на
разных  языках.  Жестикуляция  при  этом  становится  единственно  возможным  средством
общения и выполняет сугубо коммуникативную функцию [7].

Проксемика объединяет следующие характеристики:  расстояния между коммуникантами при
различных  видах  общения,  их  векторные  направления.  Нередко  в  область  проксемики
включают тактильную коммуникацию (прикосновения, похлопывание адресата по плечу и т. д.),
которая рассматривается в рамках аспекта межсубъектного дистантного поведения.

Проксемические средства также выполняют разнообразные функции в общении. Так, например,
тактильная коммуникация становится, чуть ли не единственным инструментом общения для
слепоглухонемых (чисто коммуникативная функция).  Средства проксемики также выполняют
регулирующую  функцию  при  общении.  Так,  расстояния  между  коммуникантами  во  время
речевого общения определяются характером их отношений (официальные / неофициальные,
интимные / публичные). Кроме того, кинесические и проксемические средства могут исполнять
роль метакоммуникативных маркеров отдельных фаз  речевого общения.  Например,  снятие
головного убора, рукопожатие, приветственный или прощальный поцелуй и т. п.

В принципе,  к  невербальной сфере относятся силенциальные и акциональные компоненты
общения.  Акциональные  компоненты  представляют  собой  действия  коммуникантов,
сопровождающие речь. Например, в ответ на просьбу говорящего что-либо сделать (скажем,
включить свет, передать газету и т. д.) адресат может выполнить требуемое действие. Таким
образом,  невербальные  действия  могут  чередоваться  с  вербальными  в  процессе
коммуникации.  Тем не менее,  природа таких невербальных действий сугубо поведенческая
(практическая) [8].

Обмен невербальной информацией

Хотя  вербальные  символы  (слова)  –  основное  наше  средство  для  кодирования  идей,
предназначенных  к  передаче,  мы  используем  и  невербальные  символы  для  трансляции
сообщений.  В  невербальной  коммуникации  используются  любые  символы,  кроме  слов.
Зачастую невербальная передача происходит одновременно с вербальной и может усиливать
или изменять смысл слов. Обмен взглядами, выражение лица, например, улыбки и выражения
неодобрения,  поднятые в  недоумении брови,  живой или остановившийся  взгляд,  взгляд  с
выражением одобрения или неодобрения – все это примеры невербальной коммуникации.
Использование пальца как указующего перста, прикрывание рта рукой, прикосновение, вялая
поза также относятся к невербальным способам передачи значения (смысла).
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По мнению антрополога Эдуарда Т. Холла, лидер ООП Ясир Арафат носил темные очки, чтобы
люди не могли наблюдать за его реакциями по расширению его зрачков. Ученые недавно
установили, что зрачки расширяются, когда вас что-то заинтересовывает. По Холлу, о реакции
зрачков в арабском мире знают уже сотни лет [9].

Еще одна разновидность невербальной коммуникации формируется тем, как мы произносим
слова. Имеются в виду интонация, модуляция голоса, плавность речи и т.п. Как известно из
опыта, то, как мы произносим слова, может существенно изменять их смысл. Вопрос: «У вас есть
какие-нибудь идеи?» – на бумаге означает очевидный запрос о предложениях. Произнесенный
резким авторитарным тоном с раздражением во взгляде этот же вопрос может быть истолкован
следующим образом: «Если вы знаете, что для вас хорошо, а что плохо, не предлагайте никаких
идей, которые противоречат моим».

Альберт Мейерабиан установил, что передача информации происходит за счёт вербальных
средств на 7 %, за счёт интонации на 38 %, и за счёт мимики и жестов – на 55%. Профессор
Бердсвилл, проведя аналогичные исследования, также выявил, что в среднем человек говорит
словами только в течение 10 –11 минут в день, и каждое предложение в среднем звучит не
более 2,5 секунд. Таким образом, словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более 65
%  информации  передаётся  с  помощью  невербальных  средств  общения  [10].  Это  имеет
принципиальное значение. Во многих случаях то, как мы говорим, важнее слов, которые мы
произносим. Подобным образом если кто-то говорит: «Хорошо... я дам поручение» – то пауза
после слова «хорошо» может служить признаком того, что руководитель не хочет этого делать,
сейчас  слишком  занят,  не  хочет,  давать  поручения  или  не  знает,  что  именно  следует
предпринять.

Вообразите сцену, которая иллюстрирует, как невербальные символы могут создавать шум в
процессе обмена информацией. Вы входите в кабинет вашего руководителя, чтобы получить
определенную информацию о проекте, над которым вы работаете. Вы вошли, а он несколько
секунд продолжает рассматривать бумаги у себя на столе. Затем смотрит на часы и говорит
отчужденным невыразительным голосом: «Чем могу быть вам полезен?»

Хотя его слова сами по себе не имеют негативного смысла, язык поз и жестов ясно указывает,
что вы –  нежелательное отвлечение от  его работы.  С  каким чувством вы будете задавать
вопросы?  Какие  мысли  придут  вам  в  голову,  скорее  всего,  когда  в  следующий  раз  у  вас
возникнет вопрос к руководителю? Можно думать, они никоим образом не будут позитивными.
Представьте  теперь,  как  при вашем появлении в  кабинете,  руководитель,  напротив,  сразу
поднимает  на  вас  взор,  приветливо  улыбается  и  бодрым  тоном  обращается  к  вам:  «Как
продвигается проект? Чем могу быть вам полезен?».

Руководитель, который использовал негативные символы языка поз и жестов, может быть, на
самом деле хочет помочь подчиненным так же, как тот, чьи невербальные символы излучают
тепло. Слова-то в обоих случаях произносятся одни и те же. Однако в данном случае, как часто
бывает  в  разговорах  людей,  невербальные  символы  полностью  подавляют  вербальные.
Важный вывод  из  этого  примера  таков:  нужно добиваться,  чтобы используемые вами для
передачи невербальные символы соответствовали идее, которую вы намереваетесь сообщить.
В  противном  случае  невербальные  символы  создают  такой  шум,  что  реципиенты  почти
наверняка неправильно воспримут сообщение[11].
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Как и семантические барьеры, культурные различия при обмене невербальной информацией
могут  создавать  значительные преграды для  понимания.  Так,  приняв  от  японца  визитную
карточку, следует сразу же прочитать ее и усвоить. Если вы положите ее в карман, вы тем самым
сообщите японцу, что его считают несущественным человеком. Еще один пример культурных
различий  в  невербальной  коммуникации  –  склонность  американцев  с  недоумением
реагировать на «каменное выражение» лица у собеседников, в то время как улыбка не часто
гостит на лицах русских и немцев.

Итак, через невербальные проявления собеседник демонстрирует свое истинное отношение к
происходящему. И наша задача, в данном случае, эти проявления увидеть и интерпретировать,
т.е.  понять,  что  за  ними  кроется.  Кроме  этого,  осознавая  и  управляя  своим  собственным
невербальным  поведением,  Вы  получаете  в  пользование  очень  действенный  инструмент
присоединения к собеседнику и воздействия на него [12].
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РЕЛИГИЯ И МОЛОДЕЖЬ: ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ
ФОРМ КОММУНИКАЦИИ

Гимаева Альбина Азатовна

Религия как социальный феномен представляет собой фактор, воздействующий на людей (в том
числе и молодежь) подобно любому другому общественному институту. Религия существует в
обществе  не  как  чужеродное  тело;  связь  между  религией  и  обществом  не  следует
рассматривать  как  взаимодействие  двух  самостоятельных  величин:  религия  –  часть
общественной  жизни,  от  которой  она  не  может  быть  изолирована,  она  вплетена  в  ткань
социальных отношений. Это не означает, что общественные отношения выстраиваются через
призму  веры,  однако  было  бы  ошибкой  и  умалять  значение  религиозных  институтов,  их
влияние на современные общественные процессы.

В  информационном  обществе  поведение  индивида  определяется  содержанием  потока
социальной информации. Учитывая это, нетрадиционные религии делают попытки вербовать
адептов, используя новые формы социальной интеграции. Таким образом, религиозный фактор
определяет  вовлечение  молодежи  как  социального  субъекта  в  деятельность  позитивного
(например,  миссионерская),  или,  напротив,  негативного  характера  (например,  деятельность
исламских фундаменталистов).

Становление информационного общества ознаменовало эпоху нестабильности, породившей
«формальную религиозность». Молодежь является субъектом, который более других подвержен
погружению  в  формальную  религиозность,  что  порождает  нарастание  нетерпимости  в
межконфессиональных отношениях.

Церковь как социальный институт представляет исторически сложившуюся систему власти и
управления  поведением  и  деятельностью  людей,  внутри  которой  с  необходимостью
складывается определенное разделение труда. Однако в современном обществе церковь не
может оставаться просто средством сохранения религиозного опыта, в новых условиях она
должна взять на себя роль социализатора индивида, к этому ее обязывает статус социального
института.

Религиозные  организации  –  церковные  институты,  которые  представляют  собой  систему
учреждений и формы деятельности, призванные регламентировать и регулировать поведение
верующих данной конфессии, а также удовлетворять их религиозные потребности.

Важное  место  в  деятельности  религиозных  институтов  занимают  нерелигиозные  функции
экономического,  политического,  воспитательного  характера,  которые  реализуются  как  в
обществе в целом, так и на уровне конкретных социальных групп, в том числе и молодежи.
Всемирная организация молодых женщин-христианок изначально создавалась для укрепления
позиций  протестантства  среди  девушек  и  молодых  женщин,  сегодня  взаимодействует  с
ЮНЕСКО,  Детским фондом ООН в качестве консультанта.  Всемирная Федерация студентов-
христиан ставит целью своей деятельности привлечение молодежи к ответственному участию в
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жизни изменяющегося мира.

Поиск  новых  форм  интеграции  церкви  с  молодежью  предполагает  поиск  новых  форм
миссионерского служения Церкви. И здесь, прежде всего, следует сказать о том, что миссия – это
устремленность проповедника навстречу человеку, потенциально способному его воспринять.
Мало просто изложить информацию, необходимо найти способы коммуникации с теми,  кто
является потенциальными потребителями данной информации. Прежде надо идти к народам, а
затем уже учить их.

В этих условиях возникает проблема поиска адекватных способов коммуникации. Телевидение
сегодня  одно  из  самых  популярных  и  влиятельных  СМИ,  поэтому  было  бы  неправильно
игнорировать  его,  пренебрегать  им  в  деле  церковной  проповеди.  Более  прогрессивным
источником  информации  является  Интернет,  однако  следует  согласиться  с  Митрополитом
Кириллом в том, что присутствие Церкви и церковной проповеди и именно в светских СМИ
делает  проповедь  адресной,  обращенной  к  тем,  кто  ее  не  слышал  в  храме.  Не  меньшее
значение имеет и развитие церковных СМИ, в частности церковной прессы.  В этой сфере
предложение ни в коей мере не удовлетворяет спрос. Так ведущее печатное издание церкви –
«Журнал  Московской  Патриархии»  имеет  тираж  меньше,  чем  число  приходов.  В  данной
ситуации речь не может идти даже об обеспечении изданиями прихожан, не говоря о том, что
для потенциальных читателей доступ к данному носителю информации закрыт, а это значит, что
не  используется  весьма  эффективный  способ  организации  миссионерской  деятельности.
Следует  отметить,  что  в  советский период тираж был значительно больше,  чем сейчас,  и
составлял  25  тыс.  экземпляров.  Однако  нужно  отметить,  что  роль  печатных  изданий  в
коммуникативных процессах ныне имеет тенденцию к снижению. На первое место выходят
интерфейсы,  использующие визуальные способы передачи информации.  Речь идет  прежде
всего о тех, которые используют визуальные образы [1; 2; 3]. В этом вопросе религия должна
ориентироваться на образцы коммуникативных процессов современной науки и образования,
которые активно используют образные средства трансляции и популяризации научного знания
[4; 5].

Церковь не может не учитывать «новый» тип прихожан. Ритм жизни современного человека,
даже при всем желании в силу объективных причин не позволяет ему уделить время для
общения  со  священником.  Именно  по  этой  причине  Митрополит  Кирилл  говорит  о
необходимости  создания  миссионерских  пунктов  для  привлечения  молодежи  в  вузах.

Вообще  способы  коммуникации  должны  быть  адекватны  тем  субъектам,  которым  они
адресованы. Особенно актуальным положение становится, когда речь идет о молодежи. Прежде
всего, надо учитывать специфику языка молодежной аудитории. Конечно, это не означает, что
адаптация молодежной аудитории должна сопровождаться использованием жаргона. Однако
для того, чтобы диалог сложился и информация заинтересовала молодежь, язык должен быть
простым и ясным, но не примитивным. Кроме того, обращение к молодым людям должно быть
проникнуто пониманием их проблем. Форма общения должна отвечать потребностям данной
социальной  группы,  группы  весьма  многочисленной  и  социально  активной.  Именно  эти
характеристики ориентируют церкви и религиозные организации на выбор в пользу активных
форм коммуникации. Это могут быть футбол и мастерские художественных ремесел, ролики,
лыжи  и  православные  молодежные  клубы,  спортивно-паломнические  лагеря  и
реставрационные бригады. Именно эти формы могут стать ответом проблемам современного



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Психологические науки 357

общества,  общества  эпохи  глобализации.  Только  деятельный  призыв  к  живому  общению,
активному и здоровому образу жизни может стать достойным ответом «виртуальному» миру
подростков,  миру жестокости и нетерпимости,  миру,  где есть место наркотикам и насилию.
Обращение  современных  церквей  и  религиозных  организаций  к  молодежи  должно
сопровождаться  признанием  их  социальной  значимости  и  востребованности.

Еще  одним  аспектом  повышения  эффективности  коммуникативных  процессов  в  системе
общения  «проповедник-молодой  человек»  является  использование  личностных  образцов.
Известно, что наиболее эффективным способом социализации является подражание, в качестве
объекта которого выступает образцовая личность [6]. Поэтому тот, кто несет в среду молодежи
религиозные  знания,  должен  быть  привлекательным  для  молодых  людей,  отвечать  их
пониманию образцового человека.

Вывод: церковь – это полноправный субъект социальных процессов, который претендует на
религиозное  отражение  действительности,  выступающее  как  автономный  компонент
общественных отношений. Для обращения новых адептов современные церкви вынуждены
искать новые формы коммуникации. В конечном счете, эффективность поиска и его результат
определят структуру конфессиональных предпочтений современной молодежи.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ДЕЛОВЫХ СОБЕСЕДНИКОВ
Туктагулова Наталья Шарифьянова

Профессиональная  деятельность  –  одна  из  сфер  самореализации  личности,  когда  человек
имеет  возможность  раскрыть  и  проявить  свои  способности,  добиться  признания  своей
неповторимости, значимости в обществе. И хотя каждый деловой человек уникален, но для
достижения успехов в своей деятельности и продвижения по служебной лестнице, он должен
обладать рядом необходимых психологических качеств [1; 2; 3].

Эти качества позволяют объединить людей в группы по каким-то общим характерным чертам.
Абстрактный  собеседник  –  это  тип,  воображаемая  психологическая  модель,  отражающая
определенные характерные свойства, которые имеют значение для подготовки и проведения
деловой беседы. Естественно, что в жизни в чистом виде подобные типы не встречаются, но
есть  люди,  которым  в  наибольшей  степени  свойственны  особенности  одного  из  них.
Знакомство с «теоретическими типами» полезно для поиска оптимальных подходов к реальным
собеседникам при организации групповой беседы [4].

Основными критериями для классификации типов деловых собеседников являются следующие:
компетентность,  откровенность  и  искренность;  владение  приемами  общения  с  другими
участниками беседы, заинтересованность в теме и успехе беседы. Исходя из этого, психологами
были  разработаны  так  называемые  абстрактные  типы  собеседников  и  характерных
особенностей  их  поведения  [11].

В классификации представлено десять «абстрактных типов» собеседников:

«Бессмысленный  человек»  –  нетерпеливый,  невыдержанный,  возбужденный;  своим1.
поведением бессознательно подталкивает собеседника к тому, чтобы он не соглашался с
высказанными  тезисами  и  утверждениями.  Имея  дело  с  бессмысленным  человеком,
целесообразно  не  выходить  за  пределы  профессионального  общения,  надо  быть
спокойным и опровергать его утверждения.
«Позитивный человек» – доброжелательный и спокойный во время разговора. Такому2.
человеку следует давать возможность проявить себя, особенно когда подводятся итоги
встречи, обсуждаются предложения.
«Всезнайка» – это человек, у которого всегда и на все есть своя мысль, и он обязательно3.
хочет ее произнести, не прислушиваясь к мнению собеседника. Если приходится иметь
дело с таким человеком, надо заставить его остыть, специально ставя сложные вопросы, а
также привлекать его к обсуждению идей, предложенных другими.
«Говорун» – такой человек не умеет выслушивать других, перебивает разговор, не ценя4.
времени собеседника. Для предотвращения терять время, болтуна надо своевременно и
тактично остановить, потому интересных идей он все равно не внесет.
«Трусишка» – человек, отмалчивается, чтобы не выставлять себя на посмешище или не5.
показаться бессмысленным. Такого человека следует поддержать, подчеркнув, что в него
верят, к нему прислушиваются.
«Хладнокровный» – это такой человек, который имеет отсутствующий вид; ему кажется6.
недостойным внимания и усилий все то, что происходит. Общаясь с таким типом, лучше
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сразу признать его знания, опыт, проявить интерес к нему самому и его делам, тогда он
проявит интерес к обсуждаемому делу.
«Незаинтересованный тип» – бесцеремонно демонстрирует незаинтересованность всем7.
тем, что происходит вокруг. Для того чтобы вступить с таким человеком в контакт, надо
все-таки найти то, что для него может иметь существенное значение.
«Важная птица» – это люди, которые совсем не терпят критики. Они считают себя лучше8.
других, а собственные предложения единственно правильными. С такими людьми надо
быть осторожными и стараться не критиковать их. Вместе с тем следует показать, что он
такой же человек, как и другие.
«Почемучка» – это такой человек, который не может удержаться, чтобы не задать вопрос9.
по  любому  поводу.  Общаясь  с  таким  человеком,  целесообразна  переадресация  ему
самому его же вопрос для ответа. Это заставит «Почемучку» размышлять над проблемой,
которая вынесена на обсуждение [5; 6].

Очень  важно  обратить  внимание  на  то,  что  один  и  тот  же  человек  может  меняться  в
зависимости от значимости темы, хода беседы, типа других ее участников и т. д. [7].

В  заключение  отметим,  что  общение  с  людьми  –  это  наука  и  искусство.  Здесь  важны  и
природные способности,  и образование.  Именно поэтому тот,  кто хочет достичь успеха во
взаимодействии с другими людьми,  должен учиться этому.  Овладение искусством общения,
знание  различных  психотипов  личности,  умелое  использование  методов  диагностики  и
приемов  влияния  на  собеседников,  позволит  будущему  специалисту,  взаимодействовать  с
деловыми партнерами, создавая благоприятный социально-психологический климат делового
сотрудничества, доверия, взаимопонимания и уважения [8; 9; 10].
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ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР КАК ОСОБАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ
УСТНОЙ РЕЧИ

Якушина Надежда Ивановна

О роли общения в жизни людей восторженно заметил Антуан де Сент-Экзюпери: «Единственная
настоящая  роскошь  –  это  роскошь  человеческого  общения».  Однако  для  современного
человека  вообще,  и  руководителя,  в  частности,  общение  не  столько  роскошь,  сколько
постоянная  жизненно  и  профессионально  необходимая  потребность.  От  эффективного
делового  общения  во  многом  зависят  успех,  служебное  продвижение  и  в  целом  карьера
делового  человека  [1;  2;  3;  4].  Способность  передавать  информацию,  а  потом  ясно  и
недвусмысленно дать указания, чтобы все было правильно истолковано, может стать условием
того, насколько правильно ваши коллеги поймут суть дела [5].

Деловой разговор – это понимаемый в самом широком смысле устный речевой контакт между
людьми,  связанными  интересами  дела,  которые  имеют  необходимые  полномочия  для
установления  деловых  отношений  и  решения  деловых  проблем.  Прежде  всего,  деловой
разговор представляет собой непосредственное общение, которое предполагает конкретного
собеседника,  что  дает  возможность  непосредственно  воздействовать  на  него.  Наличие
собеседника позволяет использовать мимику, жесты, интонацию и другую технику общения, что
существенно отличает устную деловую речь от ее письменной формы.

Непосредственное общение исключает возможность предварительного обдумывания, а потому
деловой разговор полон непринужденных форм общения, а также некоторых грамматических и
стилистических особенностей.

К  деловому  разговору  предъявляются  требования  правильности,  точности,  краткости  и
доступности речи [6].

Первое и непременное требование к деловому разговору – правильность речи говорящих.
Хотя нормы устной деловой речи не так строги, говорящие обязаны стремиться к правильности
своего  языка.  Необходимость  соблюдения  этого  требования  продиктована  тем,  что
большинство участников деловой беседы, которые сами допускают речевые погрешности, не
упустят случая отметить наиболее очевидные ошибки в речи беседующего с ним партнера.

Чтобы  речь  была  правильной,  слова  следует  употреблять  в  строгом  соответствии  с  их
значением.

Небрежное отношение к языку может стать причиной речевой недостаточности – пропуска
слов, необходимых для точного выражения мысли. Речевая недостаточность обычно возникает,
когда  говорящий  торопиться,  и  не  следит  за  правильностью  высказывания,  что  наносит
серьезный ущерб смысловой стороне речи.

Для  правильного  употребления  слов  в  речи  недостаточно  знать  их  точное  значение,
необходимо еще учитывать лексическую сочетаемость слов, т.е. их способность соединяться



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Психологические науки 362

друг с другом.

Очень важно не только правильно выбирать слова, но и строить из них предложения.

Второе требование это точность и ясность речи к любому деловому разговору. Под точностью
деловой  речи  понимается  соответствие  высказываний  мыслям  говорящего.  Чтобы  речь
делового человека была точной, нужно употреблять слова в соответствии с теми значениями,
которые за  ними закреплены.  Точность  и  ясность  высказываний взаимосвязаны.  Точность
придает им ясность, а ясность высказываний вытекает из их точности [7; 8].

Между тем в деловом разговоре не всегда добиваются точности словоупотребления. Дурная
привычка щеголять мудреной книжной лексикой мешает говорить просто и понятно. Особенно
вредит  ясности  и  точности  высказываний  злоупотребление  иностранными  словами.  Часто
этому сопутствует и элементарное незнание смысла слова.

К явным недостаткам деловой речи относится использование в ней слов-паразитов: «так», «так
сказать», «понимаете», «значит», «вот», «это самое» и др. Такие слова не украшают деловую речь,
а только вызывают раздражение слушателей. Практически они бесполезны. Они делают речь
водянистой, отбирают у нее силу и эмоциональность. Как правило, эти слова доказывают: вы не
уверены в том, что говорите.

Паузы между предложениями, группами слов, выражающими законченную мысль, должны быть.
Нет необходимости заполнять их чем-либо.  Кроме того,  непрерывно произнося какие-либо
звуки, вы лишаете себя тех ничем не занятых мгновений, во время которых можно спокойно
подумать о том, что сказать собеседнику.

Некоторая  доля  ошибок,  связанных  с  неточностью  речи,  возникает  от  того,  что  многие
отечественные  бизнесмены  не  имеют  должного  образования  и  слабо  разбираются  в
специальной  терминологии.

Точность и ясность устной деловой речи обусловлена не только целенаправленным выбором
слов  и  выражений.  Не  менее  важен выбор грамматических  конструкций,  предполагающий
точное следование нормам связи слов во фразе.

Третье важнейшее требование к любой форме деловой речи – краткость.

Такая речь характеризуется сугубо прикладным характером в подаче сообщаемых сведений.
Это означает, что говорящий не злоупотребляет временем и терпением слушателя, избегая
ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение
служит  здесь  цели,  которую  можно  сформулировать  следующим  образом:  по  возможности
точнее и короче изложить слушателям суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие
никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из деловой речи [8; 10].

Речевая избыточность или многословие, чаще всего проявляется в употреблении лишних слов,
которые свидетельствуют не только о стилистической небрежности, они указывают также на
нечеткость, неопределенность представлений говорящего о предмете речи, что часто идет в
ущерб информативности, затемняя главную мысль высказывания.

Многословие проявляется в различных формах.  Так,  очень часто участники деловых бесед
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навязчиво объясняют всем известные истины или неоднократно повторяют одни и  те  же
мысли, непреднамеренно затягивая деловой разговор.

К  речевой  избыточности  деловой  речи  следует  отнести  и  употребление  без  надобности
иностранных слов, которые дублируют русские слова и тем самым неоправданно усложняют
высказывание.

На  каждом  этапе  происходят  потери  информации  и  ее  искажение.  Величина  этих  потерь
определяется и общим несовершенством человеческой речи и невозможностью полно и точно
воплотить мысли в словесные формы.

Известно, что «каждый слышит то, что понимает». Поэтому следует максимально заботится о
доступности речи, особенно в процессе делового разговора, когда требуется излагать свои
мысли как можно проще и доходчивее [11; 12].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ

КОМПОНЕНТ СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ И ПОЗИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЕГО

УЧАСТНИКОВ
Мартыненко Карина Алексеевна

Фадеев Владислав Иванович

Образовательная среда является сложно организованной системой, в которой решаются не
только  образовательные задачи,  но  и  происходит  социализация личности  обучающихся.  В
образовательной  среде  протекает  значительная  часть  человеческой  жизни:  детство,
подростковый  возраст,  юность.  Все  это  объединяет  взаимоотношение  ребенка  со
сверстниками, педагогами, родителями, другими людьми, которые непосредственно относятся и
влияют на учебно-воспитательный процесс.

Образовательная среда предлагает широкий выбор возможностей для развития. Однако имеет
необходимое количество ограничений для личностных проявлений его участников (выдвигает
определенные  требования).  Еще  В.А.  Сухомлинский  среди  «школьных  угроз»,  которые
оказывают  разрушительное  влияние  на  психологическое  развитие  ребенка,  называл:

скуку;—
максимальное  усилие  умственных  операций  ребенка  на  уроке  и  при  выполнении—
домашних заданий;
перезагрузки для нервной системы: умственные, эмоциональные физические;—
педагогический и родительский «психоз» отличных отметок;—
многолетний недостаток времени на всех стадиях учебного процесса;—
формализм программных знаний;—
нервозность обстановки в учебном заведении,  в  котором присутствует торопливость,—
напряжение, поощряются конкурентные отношения между обучающимися; недоверие к
ребенку, к его рвению учиться, к его индивидуальности [5].

Важное  место  в  изучении  понимания  феномена  психологической  безопасности
образовательной  среды  внесли  такие  исследователи  как:  И.А.  Баева,  Н.Г.  Битянова,  К.В.
Бурмистрова, В.О. Дмитриевский, Е.Б. Лактионова, А.Е. Лебедева, Н.Г. Рассоха, Л.А. Регуш и др.

Главным  приоритетным  направлением  в  обучении  считает  Л.А.  Регуш,  является  передача
знаний, а не сама личность, что является угрожающим для здоровья школьника [4].

Как правило, постоянная отрицательная оценка в обучении школьника в целом является для
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ребенка тяжелой психотравмирующей ситуацией. Сущность психотравмирующей (кризисной,
стрессовой)  ситуации  заключается  в  затруднении  или  невозможности  удовлетворения
актуальных потребностей. Н.Ю. Максимова пишет, что рано или поздно для ребенка наступает
момент,  когда  не  простые ситуации переходят  в  ситуацию невозможности.  Невозможность
удовлетворения жизненно важных потребностей (социальных, в признании, в самовыражении)
в конце концов, приводит к школьной и социальной дезадаптации [2].

По отношению к ребенку, может выражаться психологическое насилие и со стороны взрослого,
в  непринятии,  публичных  оскорблениях,  в  унижении  положительных  качеств  ребенка,
обвинениях,  угрозах,  чрезмерных  требованиях,  не  отвечающих  возрастным  рамкам  и
возможностям.  Психологические  последствия  насилия  в  учебном  заведении  –  неврозы,
дезадаптация, повышенная тревожность, негативное отношение к образовательной среды.

Большое значение несут такие характеристики как благополучный, доброжелательный климат;
высокие ожидания от работы обучающихся без какой-либо предвзятости; одинаковые способы
оценивания обучающихся; высокий уровень включения в образовательную среду и в процесс
обучения, а также привлечение родителей; обучение навыкам социального взаимодействия –
что дает повышение безопасности образовательной среды и ее защитную функцию.

Развивающий  характер  образовательной  среды  является  ведущей  характеристикой
психологической  безопасности.

Психологическая безопасность образовательной среды учебного заведения является средой
свободной от проявлений психологического насилия во взаимодействии, которое способствует
удовлетворению  потребностей  в  лично-доверительном  общении,  создается  референтная
значимость образовательной среды и обеспечивается психическое здоровье обучающихся в
учебно-воспитательном процессе, дает такое определение И.А. Баева [3, с. 34].

Психологическое сопровождение с целью предупреждения и снижения психологических угроз
в  учебном  заведении  является  важным  фактором,  который  способствует  гармонизации
психического  и  психологического  здоровья,  устойчивого  позитивного  развития  субъектов
образования.

Таким образом, образовательная среда является фундаментом любого общества, именно в ней
в большей части происходит воспитание и формирование личности обучающегося в обществе,
поэтому важно, чтобы все ее участники чувствовали себя защищенными.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ

Сейдаметова Гульнара Рустемовна

Введение

Установление  общественных  связей  в  данный  момент  становятся  актуальной  проблемой
общества, а, значит, большое значение приобретают методы, помощью которых пользуются
общество  и  социальные  институты,  стремясь  обеспечить  личностное  равновесие.  К  таким
методам относится  социальная  реклама,  поскольку  помимо информационной функции,  она
имеет  адаптивную  и  воспитательную.  К  тому  же  эмоциональная  насыщенность  позволяет
быстро и корректно включать индивида в систему социальных отношений и связей.  Таким
образом, роль социальной рекламы в вопросе формирования механизмов социальной защиты
за последнее время значительно возросла.

Формулировка цели статьи

Социальная  реклама  -  это  особый  вид  распространения  некоммерческой  информации,
направленной на достижение государством или органами местной власти определенных целей.
Основным источником появления социальной рекламы является современная общественная
жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и противостоянием на уровне социальных
групп и поэтому остро нуждается в творческих стимулах и процессах.  Социальная реклама
представляет  общественные  и  государственные  интересы  и  направлена  на  достижение
благотворительных целей [2, с. 245].

Социальная реклама - одна из составляющих PR, есть смысл рассматривать ее не как отдельно
существующий феномен, а в рамках общей системы связей с общественностью. Таким образом,
цель данной статьи: определить критерии эффективности социальной рекламы.

Изложение основного материала статьи

В зависимости от места расположения и средств распространения социальная реклама может
быть следующих видов: реклама на телевидении и радио, реклама в печатных СМИ, наружная
реклама,  внутренняя  реклама,  реклама на  транспорте,  реклама на  лайт-боксах,  реклама на
ситилайтах, реклама на троллах, интернет-реклама, сувенирная рекламная продукция.

Выбирая  место  для  размещения  рекламы,  важно  учитывать  психологические  особенности
восприятия человеком рекламной информации, расположенной на том или ином рекламном
носителе для более эффективного восприятия индивидом рекламы, размещенной в печатных
СМИ,  и  ее  запоминания,  необходимо  большое  внимание  уделять  таким  факторам:
расположение самого текста на странице, учета тиража издания, повторяемость выхода газеты
или журнала, способ и зона распространения изданий [2, с. 251].

Говоря  сегодня  о  социальной  рекламе  в  России,  следует  больше  внимания  уделять  не
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количеству, а качеству этого продукта в нашем государстве. Запад значительно опережает нашу
страну за качеством и эффективностью социальной рекламы. Одной из причин является более
мощная база финансовой поддержки со стороны государства и стабильный экономический
рынок. Отечественные рекламодатели пока не в состоянии обеспечить нас качественной и
эффективной  социальной  рекламой.  Социальная  политика  государства  еще  недостаточно
сформирована  по  принятию  конкретных  эффективных  решений.  Следует  отметить,  что
социальная реклама не сможет решить сложных проблем общества, пока само общество не
будет готово к качественным изменениям.

Анализ  эффективности  социальной  рекламы  базируется  на  целях  и  задачах  социальной
рекламы  как  вида  коммуникации,  ориентирована  на  привлечение  внимания  к  актуальным
проблемам общества и его нравственным ценностям. Эффективная социальная реклама может
сформировать  новое  поле  социально-культурных  вариаций  и  актуализировать  механизмы
обновления ценностных систем.  Эффективность социальной рекламы напрямую зависит  от
готовности общества воспринимать ее [1, с. 124].

Проблема анализа  эффективности социальной рекламы является  одной из  самых сложных.
Некоторые количественные показатели (например, изменение количества курильщиков после
проведения  широкомасштабной  компании  против  курения)  служат  весьма  полезным
индикатором  эффективности  социальной  рекламы.  Существующей  проблемой  повышения
эффективности социальной рекламы является ее ориентация на массовое сознание.  Чтобы
быть эффективной, социальная реклама должна носить адресный характер. Она направлена на
решение  важнейших  общественных  проблем  и  требует  глубоких  ментальных  изменений
общества.

Среди критериев социальной рекламы можно выделить следующие:

положительная;—
имеет «человеческое лицо»;—
опирается на социально-определенные нормы и действия, на уже составлены ценности и—
стереотипы;
не провоцирует противоречий между различными социальными группами - объединяет—
их, влияет на большинство, укрепляет связь между ними;
влияет на формирование бережного отношения к национальным традициям, культурному—
и природному населению;
в отличие от коммерческой, которая призвана призывать к употреблению чего-то, может—
призвать к отказу применения (использования) чего в интересах самого потребителя;
определяет условия и способы участия граждан в позитивных социальных процессах;—
формирует  не  мгновенную  и  единовременно  действие,  а  стойку  и  часто—
пролонгированное социально значимое поведение [2, с. 136].

Несмотря на общественную значимость феномена социальной рекламы, сегодня существует
целый  ряд  нерешенных  проблем,  связанных  с  вопросами  контроля  и  ответственности  за
изготовление  и  внедрение  социальной  рекламы.  В  целом,  это  приводит  к  ее  низкой
эффективности.

Качественная  социальная  реклама  должна  создаваться  для  четко  определенной  целевой
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группы, мнения которой должны обязательно учитываться при разработке слогана социальной
рекламы,  а  также  дизайна  плакатов,  аудио-  и  видеороликов,  и,  наконец,  при  выборе
информационных каналов передачи послания.

Идея и ссылки социальной рекламы должны быть понятными для той части населения, которой
они  адресованы.  В  качественной  социальной  рекламе  должны  учитываться  ценности,
культурные обычаи и тенденции, стиль общения и образ жизни целевой аудитории. Размещать
в  СМИ  социальную  рекламу  необходимо  так,  чтобы  максимально  достигать  определенную
целевую аудиторию.

Основанием для определения эффективности социальной рекламы, независимо от ее видов,
является соответствие образцов таким показателям:

положительное первое впечатление;—
понимание участниками цели, послание рекламы;—
способность рекламы привлечь к себе внимание;—
способность рекламы вызвать интерес;—
конкурентность и целостное восприятие;—
побуждающая способность рекламы задуматься над проблемой;—
убедительность рекламы [3, с. 263].—

Эффективность любой рекламы зависит в первую очередь от знаний и пониманий целевой
аудитории: ее специфики, потребностей, интересов, вкуса. Эффективность социальной рекламы
можно оценивать с помощью следующих показателей: роста количества знакомых с какой-то
конкретной  проблематикой,  изменений  общественного  мнения  по  тому  или  иному
социальному  явлению,  прогнозирований  последующих  изменений  поведенческой  модели
населения.

Из  этого  следует,  что  использование  рекламно-информационных  мероприятий  социальной
направленности как технологии социальной работы обеспечивает возможность повышения
осведомленности о социальных услугах, государственную политику в сфере социальной работы
с  детьми,  семьями  и  молодежью  и,  как  следствие,  предупреждение  или  решения  острых
социальных  проблем.  Поэтому  основной  задачей  рекламно-информационных  кампаний
является  содействие  обеспечению  более  широкого  доступа  различных  слоев  населения  к
важной информации, в том числе и получения социальных услуг во всех регионах России.

Выводы

Итак,  для  того,  чтобы  влияние  социальной  рекламы  был  действительно  эффективным,
необходимо  пытаться  предвидеть  возможные  эффекты  (поведененческие,  когнитивные,
физиологические  и  влияния  установок),  а  также  обязательно  учесть  характер  аудитории
социальной рекламы. Только в этом случае социальная реклама будет влиять таким образом,
что  человек,  смотря  на  рекламное  объявление  будет  задумываться  не  только  над  самим
рекламным объявлением, а что самое важное, над опасностью своего поведения, последствия
которого могут быть ужасными не только для человека, но и для общества в целом. Таким
образом, для того, чтобы социальная реклама была эффективной, способствовала изменению
ценностных ориентаций индивида, необходимо детально исследовать социальные настроения
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молодежи, пытаться учитывать ее потребности и интересы, и, соответственно этому, создавать
социальную рекламу.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ
Хаметшина Алина Альбертовна

Одним из основных критериев государственной политики в области занятости на рынке труда
является  поддерживание  эффективной  занятости  населения  и  критериальным  уровнем
социально-экономического  прогресса  в  стране.

Стремление  поддержания  эффективной  занятости  населения  является  одним  из  основных
критериев  действенности  государственной  политики  занятости  на  рынке  труда  и
критериальным  показателем  уровня  социально-экономического  прогресса  в  стране.
Функционирование  и  совершенствование  системы  формирования  занятости  -  результат
осознанной  необходимости  включения  экономической  категории  «занятость»  в  качестве
структурного  элемента  в  систему  управления  социально-экономическими  процессами,
отражение  тенденции  нарастания  целостности  системы  управления  и  пр.

Эффективная  занятость  предполагает  способность  системы  хозяйствования  обеспечить
экономические и социальные условия воспроизводства экономического активного населения.

От эффективности занятости во многом зависит способность работающих поддерживать своим
трудом  социально-приемлемый  уровень  жизни  всего  населения  страны,  включая  детей  и
престарелых,  инвалидов,  наконец,  лиц  трудоспособного  возраста,  имеющих  трудности  с
трудоустройством, незанятых видами деятельности, приносящими доход как источник средств
существования (безработных).

Достижение  высоких  темпов  экономического  роста  и  повышение  уровня
конкурентоспособности национальной экономики, не может быть достигнуто без долгосрочной
национальной политики в сфере инновационных технологий и сфере занятости экономически
активного населения России, понимаемых как часть структурной политики и как инструмент
реализации долгосрочных интересов государства на основе выбора приоритетов и средств их
достижения. Одной из целей в этом случае должно быть достижение высокого уровня занятости
и использования трудового потенциала страны.

Одно из количественных требований – достаточный и стабильный рост трудовых ресурсов. Это
означает  проведение  специальных  мер  по  стимулированию  рождаемости,  снижению
смертности  и  регулированию  миграции.

Государственное регулирование сферы занятости в экономике должно сформировать условия
для  достижения  высокого  уровня  качественных  характеристик  занятости,  адекватных
требованиям трансформации постиндустриального в информационное общество. Речь идет о
перестройке  системы  образования  и  направленности  работы  образовательного  комплекса
страны, обеспечение быстрого его реагирования на изменения требований национального
рынка труда.

Государственное  регулирование  занятости  может  быть  результативным  только  в  рамках
реализации  национальных  проектов  в  сфере  инновационных  технологий  и  занятости
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населения  при  наличии  приоритетов,  отражающих  специфику  развития  не  только
экономической  системы  страны  в  целом,  но  и  ее  отдельных  регионов.

С перемещением основной совокупности функций по воспроизводству трудовых ресурсов на
региональный уровень, необходимо четко определить основные направления региональной
политики в сфере занятости и инструментов ее реализации

Однако, реализация таких направлений региональной политики в сфере занятости возможна
лишь при наличии достаточных финансовых ресурсов. До последнего времени финансовое
обеспечение  остается  одной  из  нерешенных  до  конца  проблем  в  отношениях  между
федеральным центром и субъектами Российской Федерации.

Сегодня актуальным представляется создание межведомственной информационной системы,
которая  бы  максимально  аккумулировала  имеющуюся  государственную  и  ведомственную
статистику  и  дополняла  бы  ее  теми  новыми  элементами,  которые  позволяют  получать
детализированную картину состояния занятости и происходящие в ней сдвиги.

Ключевыми  составными  элементами  такой  системы  должны  стать  показатели  состояния
регионального рынка труда в части характеристики занятости населения; масштабов и уровня
безработицы;  миграции  населения,  а  также  показатели  результативности  государственной
региональной политики. Последнее предполагает наличие и оценку финансовых показателей,
позволяющих оценить ее результативность и эффективность.

Список литературы
Конституция Российской Федерации: от 12 дек.  1993 г.  [Электронный ресурс]:  (ред.  от1.
21.07.2014) // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф.
Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 № 197-ФЗ [Электронный ресурс]:2.
принят  Государственной  Думой  21  декабря  2001  г.:  (ред.  от  31.12.2014)  //  СПС
«Консультант Плюс». Версия Проф.
О занятости населения в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Закон РФ от 193.
апреля 1991 года № 1032-1 (ред. от 22.12.2014): принят Государственной Думой 25 апреля
2003 года // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф.
Актуальные проблемы и тенденции сельского хозяйства Суендыков Р.Ш., Ханнанов Р.А.4.
Экономика и социум. 2013. № 4-2 (9). С. 694-695.
Игровые технологии как один из способов внедрения интерактивных методов обучения5.
специалистов  направления  "государственного  и  муниципального  управления"
Шапошникова  Р.Р.  В  сборнике:  Актуальные  проблемы  преподавания  социально-
гуманитарных, естественно-научных и технических дисциплин в условиях модернизации
высшей  школы  Материалы  международной  научно-методической  конференции.
Министерство  сельского  хозяйства  Российской  Федерации,  ФГБОУ  ВПО  Башкирский
государственный  аграрный  университет,  Факультет  информационных  технологий  и
управления, редколлегия: Ф. Н. Зиатдинова, Р. М. Зиязетдинов, отв. Ред. Ф. Н. Зиатдинова.
2014. С. 336-339.
К  вопросу  о  проблемах  вжилищно-коммунальной  сферы  в  Республике  Башкортостан6.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Социологические науки 375

Андриянова А.А.,  Шапошникова Р.Р.  В сборнике:  Современное государство:  проблемы
социально-экономического развития материалы IV международной научно-практической
конференции. Саратов, 2014. С. 17-19.
Коррупция на государственной и муниципальной службе,причины, последствия и пути7.
его пресечения Гарифуллина А.Ф., Гильмутдинова И.Д. novainfo.Ru. 2015. Т. 1. № 34. С.
268-270.
Новая парадигма труда:теоретико-правовое обеспечение Ханнанов Р.А. Теоретическая и8.
прикладная экономика. 2013. № 4. С. 93-157.
Новые  информационные  технологии  в  управлении  образовательным  учреждением9.
Андриянова А.А., Гарифуллина А.Ф. novainfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 2-4.
Проблемы и задачи деятельности органов местного самоуправления по благоустройству10.
муниципальных территорий Уразбахтина Р.Р., Ханнанова Т.Р. Экономика и социум. 2015.
№ 2-4 (15). С. 923-925.
Проблемы  информационного  обеспечения  управления  предприятиями11.
агропромышленного комплекса Гарифуллина А.Ф., Миннегулова А.Р. novainfo.Ru. 2015. Т.
2. № 30. С. 24-26.
Проблемы  повышения  эффективности  деятельности  судебной  власти  Ханнанов  Р.А.,12.
Шапошникова Р.Р. Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире.
2013. Т. 3. № 4 (04). С. 86-88.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Социологические науки 376

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ИГРОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ Г.
БАРНАУЛА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА)

Констанц Татьяна Константиновна

Во всем мире сегодня отмечается необычайный рост индустрии досуга, а азартные игры стали
отдельной его социальной и культурной сферой.

В  результате  активного  вовлечения  в  азартно-игровую  сферу  сформировался  новый  вид
зависимого поведения — «игромания», характеризующийся социокультурными девиациями и
признанный специалистами Всемирной Организации Здравоохранения такой же проблемой,
как наркомания [1].

Игромания представляет собой сложное социокультурное, социопсихологическое явление, в
котором  действующими  лицами  являются  не  только  индивиды,  непосредственно
занимающиеся  азартными  играми  (игроманы,  игрозависимые),  но  и  члены  их  семей,
родственники, друзья (созависимые) [2]. Проблема игромании в настоящее время находится в
центре  внимания  многих  социогуманитарных  наук,  так  как  в  последнее  время  одним  из
наиболее привлекательных для молодежи видов досуговой деятельности является проведение
времени  за  компьютером,  особенно  популярны  Интернет  и  компьютерные  игры  [3].
Последствия  вовлечения  молодежи  в  данный  вид  досуговой  деятельности  могут  быть
плачевными.  Поэтому необходимо проводить комплекс  мер по профилактике  игромании в
молодежной среде.

С целью изучения социально-правовых механизмов профилактики игромании среди молодежи,
нами было проведено социологическое исследование посредством экспертного опроса.

В  результате  исследования  выяснилось,  что  все  опрошенные  эксперты  считают  проблему
игромании  серьезной,  актуальной  проблемой  современности.  Половина  экспертов  делают
акцент на том, что по масштабам данная проблема скоро будет сопоставима с наркоманией и
алкоголизмом.  Большинство  экспертов  отмечают,  что,  несмотря  на  закрытие  большого
количества игровых заведений, создание игровых зон, данная проблема остаются актуальной.
Это связано с тем, что огромное количество людей, включая подростков и детей, получили
доступ к компьютерам, гаджетам и к сети Интернет. Эксперты делают акцент на том, что данная
проблема очень серьезна, так как ей подвержено именно молодое поколение, среди которого
большая часть детей, что увеличивает риски стать зависимым от игр с раннего возраста.

Среди причин игромании экспертами были названы следующие:

инфантилизм;—
недостаточная воспитательная работа в семье;—
неумение организовать свой досуг;—
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отсутствие целей в жизни, воли и самоконтроля;—
наличие большого количества свободного времени, скука;—
ожидание легких денег, упование на удачу, а не на труд как средство выигрыша;—
низкие навыки социальной адаптации;—
отсутствие  интереса  к  реальности  (процесс  самореализации  в  играх  идентичен—
реальному, но он проще и интереснее, там происходит постоянная смена ролей);
неуверенность себе, слабость волевых процессов.—

Через  все  ответы  экспертов  проходит  мысль  о  том,  что  причинами  игромании  является
наличие  большого  количества  свободного  времени,  неумение  организовать  свой  досуг  в
реальности,  и нежелание мириться с реальностью, которая намного сложнее виртуального
мира, где неудачный эпизод можно переиграть.

На  вопрос  об  эффективности  социально-правовых  механизмов  профилактики  игромании в
настоящее время, половина экспертов ответили, что какие-то механизмы эффективны, какие-то
нет. Например, действуют законодательные запреты, существует система штрафов, но игры в
сети  Интернет  практически  бесконтрольны.  Часть  экспертов  считают,  что  в  основном
механизмы по профилактики игромании не эффективны, большая их часть не соблюдается. В
качестве примера приводят различные пути обхода законодательных запретов.

Таким образом, необходимо отметить тот факт, что ни один из экспертов не сказал о том, что
социально-правовые меры по профилактики игромании среди молодежи эффективны. Также
стоит обратить внимание на то, что эксперты отмечали не социально-правовые механизмы, а в
основном  имели  ввиду  только  правовые  механизмы  по  профилактике  игромании  среди
молодежи.  Отсюда  можем  сделать  вывод  о  том,  что  в  обществе  социально-правовые
механизмы  профилактики  игромании  малоизвестны.  Большая  часть  населения  не  имеет
представление, ни о каких мерах по профилактики игромании, кроме как норм права.

В вопросе о причинах сложности борьбы с игроманией,  мнения экспертов разделились.  В
качестве причин были названы следующие:

сложность в наступлении эры виртуальной реальности, это объективный процесс, его не—
избежать.  Профилактика конкретной зависимости зависит от социализации ребенка,  а
значит  от  адекватной  семейной  поддержки,  правильного  воспитания,  формирования
самооценки,  самоотношения,  стержня  личности,  разнообразных  интересов  человека
и.т.п. Но семья, как социальный институт, сейчас во всем мире также переживает кризис;
в бесконтрольном пользовании Интернет среди детей и подростков, развитие игровой—
индустрии;
необходимость осознания проблемы самим зависимым и желанием избавится от этой—
зависимости;
в том, чтобы поменять мировоззрение человека, одним наказанием (законами) этого не—
добиться. Ему нужно дать новый смысл, к которому он должен будет стремиться сильнее,
найти такой в каждом отдельном случае может быть непросто;
несовершенство законодательства.—

По  мнению  экспертов,  главную  роль  в  профилактики  игромании  среди  молодежи  должны
играть: семья, органы исполнительной власти, педагоги, психологи, ближайшее окружение и
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сама молодежь. Стоит отметить, что только совместными усилиями можно постараться решить
данную проблему.

На вопрос, «С какого возраста, на Ваш взгляд, нужно проводить работу с детьми, подростками и
молодежью  по  профилактике  игромании?»,  все  эксперты  отметили  дошкольный  возраст  и
младший  школьный  возраст.  Следовательно,  работа  с  детьми  по  профилактики  должна
начинаться с раннего возраста, и проводить её в первую очередь должна семья.

В  ходе  исследования  экспертами  были  сформулированы  следующие  предложения,
рекомендации  по  профилактики  игромании  среди  молодежи:

формирование в детские и подростковые годы ребенка стиля жизни, направленного на—
активную социальную деятельность, развитие его базовых способностей, формирование
уверенности в себе, умение ставить цели;
социальная  реклама  об  игроманах,  документальные  фильмы,  встречи  и  беседы  с—
игроманами  и  членами  их  семей,  специалистами,  занимающимися  их  лечением
(психологи);
вытеснение игр новым увлечением, организация досуга населения – открытие доступных—
спортивных клубов, площадок, кружков по интересам;
воспитательная, разъяснительная работа;—
воспитательно-информационная  работа  с  родителями  с  целью  объяснить  механизм—
возникновения игромании;
контроль деятельности игорных заведений, в том числе правовой;—
создание  игр  ориентированных  на  реальность,  где  человек  бы  обучался  социально—
полезным навыкам.

Подводя  итог,  необходимо  отметить,  что  проблемы  социально-правовых  механизмов
регуляции  игромании  требуют  должного  внимания  со  стороны  общества  в  лице  всех  его
социальных институтов и учреждений. Для их минимизации и устранения необходим комплекс
мер, которые должны осуществлять компетентные в данном вопросе лица.
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ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

ПРОФИЛАКТИКИ ИГРОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Констанц Татьяна Константиновна

С расширением глобализационных процессов  в  мире,  в  обществе  происходит  ослабление
традиционных социальных связей, активно формируется общество тотального потребления.

Социально-политические  и  экономические  трансформации  современного  общества
сопровождаются  серьезными  психологическими  потрясениями,  социальными  и  духовными
девиациями.  Испытывая  эмоциональные  сверхнагрузки  и  стрессы,  социально  активные
индивиды ищут  новые,  более  радикальные формы релаксации,  иные  способы проведения
досуга. Во всем мире сегодня отмечается необычайный рост индустрии досуга, а азартные игры
стали отдельной его социальной и культурной сферой.

Современное  общество  характеризуется  кризисными  явлениями  во  многих  сферах
общественной  жизни:  наблюдается  дестабилизация  финансового  положения,  негативная
ситуации на рынке труда,  существенно ускорились инфообменные процессы.  Эти и многие
другие  факторы  способствуют  потере  ощущения  «уверенности  в  завтрашнем  дне»  у
значительной части населения. В поисках средств снятия напряжения, дискомфорта, стресса
индивиды стремятся получить максимально возможную релаксацию за минимально короткий
отрезок  времени.  В  настоящее  время  наблюдается  динамика  изменения  всей  системы
ценностных  ориентаций  в  связи  с  падением  уровня  общей  культуры,  разрушением
традиционных  норм  и  ценностей,  распространением  элементов  упрощенной,  массовой
культуры, в том числе игромании [1]. Игромания представляет собой сложное социокультурное,
социопсихологическое  явление,  в  котором  действующими  лицами  являются  не  только
индивиды, непосредственно занимающиеся азартными играми (игроманы, игрозависимые), но
и члены их семей, родственники, друзья (созависимые).

Важнейшей задачей любого государства является  всесторонняя гарантированная правовая
защита  несовершеннолетних.  Государство  заинтересовано  в  физическом  и  психическом
здоровье  подрастающего  поколения.  Однако  в  современном  мире  курение,  употребление
алкоголя и наркотиков получили широкое распространение среди подростков и молодежи. С
этими уже ставшими традиционными формами зависимого поведения в один ряд встает и
зависимость от азартных игр [2].

Наиболее уязвимыми для возникновения всех типов зависимости, в том числе и игромании,
являются люди с несформировавшейся жизненной позицией и в первую очередь подростки и
молодежь. К причинам формирования игровых зависимостей у несовершеннолетних относятся
такие  факторы,  как  индивидуальные  и  возрастные  психологические  особенности  личности
несовершеннолетнего;  недостаточность внимания со стороны родных и близких;  семейное
неблагополучие;  влияние  асоциально  настроенных  сверстников  и  т.д.  [3].  Актуальность
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проблемы  игромании  и  в  частности  социально-правовых  мер  по  её  профилактики  среди
молодежи с одной стороны, и слабая изученность данной проблемы с другой, обуславливает
необходимость выработки и реализации специфических подходов и рекомендаций по данной
проблеме. Нами было проведено социологическое исследование с использованием методов
анкетирования и экспертного опроса.

В  результате  исследования,  у  молодежи  выявились  определенные  проблемы  со  знанием
социально-правовых мер профилактики игромании.  Также у  молодых людей нет осознания
данной  проблемы  как  серьезной,  требующей  немедленного  решения.  А  решение  любой
проблемы начинается с её осознания.  Поэтому,  необходимо привить молодому поколению,
мысль о том, что эта проблема действительно масштабна и губительна, а также подробнее
познакомить молодежь с механизмами профилактики игромании.

Следующей рекомендацией является повышение эффективности законодательных запретов,
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере игорного законодательства. Особое
внимание стоит уделить на проблему способов обхода нормативных актов, касающихся запрета
азартных игр в интернете.

Далее  следует  задействовать  социальные  механизмы  по  профилактики  игромании  среди
молодежи,  которые в настоящее время практически не функционируют.  Например,  создать
общественные организации и движения по противодействию игровой зависимости, проводить
информационно-разъяснительную работу во всех образовательных учреждениях.

Необходимо  четкое  структурирование  обязанностей,  всех  учреждений  и  организаций  по
борьбе  с  игроманией.  Соблюдение  и  выполнение  своих  обязанностей  соответствующими
органами. Институт семьи должен выполнять главную роль в профилактики игромании, так как
именно в семье начинает социализация ребенка, выполняется воспитательная функция.

Начинать  профилактику  игромании  необходимо  с  раннего  возраста,  адаптируя
соответствующий  материал  (видеоролики,  плакаты,  беседы)  согласно  возрасту  ребенка.

В обществе должна приветствоваться позиция активной, целеустремленной личности, живущей
реальностью, и порицание виртуального мира как альтернативы реальному.

И конечно, необходимо обеспечить комплексный характер реализации данных рекомендаций,
потому что только совместными усилиями можно добиться положительных результатов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Шафиев Рустэм Хамитович

Сегодня, РФ старается придерживаться традиций европейских стран в области обеспечения
информационной  открытости.  Главное  отличие  модели  РФ  от  зарубежной  заключается  в
доверии населения к СМИ, органам их саморегулирования, оказанию воздействия на органы
власти  с  помощью  СМИ,  это  не  зависит  от  каких-либо  специальных  законов  о  СМИ,
антимонопольной  политики  в  области  СМИ,  ни  от  количества  принятых  международных
соглашений в данной сфере.

Снижение доверия к органам власти затрудняется из-за роста потребности в прозрачности и
раскрытии информации. Данные исследований, проведённые в России – примерно 15 граждан
получают отказ на получение информации со стороны органов власти, около 20% спокойно
относятся  в  отказе  получения  информации,  15%  отказываются  взаимодействовать  с
государственным органом как источником информации. Именно это и приводит к искажению
информации,  то  есть  отсутствию  четкой  системы  социальных  норм  и  ценностей,
невозможностью  разрешить  проблемы  посредством  совместного  согласования.

Механизм обеспечения открытости органов власти через их взаимодействие с гражданским
обществом в большинстве стран одинаков и включает в себя ряд обязательных элементов:
право  на  доступ  к  информации,  наблюдение  за  соблюдением  законов  и  осуществление
рекомендаций по соблюдению процедур при предоставлении информации,  возлагаются на
уполномоченного  по  правам  человека  либо  уполномоченного  по  вопросам  к  доступу  к
информации, право обращаться в суд, возможность получения информации на бумажном или
электронном  носителе.  Странами-лидерами  в  области  обеспечения  открытости  органов
исполнительной  власти,  информационной  открытости  (согласно  рейтингу  ООН  измеряется
один раз в два года)  являются страны Юго-Восточной Азии,  Западной Европы и Северной
Америки:  Корея,  США,  Великобритания,  Нидерланды,  Дания (первые пять мест  рейтинга),  а
также Бразилия[2].

Следует отметить, что на вопрос о субсидировании СМИ нельзя дать однозначного ответа, так
как государство не только способно влиять на степень независимости СМИ, но и оказывать
воздействие  на  само  существование  информационных  агентств.  Во  времена  кризиса,
например, решение проблемы государственного финансирования стоит особенно остро, так
как многие СМИ в этот период находятся в состоянии близкому к банкротству[5]. Нуждаются
также в субсидировании те масс-медиа, которые не привлекательны для рекламодателей при
принятии решений о публикации объявления или ролика. Как правило в этих изданиях или в
эфирах телепрограмм сделан акцент на культуру, искусство, науку, спорт, другие социальные
проекты[3].

На основе анализа действующей системы взаимодействия институтов гражданского общества,
средств  массовой  информации  с  государственными  органами  власти,  можно  сделать
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следующие  предложения  по  ее  совершенствованию:

унифицировать  структуры  сайтов  органа  государственной  власти,  формат  входной—
страницы;
разработать  и  законодательно  закрепить  возможность  системного  мониторинга—
доступности  и  открытости  информации  об  органах  власти  в  СМИ,  регулярность  ее
проведения;
организовать  работу  по  повышению  информационной  и  компьютерной  грамотности—
населения,  консультативных  центров  по  обучению  граждан  и  получению
государственных  услуг  в  электронном  виде;
создать  систему  обучения  государственных  гражданских  служащих,  направленной  на—
обеспечение понимания основных целей, задач и принципов работы с гражданами и
бизнесом, функционирования электронного правительства;
нормативно  закрепить  проведение  внутреннего  аудита  информационной  открытости—
органа власти и его доступности общественному контролю;
внести поправки в должностные регламенты государственных гражданских служащих с—
целью  закрепления  обязанностей  и  ответственности  за  работу  в  области
информационной  открытости;
организовать разъяснительную работу по освоению бюджетных средств, определению—
приоритетов финансирования, публикации отчетов расходования средств на содержание
органа власти и объяснение их целесообразности;
повысить  ответственность  масс-медиа  перед  обществом  посредством  создания—
независимых контрольных институтов на базе НКО;
создать систему ответственных органов и лиц по вопросам открытости, представленных в—
каждом государственном органе[4].

В рамках исследования были pазработаны предложения по совершенствованию механизма
взаимодействия  институтов  гражданского  общества  и  средств  массовой  информации  с
государственными  органами,  обеспечивающие  открытость  государственной  службы  и  ее
доступность  общественному  контролю.  Представлены  рекомендации  по  использованию
эффективного зарубежного опыта взаимодействия институтов гражданского общества и средств
массовой  информации  с  государственными  органами,  обеспечивающие  открытость
государственной  службы  и  еѐ  доступность  общественному  контролю  в  российской  практике.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИНСТИТУТ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Шафиев Рустэм Хамитович

Государство  –  самостоятельная  организация,  обладающая  суверенитетом,  специальными
механизмами  управления  и  принуждения,  устанавливающая  правовой  порядок  на
определенной  территории.

Гражданское общество - свободное демократическое правовое цивилизованное общество, где
нет места режиму личной власти, классовой ненависти, тоталитаризму, насилию над людьми,
где уважаются закон и мораль, принципы гуманизма и справедливости.

В конце 20 века информационные процессы стали существенным элементом сферы экономики,
государственного управления и жизни, а также произошло осознание важности информации
для  политического  и  социально-экономического  развития  общества,  необходимости
формирования единого мирового информационного пространства. Общественные структуры
гражданского  общества  и  ранее  осуществляли  сбор  и  обработку  информации,  однако,
осознание ее роли и истинного значения относится к последнему историческому периоду[1].

В  научных  публикациях  по  информационному  праву  проблема  правового  обеспечения
информационных ресурсов уже становилась предметом самостоятельного анализа. Мировая
практика  информатизации  последних  лет  свидетельствует  о  ценностных  оценках
информационных  ресурсов  [5].

Решение проблемы информационных ресурсов является одним из фундаментальных элементов
нового  качества  науки  информационного  права.  Однако  ее  решить  невозможно усилиями
одного  или  нескольких  авторов.  Здесь  усматривается  целое  научное  направление
исследований.  Предпосылкой  для  формирования  правового  института  является  наличие
комплекса обособленных общественных отношений, требующих самостоятельного правового
регулирования[5].  Каждый правовой институт  выделяется  из  множества других  структурных
частей системы права и  обособляется в  самостоятельную единицу также по своей роли в
обеспечении  регулирования  общественных  отношений,  по  фактической  и  юридической
однородности,  по  своеобразию  юридических  конструкций.  Основным  характеризующим
признаком  совокупности  норм,  определяющих  правовое  обеспечение  формирования  и
использования  информационных  ресурсов,  является  ее  комплексность.  Правовое
регулирование  общественных  отношений  в  рассматриваемой  области  человеческой
деятельности  осуществляется  нормами  и  методами  конституционного,  административного,
государственного и гражданского права, а также иных отраслей права[2].

В  настоящее  время,  как  уже  отмечалось  выше,  в  Федеральном  законе  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  защите  информации»  отсутствует  легальное  определение
понятия «информационные ресурсы», однако в науке оно уже устоялось и не вызывает особых
дискуссий [4].
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Информационный ресурс представляет собой преимущественно массив документов, а также
другой  сформированный  по  определенным  признакам  и  оформленный  для  визуального
восприятия информационный объект, которые аккумулируют информацию об определенных и
имеющих  общественное  значение  операциях  существующей  действительности.  В  этом
определении,  не  претендующем  на  конечное  значение,  выделяются  несколько  важных
признаков понятия «информационный ресурс» [3].

Во-первых, это всегда документ или их система (строго структурированный по определенным
признакам  массив  документов).  Во-вторых,  информационный  ресурс  имеет  определенную
форму (вовсе не обязательно воспринимаемую человеком),  но удобную для формирования,
хранения,  передачи  и,  в  конечном  итоге,  предназначенную  для  целей  его  визуального
восприятия[5].

Иначе  говоря,  в  связи  с  массовым  применением  информационно-коммуникационных
технологий, изменений состояния и формы информации может быть множество, но всякий раз
для использования ресурса в социально значимых целях он принимает такую форму, которую
может  воспринимать  человек  с  его  чувствительными  сенсорными  органами  (вывод
информации на экран дисплея или на бумажном носителе и др.). В-третьих, информационный
ресурс  имеет  сколько-нибудь  существенное  значение  тогда,  когда  он  представляет  не
абстрактную информацию, а отражает те фрагменты жизни, которые наиболее значимы для
общества,  государства  или  отдельно взятой личности,  когда  на  основе  такой информации
можно принимать управленческие решения. В-четвертых, деятельность по формированию и
использованию  информационного  ресурса  -  это  всегда  или  почти  всегда  результат
деятельности  по  созданию  новых  сведений[4].

По существу, потому что на основе информационного ресурса чаще всего формируется новые
решения, оформленные в форме документа, либо преобразуются (изменяются) прежние в новое
качество.  Значимые  фрагменты  жизни  (политические,  социально-  экономические,
персональные и др.) в информационном ресурсе концентрируются в виде образа, который, в
свою очередь, может приобретать самостоятельную «материальную» форму в зависимости от
того, в каком значении он будет использован (в понятном для человеческого восприятия или в
технологическом)[5].

Таким  образом,  в  информационном  ресурсе  как  материальном  объекте  (документе)  и
информационном продукте (имеющем потребительскую ценность)  соединяются отраженный
образ  существующей  действительности  и  материальная  форма  такого  образа.  Специфика
информационного ресурса при этом проявляется в сочетании интеллектуальных и вещных
признаков информационного объекта как «образного» фрагмента действительности, а также в
свойствах формы как носителя конкретной жизненной ситуации.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Шафиев Рустэм Хамитович

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления -  это совокупность
закрепленных  в  нормах  муниципального  права  неблагоприятных  правовых  последствий,
которые могут наступать за противоправные решения или ненадлежащее осуществление ими
полномочий  (прав)  по  решению  вопросов  местного  значения  и  реализацию  отдельных
государственных полномочий [3].

Органы  местного  самоуправления  могут  нести  конституционную,  административную  и
гражданско-правовую  ответственность  за  свои  действия.  К  должностным  лицам  местного
самоуправления  могут  применяться  меры  конституционной,  административной,
дисциплинарной,  материальной  и  уголовной  ответственности.

Органы  и  должностные  лица  местного  самоуправления  несут  конституционную
ответственность  за  ненадлежащее  исполнение  полномочий.  Можно  выделить  следующие
основные случаи привлечения их к конституционной ответственности:

при утрате доверия;—
издании незаконных правовых актов;—
неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  отдельных  государственных—
полномочий[2].

Органы  местного  самоуправления  и  должностные  лица  местного  самоуправления  несут
ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими
и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления  указана  в  ФЗ  №131  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статья  71.  Ответственность  органов  местного
самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления перед населением:

Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов,1.
членов  выборных  органов  местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц
местного  самоуправления  перед  населением  и  порядок  решения  соответствующих
вопросов  определяются  уставами  муниципальных  образований  в  соответствии  с
настоящим  Федеральным  законом[1].
Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов выборных2.
органов  местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом[1].

Также  ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  есть  перед
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государством, что сказано в статье 72 ФЗ №131:

Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда
в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта Российской Федерации,
устава  муниципального  образования,  а  также  в  случае  ненадлежащего  осуществления
указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных
полномочий.

Должностные  лица  местного  самоуправления  несут  административную  ответственность  в
случае  совершения  ими  правонарушений  при  исполнении  служебных  обязанностей,
предусмотренных  КоАП  РФ  или  законами  субъектов  РФ.

КоАП РФ определяет должностное лицо как лицо, постоянно, временно или в соответствии со
специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, т.е. наделенное
в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ (ст. 2.4).

Дисциплинарная  ответственность  представляет  собой  одну  из  форм  принуждения,
применяемого уполномоченными должностными лицами (органами)  к  лицам,  совершившим
дисциплинарное правонарушение, и влекущего неблагоприятные последствия для нарушителя.
В отличие от других видов юридической ответственности дисциплинарная ответственность
направлена на обеспечение дисциплины в основном в рамках служебного подчинения. Меры
дисциплинарной  ответственности  применяются  не  «надведомственными»  органами  (судом,
арбитражем, инспекциями т.д.), а органами (должностными лицами) организаций, учреждений,
предприятий,  где  работает  нарушитель  дисциплины,  либо  вышестоящим  органом
(должностным  лицом).

Дисциплинарная  ответственность  является  самостоятельным  видом  юридической
ответственности.  В  целом  она  характеризуется  следующим:

основанием дисциплинарной ответственности является дисциплинарный проступок;—
за такой проступок применяются дисциплинарные взыскания;—
дисциплинарная  ответственность  применяется  только  в  Порядке  подчиненности  и—
только к физическим лицам.

Существенно  различается  дисциплинарная  ответственность  муниципальных  служащих  и
выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления.

Дисциплинарная  ответственность  муниципальных  служащих  устанавливается  действующим
законодательством  о  труде  и  о  муниципальной  службе.  Федеральный  закон  «Об  основах
муниципальной службы в Российской Федерации» содержит следующую отсылочную норму: «За
неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него
обязанностей  (должностной  проступок)  на  муниципального  служащего  могут  налагаться
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дисциплинарные  взыскания,  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами  органов
местного  самоуправления  в  соответствии  с  федеральными  законами,  законами  субъекта
Российской Федерации». Таким образом, основанием привлечения муниципального служащего
к дисциплинарной ответственности является совершение им должностного (дисциплинарного)
проступка  ,  под  которым  понимается  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
муниципальным  служащим  возложенных  на  него  обязанностей[4].

Органы  местного  самоуправления  несут  гражданско-правовую  ответственность  перед
различными  физическими  и  юридическими  лицами  в  случае  совершения  действий,
нарушающих основные права и свободы и причиняющих имущественный и иной ущерб. Эта
ответственность наступает в судебном порядке. Строго говоря, необходимо отметить,  что к
ответственности перед физическими и юридическими лицами могут быть привлечены только
органы местного самоуправления, но не должностные лица, так как последние не являются
субъектами гражданского права. Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в
результате  незаконных  действий  (бездействия)  органов  местного  самоуправления  или
должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному
правовому акту акта органа местного самоуправления, подлежат возмещению муниципальным
образованием (ст. 16 ГК РФ )[1].

Уголовная ответственность должностных лиц местного самоуправления наступает  в  случае
совершения ими деяний, содержащих все признаки состава преступления и предусмотренных
УК РФ .  Перечень этих деяний содержится в гл.  30 «Преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»[5].
Применительно к должностным лицам местного самоуправления данная глава содержит такие
составы  преступлений,  как  злоупотребление  должностными  полномочиями  (ст.  285);
превышение  должностных  полномочий  (ст.  286)[1];  отказ  в  предоставлении  информации
Федеральному  Собранию  РФ  или  Счетной  палате  РФ  (ст.  287);  незаконное  участие  в
предпринимательской деятельности (ст. 289); получение взятки (ст. 290); служебный подлог (ст.
292)[1];  халатность (ст.  293).  Для привлечения к ответственности в соответствии с данными
статьями следует руководствоваться определением должностного лица, данным в примечании
к ст. 285 УК РФ.

В заключении хотелось сказать,  что ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления  —  это  неблагоприятные  последствия,  наступающие  в  случае  принятия
органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления  противоправных  решений,
неосуществление или ненадлежащее осуществление своих задач и функций, выраженные в
санкциях  правовых норм.  Органы местного  самоуправления  могут  нести  конституционную,
административную и гражданскую правовую ответственность за свои действия. К должностным
лицам  местного  самоуправления  могут  применяться  меры  конституционной,
административной, дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности. Органы и
должностные  лица  местного  самоуправления  несут  конституционную  ответственность  за
ненадлежащее  исполнение  полномочий.  Можно  выделить  следующие  основные  случаи
привлечения их к конституционной ответственности: при утрате доверия; издании незаконных
правовых актов;  неисполнении или ненадлежащем исполнении отдельных государственных
полномочий.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТОВ PETN С

НАНОЧАСТИЦАМИ НИКЕЛЯ
Иващенко Гюнель Эюб кызы

Одной из задач современной науки является развитие методов неразрушающего контроля
исполнительных устройств. Кроме контроля сохранения необходимых потребительских свойств
изделия, исследование в процессе эксплуатации используемых в промышленности составов
взрывчатых  веществ  (ВВ)  необходимо  для  снижения  рисков  несанкционированного
срабатывания  (взрыва)  изделия  с  опасностью  последующих  техногенных  катастроф  [1].  В
настоящее время разработаны оптические детонаторы на основе инициирующего ВВ азида
серебра [1-4]. Контроль качества осуществляется методикой измерения убыли азид анионов и
концентрации кластеров серебра –  продукта  разложения энергетического материала [4,  5].
Дополнительно,  методами  импульсного  фотолиза  можно  получить  сведения  о
работоспособности  оптического  детонатора  [5,  6].  В  настоящее  время  разрабатываются
составы капсюлей оптических детонаторов на основе селективно чувствительных к лазерному
воздействию  прессованных  таблеток  на  основе  вторичного  ВВ  PETN  с  наночастицами
алюминия [7-10], кобальта [11], никеля [12-14]. Целью настоящей работы является разработка
теоретических основ неразрушающего контроля качества этих материалов.

Опасность  взрывного  разложения  образца  накладывает  особые  ограничения  на
разрабатываемые методы неразрушающего контроля, исключающие возможность взрыва [1-10,
12-14].  Облучение  импульсом  небольшой  мощности  и  фиксирование  свечения  образца
является перспективным методом, однако для чистых кристаллов азида серебра увеличение
оптического  отклика  является  признаком  чрезмерного  разложения  образца  [1-5].  В
прессованных  таблетках  PETN  с  наночастицами  металлов  импульсное  свечение
свежеприготовленного  образца  очень  большое  и  практически  не  зависит  от  радиуса
наночастиц  [10,  15-17].  Одним  из  следствий  хранения  оптических  детонаторов  является
уменьшение  радиуса  наночастиц  вследствие  процессов  окисления.  Поэтому  в  задачи
разрабатываемого метода неразрушающего контроля должен входить контроль как количества
наночастиц, так и их радиуса.

В  работах  [17-19]  разработана  методика  экспериментального  определения  оптических
характеристик  светопоглощающих  наночастиц  в  прозрачной  матрице.  Так  как  оптические
характеристики зависят от радиуса наночастиц, особенно в области плазмонного резонанса [20,
21], то оценка этих величин означает определение радиуса. Экспериментально определяются
зависимости коэффициентов пропускания и суммы коэффициентов пропускания и поглощения
света определенной длины волны в прессованных образцах тетранитропентаэритрита (PETN),
содержащих наночастицы металла от толщины таблетки и массовой доли наночастиц в ней [18,
19]. Математическое моделирование процесса поглощения и рассеяния света в этих системах с
привлечением уравнения переноса излучения и теории Ми позволяет определить оптические
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характеристики наночастиц [18 - 24]. Однако экспериментальная установка достаточно сложна,
содержит фотометрический шар, требует нескольких измерений образца различной оптической
толщины. Данное условие напрямую можно достичь, варьируя толщину таблетки, или изменяя
массовую концентрацию наночастиц в образце [18, 19]. Этот метод хорош для оценки качества
исходных ингредиентов оптического детонатора: наночастиц металлов и порошка ВВ.

Проведенные  эксперименты  и  математическое  моделирование  распространение  света  в
системах на основе прозрачной матрицы с незначительными (менее 0.5 % по массе) добавками
наночастиц металлов показали возможность оценки размеров наночастиц по эффективному
(измеряемому в эксперименте) коэффициенту отражения света [18-24]. Интенсивное рассеяние
света  наночастицами  приводит  не  только  к  повышению  коэффициента  освещенности  в
образце, но и повышению вероятности выхода света назад через переднюю грань [17, 25].
Данное  обстоятельство  фиксируется  как  увеличение  коэффициента  отражения  образца.
Напыляя наночастицы серебра [26], золота [27] или меди [28] (которые в видимом диапазоне
обладают  хорошими  рассеивающими  свойствами)  на  стекло  можно  получить  зеркало  с
коэффициентом отражения более 99 %.

Проведенное  в  работах  [28-30]  исследование  оптических  свойств  наночастиц  металлов  в
прозрачной  матрице  показало  возможность  гигантского  рассеяния  назад  (против
первоначального распространения света) света с определенной длиной волны наночастицами
металла достаточно узкого распределения по радиусам. Так наночастицы радиуса 145- 150 нм в
матрице PETN отражают назад 95 % энергии света второй гармоники неодимового лазера (532
нм) [29]. Такое «резонансное» рассеяние света против первоначального распространения света
приводит в существенному увеличению коэффициента света образцов на основе прозрачной
матрицы  и  наночастиц  металла  данного  радиуса.  Таким  образом,  предлагаемая  методика
неразрушающего  контроля  качества  исполнительных  устройств  на  основе  прозрачной
матрицы и светопоглощающих наночастиц, состоит в определении коэффициента отражения
на определенной длине волны и сравнении с эталонным. Численный эксперимент позволяет в
нашем  случае  предварительно  оценить  оптимальные  спектральные  диапазоны  для
конкретного образца и таким образом значительно ускорить решение производственных задач
[6-29].  Последовательное  проведение  теоретического  исследования  сложных  физико-
химических  процессов  с  постановкой  точечного  эксперимента  позволило  оптимизировать
состав капсюля оптического детонатора на отсеве инициирующего [1-6] и вторичных ВВ [7-10,
12, 13, 25, 26] в достаточно ограниченном временном интервале.

Первым этапом создания теоретических основ методики неразрушающего контроля капсюлей
оптических детонаторов является теоретических расчет рассеивающих свойств наночастиц и
определение спектральных областей для экспериментальных исследований.

Применимость теории Ми для решения данной задачи доказано в работах [21-23].  Выбран
спектральный диапазон от 500 нм до 1000 нм, так как меньшие длины волн лежат вблизи края
собственного  поглощения  PETN,  а  индикатриса  рассеяния  света  в  ИК  области  близка  к
сферической. В работах [12-16 ] показана перспективность использования наночастиц никеля
радиуса 100 нм для использования в оптическом детонаторе на основе PETN. В данной работе
расчеты проведем для наночастиц никеля. Методика расчета сформулирована в работах [21,
22], и в дальнейшем успешно используемой для расчета оптических свойств наночастиц ряда
металлов в прозрачных матрицах [8-15, 18-24, 27-31]. Использование малых интенсивностей
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воздействия  позволяет  игнорировать  изменение  оптических  свойств  наночастицы  из-за
нагревания  [32  -  34]  и  использовать  комплекс  прикла  методику  [35].  Коэффициент
эффективности  рассеяния  (Qsca)  равен  отношению  сечения  к  геометрическому  сечению
наночастицы  (πR2).  Рассеяние  света  является  характеризуется  не  только  сечением,  но  и
направленностью рассеяния (индикатрисой) [36]. Индикатриса рассеяния (I) света – функция,
связывающее  угол  (направление  в  пределах  полного  телесного  угла)  и  интенсивность
рассеянного излучения [36]. Как Qsca, так и I зависят как от длины волны (λ), так от природы и
радиуса (R) наночастицы (диапазон от 50 до 120 нм).

Рис. 1. Спектральная зависимость коэффициента эффективности рассеяния наночастицы никеля
радиуса 100 нм в прозрачной матрице с оптической плотностью 1.54 (PENT) Точки – расчет,
линии – аппроксимация сплайном.

Прозрачную матрицу характеризует показатель преломления среды (1.54),  соответствующий
типичным диэлектрикам, в том числе – PETN, исследуемого для создания капсюля оптического
детонатора [7-10, 12, 13]. Комплексные показатели преломления никеля для длин волн от 500
нм  до  1000  нм  с  шагом  50  нм  определен  в  работе  [37]:  [1.8238-3.2760i  1.9221-3.6162i
1.9783-3.9126i  1.9865-4.2057i  2.0530-4.4794i  2.1215-4.7062i  2.2131-4.8941i  2.3243-5.0764i
2.4102-5.2586i  2.4523-5.4327i  2.4986-5.6058i].

На рисунке 1 приведены рассчитанная спектральная зависимость коэффициента эффективности
рассеяния  наночастицы  никеля  радиуса  100  нм  в  прозрачной  матрице  с  оптической
плотностью 1.54 (PENT) Точки – расчет, линии – аппроксимация сплайном. Мы видим, что в
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выбранном диапазоне длин волн Qsca значительно больше 1, следовательно, сечение рассеяния
больше  геометрического.  Глобальный  максимум  спектральной  на  950  нм  является  слабо
выраженным и всего на 20 % больше минимума данной зависимости.

Рис.  2.  Спектральная  зависимость  произведения  коэффициента  эффективности  рассеяния  и
части рассеянной  назад  энергии  света наночастицей  никеля  радиуса  100  нм  в  прозрачной
матрице с оптической плотностью 1.54. Точки – расчет, линии – аппроксимация сплайном.

Для изменения коэффициента отражения образца необходимо не только большое значение Qsca,
но и направленность индикатрисы рассеяния назад.  Проведем расчет в рамках теории Ми
нормированной индикатрисы рассеяния. Так как гол θ, от которого зависит I, изменяется от 0 до

π,  –  значение  интеграла  .  Визуальная  форма  индикатрисы  характеризуется
несколькими  количественными  характеристиками.  Традиционно  рассчитывается  среднее

значение  косинуса  угла:   [36].  Индикатриса  рассеяния
солнечного света атмосферой зависит от длины волны рассеиваемого света, времени суток и
облачности, и для летнего дня больше 0.8 [36].

Для  решения  нашей  задачи  воспользуемся  предложенной  в  работе  [32]  характеристикой

, определяющей относительную часть рассеянной назад энергии света. На
рисунке 2. представлена рассчитанная спектральная зависимость произведения Qsca, и S- (Smax)
для наночастицы никеля радиуса 100 нм в PETN. Именно эта величина определяет увеличение
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коэффициента  отражения  композитной  матрицы  с  наночастицами  металла.  В  исследуемом
спектральном диапазоне выделяются две области в районе 550 нм и 950 нм, в районе которых
изменение коэффициента отражения будут максимальными.

Разрабатываемый  метод  неразрушающего  контроля  качества  капсюлей  оптических
детонаторов на основе прозрачной матрицы и светопоглощающих наночастиц должен быть
чувствителен  к  изменению  (уменьшении)  радиуса  наночастиц  в  результате  процессов
окисления.  Процессы  агломерации,  приводящие  к  увеличению  размеров  наночастиц,
существенны  в  системах  наночастицы  –  жидкость  (гель).  В  конденсированной  матрице
подвижность  отдельных  наночастиц  весьма  ограничена.  Рассмотрение  возможности
увеличения  радиуса  наночастиц  в  процессе  хранения  капсюлей  оптических  детонаторов
становится излишней.

Рис. 3. рассчитанные зависимости отношения S- к S+ наночастиц никеля в PETN для длин волн
550 нм (*) и 950 нм (о). Линии – аппроксимация).

Рассчитаем, как рассевающие характеристики наночастиц зависят от радиуса наночастицы. Для

этого  рассчитаем  величину  ,  определяющую  относительную  часть
рассеянной вперед энергии света.  На рисунке 3.  представлены рассчитанные зависимости
отношения S- к S+ наночастиц никеля для длин волн 550 нм (*) и 950 нм (о).

Для ИК области (950 нм) индикатриса рассеяния не очень сильно отличается от сферической,
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что плохо для разрабатываемой методики. Рассчитываемый параметр слабо зависит от радиуса
наночастицы, следовательно, отслеживать радиус наночастицы по отражению ИК не удастся.
Зависимость S- / S+(R) для длины волны 550 нм («*» на рисунке 3.) в районе радиуса 100 нм имеет
выраженный  восходящий  участок.  Это  означает,  что  уменьшение  радиуса  наночастица
приведет к заметному уменьшению коэффициента отражения. Теоретические расчеты являются
важным  этапом  создания  и  оптимизации  исполнительных  устройств,  однако  решающее
значение  имеет  дальнейшее  экспериментальное  исследование  эффекта.  Вывод:  в  работе
определен  перспективный  спектральный  диапазон  (около  550  нм),  в  котором  необходимо
проводить  дальнейшие  экспериментальные  исследования.  Автор  выражает  благодарность
научному руководителю профессору,  доктору физико-математических наук,  профессору А.  В.
Каленскому.
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ГИПОТЕЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
Султангазина Гульнара Самигулловна

Вопросы  о  происхождении  жизни  издавна  стали  предметом  интереса  человека  в  его
стремлении разобраться в окружающем мире, понять самого себя и определить свое место в
природе. В этом вопросе с древности существуют две противоположные точки зрения, одна из
которых утверждает возможность происхождения живого из неживого – теория абиогенеза;
другая  теория  –  биогенеза  –  отрицает  самопроизвольное  зарождение  жизни.  Последнее
воззрение при дальнейшем развитии приводит к  выводу,  что жизнь столь же стара,  как и
неживая  материя.  Вокруг  этих  двух  направлений  и  происходила  борьба  в  вопросе  о
возникновении жизни на всем протяжении истории науки [1].

Многовековые исследования и попытки решения этих вопросов породили разные концепции
возникновения  жизни:  креационизм  –  божественное  сотворение  живого;  концепция
многократного  самопроизвольного  зарождения  жизни  из  неживого  вещества  (ее
придерживался еще Аристотель, который считал, что живое может возникать и в результате
разложения  почвы);  концепция  стационарного  состояния,  в  соответствии  с  которой жизнь
существовала всегда; концепция панспермии – внеземного происхождения жизни; концепция
происхождения  жизни  на  Земле  в  историческом  прошлом  в  результате  процессов,
подчиняющихся  физическим  и  химическим  законам.

Согласно  креационизму,  возникновение  жизни  относится  к  определенному  событию  в
прошлом, которое можно вычислить. В 1650 г. архиепископ Ашер из Ирландии вычислил, что
Бог сотворил мир в октябре 4004 г. до н. э., а в 9 часов утра 23 октября сотворил и человека. Это
число он получил из анализа возрастов и родственных связей всех упоминаемых в Библии лиц.
Однако к тому времени на ближнем Востоке уже была развитая цивилизация, что доказано
археологическими изысканиями.  Впрочем,  вопрос  сотворения  мира  и  человека  не  закрыт,
поскольку  толковать  тексты  Библии  можно  по-разному.  Креационизм  имеет  право  на
существование, т.к.  никто еще не смог доказать,  что Бога нет [2].  Близка к креационизму и
платоновская традиция формирования вещей профанного мира.  Например,  в  современной
науке  и  философии  появилась  фрактальная  концепция  творчества,  согласно  которой  в
основании творения лежат фракталы – некие нематериальные и непсихические матрицы, при
помощи которых хаос превращается в порядок [3]. В этой же плоскости лежат инволюционные
концепции  развития,  согласно  которым  развитие  идет  в  виде  регресса  от  более
организованных  к  менее  организованным  формам  [4].

Теория  спонтанного  зарождения  жизни  существовала  в  Вавилоне,  Египте  и  Китае  как
альтернатива креационизму. Она восходит к Эмпедоклу и Аристотелю: определенные «частицы»
вещества  содержат  некое  «альтернативное  начало»,  которое  при  определенных  условиях
может  создать  живой  организм.  Аристотель  считал,  что  активное  начало  есть  в
оплодотворенном яйце, солнечном свете, гниющем мясе. У Демокрита начало жизни было в
иле, у Фалеса – в воде, у Анаксагора – в воздухе.

Аристотель  на  основе  сведений  о  животных,  которые  поступали  от  воинов  Александра
Македонского и купцов-путешественников, сформировал идею постепенного и непрерывного
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развития живого из неживого и создал представление о «лестнице природы» применительно к
животному  миру.  Он  не  сомневался  в  самозарождении  лягушек,  мышей  и  других  мелких
животных.  С  распространением  христианства  идеи  самозарождения  были  объявлены
еретическими, и долгое время о них не вспоминали. Гельмонт придумал рецепт получения
мышей  из  пшеницы  и  грязного  белья.  Бэкон  тоже  считал,  что  гниение  –  зачаток  нового
рождения. Идеи самозарождения жизни поддерживали Галилей, Декарт, Гарвей, Гегель, Ламарк.

В 1688 году итальянский биолог Ф. Реди серией опытов с открытыми и закрытыми сосудами
доказал,  что появляющиеся в гниющем мясе белые маленькие черви – это личинки мух,  и
сформулировал свой принцип: все живое – из живого. В 1860 г. Пастер показал, что бактерии
могут  быть  везде  и  заражать  неживые  вещества,  для  избавления  от  них  необходима
стерилизация, получившая название пастеризации.

Сторонники теории вечного существования жизни считают, что навечно существующей Земле
некоторые виды вынуждены были вымереть или резко изменить численность в тех или иных
местах  планеты  из-за  изменения  внешних  условий.  Четкой  концепции  на  этом  пути  не
выработано,  поскольку  в  палеонтологической  летописи  Земли  есть  некоторые  разрывы  и
неясности. С идеей вечного существования жизни во Вселенной связана и следующая группа
гипотез. Теория панспермии не предлагает никакого механизма для объяснения первичного
возникновения жизни и переносит проблему в другое место Вселенной. Либих считал,  что
«атмосферы небесных тел, а также вращающихся космических туманностей можно считать как
вековечные хранилища оживленной формы, как вечные плантации органических зародышей»,
откуда жизнь рассеивается в виде этих зародышей во Вселенной.

Подобным  образом  мыслили  Кельвин,  Гельмгольц  и  др.  В  начале  ХХ  века  с  идеей
радиопанспермии выступил Аррениус.  Он описывал,  как с  населенных другими существами
планет  уходят  в  мировое  пространство  частички  вещества,  пылинки  и  живые  споры
микроорганизмов. Они сохраняют свою жизнеспособность, летая в пространстве Вселенной за
счет  светового  давления.  Попадая  на  планету  с  подходящими  условиями  для  жизни,  они
начинают новую жизнь на этой планете. Для обоснования панспермии обычно используют
наскальные рисунки с  изображением предметов,  похожих на ракеты или космонавтов,  или
появления НЛО. Полеты космических аппаратов разрушили веру в существование разумной
жизни на планетах солнечной системы, которая появилась после открытия каналов на Марсе.

В представлениях о зарождении жизни в результате физико-химических процессов важную
роль  играет  эволюция  самой  планеты.  По  мнению многих  биологов,  геологов  и  физиков,
состояние Земли за время ее существования все время изменялось. В очень давние времена
Земля  была  горячей  планетой,  ее  температура  достигала  5-8  тысяч  градусов.  По  мере
остывания планеты тугоплавкие металлы и углерод конденсировались и образовывали земную
кору,  которая не была ровной из-за активной вулканической деятельности и всевозможных
подвижек формирующего грунта.

ХХ век привел к созданию первых научных моделей происхождения жизни. В 1924 году в книге
А.И.  Опарина  «Происхождение  жизни»  была  впервые  сформулирована  естественнонаучная
концепция, согласно которой возникновение жизни – результат длительной эволюции на Земле
– сначала химической, затем биохимической. Эта концепция получила наибольшее признание в
научной среде. Согласно теории Опарина, атмосфера первичной Земли сильно отличалась от
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современной. Легкие газы – водород, гелий, азот, кислород, аргон и другие – не удерживались
пока недостаточно плотной планетой, тогда как их более тяжелые соединения оставались (вода,
аммиак,  двуокись  углерода,  метан).  Вода  оставалась  в  газообразном  состоянии,  пока
температура не упала ниже 100 °С. Гипотеза Опарина лежит в рамках парадигмы эволюции
материи  от  низших  форм  к  высшим,  характерной  для  марксистской  методологии  науки.  В
наиболее четком виде она была сформулирована Ф. Энгельсом [5; 6].

Можно выделить следующие этапы живых систем, начиная с самых простейших и затем следуя
по  пути  постепенного  усложнения.  В  вещественном  плане  для  становления  жизни  нужен,
прежде всего, углерод. Жизнь на Земле основана на этом элементе, хотя в принципе можно
предположить существование жизни и на кремниевой основе. Возможно, где-то во Вселенной
существует и «кремниевая цивилизация», но на Земле основой жизни является углерод. Чем это
обусловлено? Атомы углерода вырабатываются в недрах больших звезд в необходимом для
образования жизни количестве. Углерод способен создавать разнообразные, подвижные, низко
электропроводные,  студенистые,  насыщенные  водой.  Соединения  углерода  с  водородом,
кислородом  и  другими  элементами  обладают  замечательными  каталитическими,
строительными,  информационными  и  иными  свойствами.

Жизнь возможна только при определенных физических и химических условиях (температура,
присутствие  воды,  солей  и  т.  д.).  Прекращение  жизненных  процессов,  например,  при
высушивании  семян  или  глубоком  замораживании  мелких  организмов,  не  ведет  к  потере
жизнеспособности.  Если  структура  сохраняется  неповрежденной,  она  при  возвращении  к
нормальным условиям обеспечивает восстановление жизненных процессов.

Также и для возникновения жизни нужны определенные диапазоны температуры, влажности,
давления,  уровня  радиации,  определенная  направленность  развития  Вселенной  и  время.
Взаимное удаление галактик приводит к тому, что их электромагнитное излучение приходит к
нам сильно ослабленным. Если бы галактики сближались, то плотность радиации во Вселенной
была бы столь велика, что жизнь не смогла бы существовать. Углерод синтезирован в звездах-
гигантах несколько миллиардов лет назад. Если бы возраст Вселенной был меньше, то жизнь
также не могла бы возникнуть, а планеты должны иметь определенную массу для того, чтобы
удержать атмосферу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ

ДЕТАЛЕЙ
Лясин Дмитрий Николаевич

Мастиков Дмитрий Андреевич

Актуальность проблемы моделирования производственных процессов на сегодняшний день
очень  высока,  ведь  технологический  прогресс  не  стоит  на  месте  и  количество  новых
технологий и материалов растет. В связи с этим возникает необходимость моделирования их
использования в реальном технологическом процессе. Задача создания систем, позволяющих
выполнять такого рода моделирование напрямую ложится на плечи программистов. В этом и
выражается  прямая  связь  двух  глобальных  сфер  деятельности  :  машиностроения  и
программирования.  [1]

В качестве подхода к моделированию было выбрано твердотельное моделирование. Выбору
послужило несколько причин:

Твердотельное  моделирование  подразумевает  создание  тел,  имеющих  все  атрибуты1.
реального физического тела.
Твердотельные модели способствуют лучшему визуальному восприятию деталей .2.

Для  решения  поставленной  задачи  данный  подход  оптимален,  т.к  при  твердотельном
моделировании  идет  работа  с  оболочками  ,  полностью  описывающими  поверхность
моделируемых тел. В нашем случае такими телами являются обрабатываемая поверхность и
режущий инструмент.

В ходе работы было разработано программное решение, полностью реализующее описанный в
требованиях функционал, и пакет сопроводительной документации к нему.

Для реализации был выявлены следующие функциональные требования:

Возможность задать профиль инструмента и выбрать его наименование для отчётности1.
Возможность настроить параметры детали и модели.2.
Отображение  изменения  основных  параметров  эксперимента,  в  виде  динамически3.
изменяющихся графиков.
Возможность  генерации  текстового  отчета  о  проведенном  эксперименте  с  таблицей4.
изменения основных параметров и начальными параметрами эксперимента.
Визуализация процесса шлифования в 2D и 3D форматах.5.

Для решения поставленных задач, на этапе проектирования разработана архитектура проекта,
логическая схема базы данных и приняты основные решения в пользу тех или иных алгоритмов
для решения основных задач.
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В  дальнейшем,  был  проведен  анализ  существующих  средств  разработки  и  выявлен
оптимальный язык программирования и оптимальная для этого языка и поставленной задачи
IDE. В нашем случае,  это оказались язык-С# и среда разработки Microsoft  Visual  Studio.  Для
работы с базой данных был выбран язык SQL и СУБД – MySql.

В  системе  реализована  внутренняя  база  данных,  хранящая  в  себе  основные  данные,
необходимые системе, а именно:

Данные  о  сессиях  –  в  данной  таблице  хранится  информация  о  сессиях  работы  с1.
программой с указанием имени оператора и временем начала и конца сессии.
Данные об эксперименте - несомненно, основная таблица в системе, в которой хранится2.
все параметры эксперимента,  с  указание пути сохранения текстового отчета,  если он
присутствует.
Данные о профиле инструмента - таблица, в которой хранится информация о профиле3.
режущего инструмента,  используемого в системе. Данные о профиле хранятся в виде
массива  точек.  Пользователь  при  желании  может  загрузить  профиль  уже  когда-либо
используемого инструмента или сохранить новые точки.

Рисунок 1. Физическая схема базы данных

Система представляет собой клиентское приложение, которые автономно работает на каждой
рабочей станции и для корректной работы её требуется лишь подключение к БД.

Данную схему работы можно представить на рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема развертывания системы.

Разработанная информационная система состоит из 4 модулей:

Модуль «Основное окно» - осуществляет основное взаимодействие с пользователем. С1.
помощью данного  модуля  происходит  обращения к  остальным модулям системы.  На
основании  данных,  полученных  из  этого  модуля  происходит  визуализация  и
математическое  моделирование.
Модуль  «Работа  с  параметрами инструмента  и  его  профилем»  -  с  помощью данного2.
модуля  происходит  детальная  настройка  параметров  режущего  инструмента  и
редактирование  его  профиля.
Модуль «Работа с параметрами модели и детали» - данный модель отвечает за работу с3.
параметрами математической модели и обрабатываемой поверхности.
Модуль  «Работа  с  графиками»  -  модуль  предназначен  для  наглядной  визуализации4.
изменения основных зависимостей в процессе моделирования.
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Рисунок 3. Диаграмма компонентов системы.

Касательно пользовательского интерфейса было принято решение использовать максимально
простой интерфейс  форм.  Причиной этому  послужило тот  факт,  что  данная  система имеет
промышленное назначение и ее реализация подразумевается на рабочих станциях, которые,
зачастую не обладают достаточной производительностью.

Вид основной формы представлен на рисунке 4.

Рисунок 4.Главная форма системы.

На заключительном этапе проведено модульное тестирование и тестирование взаимосвязи
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классов, чтобы исключить необработанные нештатные ситуации. Таким образом , на выходе
получили готовый продукт  ,для  которого  был разработан  пакет  руководств  для  успешного
внедрения.

Использование  данной  информационной  системы  позволит  существенно  повысить
эффективность  работы  специалистов  по  контролю  качества  и  позволит  максимально
параметризировать технологический процесс глубинного шлифования за счет возможности
изменения параметров детали и режущего инструмента.
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СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА: ОТ
КОНЦЕПЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Максимова Наталья Александровна

В  настоящее  время  бурными  темпами  идет  процесс  усложнения  разрабатываемого
программного обеспечения. Современные приложения уже не являются монолитными ядрами,
работающими на крупной компьютерной платформе, а представляют собой набор динамически
изменяемых модулей. Сегодня большинство приложений создаются командами разработчиков
на  основе  нескольких  различных  языков  программирования,  с  применением  множества
данных, которые чаще всего поступают «онлайн» из нескольких, как правило, географически
распределенных  источников.  В  итоге  возникает  потребность  в  создании  такого  стиля
разработки приложений, в основе которого будут программные службы (software services). Такой
стиль позволит программистам не начинать работу с нуля, а создавать новые приложения,
используя уже готовые службы. Между службами существует определенная иерархия: служба
которая обрабатывает сложный запрос, разбивает его на более простые, и передает уже их в
другие службы. При этом образуются ассоциативные связи.

Изначально распределенные системы строились как естественное расширение тех методов,
которые  применялись  для  традиционных  архитектур  с  последовательным  выполнением
операций, что привело к использованию модели распределенных объектов. Данная модель
оказалась неадекватна так как она плохо масштабировалась - распределенные объекты были
слишком сильно связаны друг с  другом,  а объектные технологии были слишком сложны. В
результате  на  сегодняшний  момент  объектно-ориентированный  подход  был  заменен  на
«сервисно  -  ориентированный».  На  смену  объектам  пришли  «сервисы»,  которые
взаимодействуют  посредством  асинхронных  «сообщений»  -  заменив  прежний  механизм
взаимодействия объектов в режиме «запрос-ответ». Таким образом, распределенные системы
стали  слабо  связанными,  их  масштабируемость  улучшилась  а  накладные  расходы  на
взаимодействие  снизились  [1].

На сегодняшний момент наиболее адекватным средством построения распределенных систем с
высокой  масштабируемостью  и  реактивностью  являются  Web-сервисы.  которые,  в  свою
очередь, используют протоколы и стандарты Интернет.

В  течение  последних  нескольких  лет  возрос  интерес  разработчиков  и  пользователей  к
концепции  «сервисно-ориентированный  компьютинг»  (Service  Oriented  Computing  –  SOC)  и
«сервисно-ориентированная архитектура» (Service Oriented Architecture – SOA). При этом SOA -
это  не  рассматривается  как  технология,  а  понимается  как  способ  проектирования  и
организации  информационной  архитектуры  и  бизнес-функциональности  [2,3].

Определим  ключевые  термины  при  рассмотрении  термина  «сервисно-ориентированная
архитектура»:

Архитектура – это формальное описание системы, определяющее еѐ цели, функции, внешне



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Технические науки 21

видимые свойства,  и  интерфейсы.  Она также включает описание отношений и внутренних
компонентов  системы,  принципы  которые  лежат  в  основе  управления  ее  дизайном,
функционированием  и  последующей  эволюцией.

Сервис  (служба)  –  программный  компонент,  к  которому  можно  удалѐнно  обратиться
посредством  компьютерной  сети,  и  предоставляющая  некоторые  функциональные
возможности  запрашивающей  стороне.

В общем виде в структуре SOA предполагается наличие трех основных участников: поставщика
сервиса, потребителя сервиса и реестра сервисов. Взаимодействие участников происходит по
схеме: поставщик сервиса регистрирует свои сервисы в реестре, а потребитель обращается к
реестру с запросом.

При внедрении SOA на начальном этапе ставятся следующие цели:

сокращение  времени  адаптации  сложных  информационных  систем  к  постоянно—
изменяющимся бизнес-процессам компании;
снижение стоимости владения ИТ (Total Cost of Ownership, TCO) в масштабе времени — за—
счет  сокращения затрат  на  проектирование,  внедрение,  документирование,  внесение
изменений и т. п.;
систематизация компонентов ИТ-архитектуры и повышение степени интегрированности—
информационных систем компании.

Сегодня центральное место в SOA занимают Web-сервисы. Представители ведущих компаний
разработчиков  отмечают,  что  использование  XML  и  Web-сервисов  при  работе  с  SOA
значительно повышает их эффективность.

Открытые стандарты, которые описывают XML и Web-сервисы, позволяют применять SOA ко
всем технологиям и приложениям, установленным в компании. Web-сервисы базируются на
распространенных и открытых протоколах: HTTP, XML, UDDI, WSDL и SOAP. Данные стандарты
реализуют и поддерживают основные требования SOA - во-первых, сервис должен поддаваться
динамическому обнаружению и вызову (UDDI, WSDL и SOAP), во-вторых, должен использоваться
независящий от платформы интерфейс (XML).  Наконец, HTTP обеспечивает функциональную
совместимость.  Сегодня  Web-сервисы  рассматриваются  разработчиками  как  эффективный
инструмент  для  интеграции  и  взаимодействия  процессов,  выполняемых  в  различных
компаниях  [4].

SOA  поддерживается  языком  WSDL  (Web  Services  Description  Language).  В  данном  языке
описание  сервисов  делится  на  интерфейс  и  оболочку.  Интерфейс  описывает,  что  должен
содержать запрос, а оболочка определяет протоколы транспорта и данных.

Идеология  SOA  предлагает  революционное  изменение  способа  проектирования
информационных  систем,  влияющее  не  только  на  архитектуру  бизнес-процессов,  но  и  на
архитектуру  предприятия  в  целом.  Однако  попытка  внедрить  SOA  в  неготовой  к  этому
организации грозит неминуемым провалом и лишь дискредитирует саму идею.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
И ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
Рыбанов Александр Александрович

Информатизация образования как приоритетное направление развития системы образования,
инициирует  процесс  создания  и  использования  дистанционных  систем  компьютерного
тестирования  для  оценки  уровня  знаний  обучаемых.

Ошибка  измерения  уровня  знаний  с  помощью  компьютерного  тестирования  описывается
следующим уравнением:

,

где T – истинный тестовый балл, который бы получил пользователь при отсутствии ошибки
компьютерного  тестирования;  T'  –  наблюдаемый  тестовый  балл,  фактически  полученный
пользователем  в  процессе  компьютерного  тестирования;  –  ошибка  компьютерного
тестирования.

Ошибка компьютерного тестирования включает систематическую и случайную составляющие:

.

Систематическая  ошибка   компьютерного  тестирования  порождается  нарушением
репрезентативности  теста,  недостаточным  качеством  тестовых  заданий  и  алгоритмов
обработки,  ошибками  в  априорных  данных.

Случайная ошибка  зависит от нарушений технологии тестирования, психологического
состояния испытуемого и определяет уровень воспроизводимости (повторяемости) результатов

тестирования. В работах [3, 5] приведен обзор проблем, влияющих на величину  при
проведении итогового компьютерного тестирования знаний.

В  настоящее  время  большое  внимание  уделяется  вопросам  повышения  точности
компьютерной  оценки  знаний  пользователей  веб-ориентированных  систем  электронного
обучения.

Основные  направления  повышения  качества  и  достоверности  результатов  компьютерного

тестирования, и, как следствие, снижение , можно представить следующими группами:

Разработка  инновационных  форм  тестовых  заданий  [3,  6],  сочетающих  отдельные1.
элементы  основных  форм.  Инновации  в  форме  тестового  задания  заключаются  в
использовании  мультимедиа  для  моделирования  предметной  области  и  действий
пользователя  в  ней,  описывающих  процесс  построения  свободно  конструируемого
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ответа. Инновационные тестовые задания способствуют уменьшению влияния эффекта
случайного  угадывания  и  направлены  на  повышение  информативности  и  точности
педагогических измерений.
Разработка методов повышения качества тестовых заданий [6].2.
Разработка методов и алгоритмов количественной и качественной оценки результатов3.
компьютерного  тестирования,  создание  диагностического  инструментария  оценки
уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий  [1,  2,  4].
Разработка адаптивных стратегий компьютерного тестирования [5], ориентированных на4.
уровень знаний обучаемых и позволяющих получать более точные оценки, используя
меньшее  количество  тестовых  заданий  по  сравнению с  неадаптивными стратегиями
тестирования.

Рассмотрим сравнительный анализ эффективности адаптивного теста (Computer Adaptive Test) и
теста, построенного на основе случайно выбранных тестовых заданий (Random Test). На рис. 1
показано  уменьшение  стандартных  ошибок,  усредненных  для  пользователей,  имеющих
различные  баллы.

Рис.  1.  Изменение  средней  величины  стандартной  ошибки  для  стратегий  адаптивного
тестирования и случайного выбора
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При использовании адаптивного теста происходит более быстрое уменьшение стандартной
ошибки.  Например,  при  использовании  20  тестовых  заданий  при  стратегии  адаптивного
тестирования достигается таже самая эффективность, что и при неадаптивном тесте с длинной
50 тестовых заданий. При использовании 50 тестовых заданий, средняя стандартная ошибка
для  адаптивной  стратегии  тестирования  приблизительно  вдвое  меньше,  чем  для
неадаптивного  теста.

Проведенный  анализ  подходов  к  повышению  качества  и  достоверности  компьютерного
тестирования  показал,  что  пробелом  является  отсутствие  в  функции  итоговой  оценки
критериев динамики процесса формирования пользователем конечных ответов на тестовые
задания.
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МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ ДОЖДЕВАНИЕ –
ЭКОНОМИЧНЫЙ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ

СПОСОБ ОРОШЕНИЯ
Хажметов Лиуан Мухажевич

В последние годы научные исследования, как у нас в стране, так и за рубежом, направлены на
разработку  теоретических,  технологических  и  технических  основ  получения  стабильных
урожаев,  обеспечение  практической  независимости  урожайности  сельскохозяйственных
культур от погодных условий, рациональное использование ресурсов и охрану окружающей
среды [1-6].

Стремление более рационально, с большей отдачей использовать воду в условиях дефицита
водных ресурсов привело к  разработке ряда экономичных и высокоэффективных способов
орошения, в том числе мелкодисперсное дождевание.

Интенсивные  исследования  по  разработке  технологий  и  технических  средств
мелкодисперсного дождевания начались в 60…70-х гг. ΧΧ века и в основном этими вопросами
занимались производственные питомники как в нашей стране, так и за рубежом, а в начале 80-х
годов к ним подключились ряд научно – исследовательских и учебных заведений [7, 8].

Агрофизиологические исследования мелкодисперсного дождевания, проведенные в различных
почвенно  –  климатических  условиях  выявили  данные  о  большом  экономическом  эффекте,
достигаемом  за  счет  увеличения  урожайности  сельскохозяйственных  культур  и  экономии
оросительной воды [9-16].

Скобельцын Ю.А., анализируя результаты проведенных исследований, пришел к выводу, что из
49 опытов только в 7 произошло понижение урожайности. Однако при этом экономия воды при
мелкодисперсном дождевании по сравнению с традиционными поливами была в 7,5 … 34,6
раза, а снижение урожайности на 1,2 … 4,53%. В остальных же опытах при экономии воды в 2,7
… 23,2 раза получена прибавка урожая в среднем на 28,5% [17].

Расхождения в оценке влияния мелкодисперсного увлажнения на температуру и относительную
влажность  воздуха  объясняются  различиями  в  условиях  проведения  исследований,
разнообразием применявшейся для увлажнения посевов техники (ДДА – 100МА, ОН – 400 и т.д.),
а также разными методиками и средствами измерения этих параметров.

Объем разовой нормы увлажнения при мелкодисперсном дождевании зависит от культуры,
развития листовой поверхности, погодных условий региона и в среднем колеблется в пределах
150 … 1600 л/га. Суточная норма мелкодисперсного увлажнения зависит от объема разовой
нормы увлажнения и количества поливов за сутки. Среднее за вегетативный период суточная
норма увлажнения находится в пределах 2 … 7 м3/га [20].
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Промежуток времени между двумя следующими один за другим увлажнениями принимается
равным 1 ч, хотя в ряде опытов применяли и другие интервалы (0,5…24 ч).

Большинство исследователей считают,  что время испарения капель с поверхности листьев
растений и время стабилизации регулируемых параметров фитоклимата являются достаточно
надежными показателями для определения межполивного интервала [18, 19].

Специфические особенности мелкодисперсного дождевания требуют принципиально новых
технических  средств  для  его  реализации.  Разработка  и  внедрение  в  производство
высокоэффективной  техники,  необходимой  для  развития  мелкодисперсного  дождевания
является сейчас актуальной задачей. До сих пор для проведения мелкодисперсного дождевания
приспосабливали  различные  сельскохозяйственные  машины,  дождевальную  технику  или
изготавливали  специальные  экспериментальные  системы.

Системы  мелкодисперсного  дождевания  по  степени  мобильности  подразделяются  на
передвижные,  полустационарные  и  стационарные.

В зависимости от характера увлажнения системы мелкодисперсного орошения подразделяются
на  два  типа:  для  преимущественного  увлажнения  листовой  поверхности;  для
преимущественного  увлажнения  приземного  слоя  воздуха.

Все  имеющиеся  передвижные  и  полустационарные  системы  относятся  к  первому  типу,  а
стационарные системы могут быть обоих типов.

В опытах по мелкодисперсному дождеванию широко используются опрыскиватели типа ОП-450
и ОВТ-1А, в которых распыливание жидкости осуществляется аэрогидродинамическим методом.
Машины такого типа агрегатруются с колесными тракторами класса 9 и 14 кН. Мелкодисперсное
увлажнение происходит при движении по полю челночным способом [20, 21].

Разработано  и  испытано  несколько  типов  мобильных  туманообразующих  установок  для
мелкодисперсного  увлажнения  [9-11].  Наиболее  совершенной  установкой  из  них  является
ТОУ-7, которая может вести увлажнение посевов, как в движении, так и с места, работать на
полях со сложным рельефом и в  горных условиях.  Объем емкости позволяет производить
мелкодисперсное увлажнение с питанием из разреженной сети с расположением 1 гидранта на
15.. .20 га. Установка за световой день 5…7 раз увлажняет около 100 га. Ее можно использовать
также для разбрызгивания водных растворов и ядохимикатов.

Известен мощный аэрозольный генератор МАГ-3, монтируемый на автомобиле КрАЗ-214 или
КрАЗ-225  [22].  Принцип  работы  такой  установки  основан  на  термомеханическом  методе
распыливания жидкости.

Основными  недостатками  этих  установок  являются  сильное  влияние  ветра  на  качество
увлажнения и большой расход топлива (200 кг/ч).

Известны аэрозольные генераторы малой мощности АГ-УД-2 термомеханического принципа
действия на базе бензинового двигателя УД-2 с воздушным охлаждением мощностью 5,9 кВт
[22]. Аэрозольные генераторы могут эффективно применяться для защиты садов от вредителей,
болезней, заморозков и для орошения.
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В  нашей  стране  накоплен  определенный  опыт  по  использованию  двухконсольного
дождевального  агрегата  ДДА-100  МА  для  мелкодисперсного  дождевания.

В СтавНИИГиМе создана установка кругового действия с гидродинамическими распылителями.
На опорной раме смонтирован привод несущей фермы, которая взята с агрегата ДДА-100 МА
[23].

Опыт  эксплуатации  переоборудованных  агрегатов  ДДА-10МА  показывает,  что  их  можно
эффективно использовать для мелкодисперсного увлажнения сельскохозяйственных культур
благодаря  простоте  оборудования,  большой  ширине  захвата,  надежности  и  возможности
проведения одновременно подкормки минеральными удобрениями.

Широкозахватный  многоопорный  агрегат,  разработанный  в  Волгоградском  ГСКБ  по
оросительной технике специально для мелкодисперсного дождевания, состоит из водовода в
виде ломаной в горизонтальной плоскости линии и самоустанавливающихся колес в местах
соединения труб [20].

Анализ работы передвижных и полустационарных систем для мелкодисперсного дождевания
позволяет отметить следующие их недостатки [24, 25]: все машины и установки обеспечивают
преимущественно  увлажнение  только  листовой  поверхности;  использование  прицепных
емкостей  для  воды  ограничивает  запас  хода,  объем  разовой  нормы  полива,  вызывает
непроизводительные  потери  времени,  затрудняет  изменение  нормы  увлажнения  и
межполивного интервала; при заборе воды из открытого оросительного канала весьма сложно
варьировать  изменением  нормы  увлажнения  и  межполивного  интервала,  кроме  этого
оросители должны иметь облицовку, иначе потери воды на инфильтрацию и испарение могут
превышать расход воды на увлажнение; неравномерность увлажнения и сильная зависимость
качества работы от ветра и др.

Однако отказ от передвижных и полустационарных систем мелкодисперсного дождевания все
же  нецелесообразен  благодаря  их  низкой  удельной  стоимости.  Поэтому  необходим  поиск
новых технических решений с целью совершенствования существующих конструкций.

Наиболее  перспективными  для  проведения  мелкодисперсного  дождевания  считаются
стационарные  системы,  опытные  образцы  которых  уже  изготовлены  и  апробированы.

Стационарные  системы  мелкодисперсного  дождевания  используются  для  увлажнения
приземного слоя воздуха и для увлажнения листовой поверхности. Их применение эффективно
при возделывании высокодоходных культур (питомники, рассадники, ягодники, сады и т д.).

Для таких систем необходима площадь от 1 до 5 га и от 5 до 40 га в зависимости от погодных
условий и вида растений.

При создании стационарных систем мелкодисперсного дождевания следует иметь в виду, что
при  увеличении  площади  орошения  соответственно  увеличиваются  диаметры
распределительных  и  подводящих  трубопроводов,  увеличивается  стоимость  системы.

Поливные трубопроводы с распылителями располагаются на высоте растений, а расстояния
между ними определяются радиусом факела распыла и расстоянием между рядами растений.
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Размер капель дождя принимают равным 100...800 мкм, а поливную норму - 200...600 л/га.ч. Эту
норму  можно  подавать  один  раз  в  час  с  продолжительностью  несколько  минут.  Для
уменьшения диаметров трубопроводов их работа организовывается поочередно [26].

Стационарные системы мелкодисперсного дождевания приземного слоя воздуха используются
за рубежом, а иногда и в нашей стране [8, 24].

Принцип  действия  этих  систем  основан  на  повышении  влажности  приземного  воздуха  и
снижения его повышенных температур за счет испарения воды в приземном слое и частично с
листовой поверхности растений и почвы. Диспергирование капель должно быть таким, чтобы
скорость их осаждения была бы мала. В этом случае диаметр капель должен быть 50...300 мкм, в
зависимости от скорости ветра и температуры воздуха. Такие капли, распыленные на высоте
10...  15  м,  а  иногда и  выше от  земли за  счет  воздушных потоков могут  перемещаться на
большие расстояния. Таким образом, на достаточно большой площади (иногда более 40...50 га)
при  редком  расположении  распылителей  обеспечивается  удовлетворительное  увлажнение
приземного слоя воздуха и снижение его температуры. Количество штанг с рапылителями на 1
га не более 2...3 шт.

Hobson P.A. предлагает аналогичную установку для увлажнения и защиты садов от весенних
заморозков путем опрыскивания мелкодиспергированной водой в воздушном потоке [27].

В  МГМИ  создана  мелкодисперсная  установка  для  изменения  микроклимата
сельскохозяйственных культур, принцип действия которой основан на ультразвуковом методе
распыливания жидкости [28].

Для  горно–предгорной  зоны  Киргизии  разработан  мелкодисперсный  дождеватель,
предназначенный для использования в сезонных стационарных условиях на базе элементов
комплекта ирригационного оборудования КИ – 50 «Радуга» [22].

В  ВНИИ  «Радуга»  создана  новая  конструкция  системы  мелкодисперсного  дождевания,
предназначенная для регулирования микроклимата приземного слоя воздуха на плантациях
многолетних насаждений [29].

Перенос  мелких  частиц  воды  ветром  -  отличительная  особенность  таких  систем
мелкодисперсного дождевания, поэтому при определении зоны применения, подборе участков,
а также схемы расстановки дождевателей необходимо учитывать ветровой режим.

В.Д.  Быковым  созданы  две  стационарные  системы  подкронового  дождевания  и
комбинированного  орошения  садов  [30].

В  Крыму  создана  и  испытана  установка  для  мелкодисперсного  дождевания  [31].
Мелкодисперсное  дождевание  производится  при  давлении  в  трубопроводе  0,3...0,4  МПа  и
диаметре сопла распылителей 1...2 мм. Расстояние между распылителями не более 2 м. Расход
воды насадкой с диаметром сопла 1,5 мм при давлении в трубопроводе 0,3 МПа равен около 2
л/мин. Норма мелкодисперсного увлажнения составляет 300…500 л/га, скорость передвижения
трубопровода равна 3 км/ч.

Такую  установку  можно  эффективно  применять  на  склоновых  землях  как  для  орошения
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высокостебельных,  так  и  низкостебельных  культур,  а  также  ее  можно  использовать  для
создания микроклимата над орошаемым садом.

Основным  недостатком  стационарных  систем  мелкодисперсного  дождевания  является  их
высокая стоимость, но именно такие системы позволяют наиболее точно выдерживать режим
увлажнения,  и,  что  немаловажно,  они  так  же  могут  быть  автоматизированы.  К  тому  же
стационарные системы можно использовать не только для увлажнения и защиты растений от
заморозков,  но  и  совместить  увлажнение  с  подкормкой  минеральными  удобрениями  и
опрыскиванием  ядохимикатами,  что  сопровождается  сокращением  затрат  ручного  труда,
экономией расхода воды, удобрений и ядохимикатов [32-37].

В связи с этим возникает необходимость проведения комплексных исследований по разработке
технологии мелкодисперсного ухода за кронами плодовых насаждений и технических средств
для ее осуществления.
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ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ – МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БАЗА
МЕТРОЛОГИИ

Купченко Галина Вадимовна
Тетруашвили Елена Викторовна

С  измерениями  человек  всюду  сталкивается  в  повседневной  жизни.  На  каждом  шагу
встречаются измерения таких величин, как длина, объем, вес, время.

Измерения  являются  одним  из  главнейших  путей  познания  природы  человеком.  Они
характеризуют  количество  в  окружающем  нас  мире,  раскрывая  человеку  действующие  в
природе закономерности.  Все отрасли техники не могли бы существовать без развернутой
системы измерений, определяющих как все технологические процессы, контроль и управление
ими, так и свойства и качество выпускаемой продукций.

Наиболее углубленно измерения изучает наука метрология. Слово "метрология" состоит из двух
греческих слов: «метрон» - мера и «логос» - учение. Дословный перевод слова "метрология" -
учение  о  мерах.  В  течение  долгого  времени  это  направление  оставалось  в  основном
описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними.

Как и любая другая дисциплина, метрология опирается на ряд основополагающих постулатов,
описывающих ее исходные аксиомы.

Можно  отметить,  что  каждый  раз  пытаться  сформулировать  исходные  положения  теории
измерений принципиально трудно. Это связано с тем, что, с одной стороны, постулаты должны
представлять  собой  объективные  утверждения,  а  с  другой  –  целью  метрологии  являются
измерения, т.е. вид деятельности людей, предпринимающей ими для свершения субъективных
целей. Следовательно, важно сформулировать справедливые утверждения, которые бы служили
началом научной дисциплины, имеющей важнейший субъективный элемент [1].

Первым  постулатом  метрологии  является  постулат  α:  в  рамках  принятой  модели  объекта
исследования  действует  определенная  измеряемая  физическая  величина  и  ее  истинное
значение. Если будем, считать, что деталь представляет собой цилиндр, то у него есть диаметр,
который можно измерить. Если же деталь не является цилиндрической, например, ее сечение
будет эллипс, то измерять ее диаметр не имеет смысла, ибо измеренное значение не несет
полезной  информации.  И  получается,  в  рамках  новой  модели  диаметр  не  существует.
Измеряемая величина имеется лишь в рамках принятой модели, т.е. важна только до тех пор,
пока  модель  признается  адекватной  объекту.  Так  как  при  различных  целях  исследований
данному объекту могут быть сопоставлены всевозможные модели, то из постулата α вытекает
следствие α1:  для данной физической величины объекта измерения существует  множество
измеряемых величин.

Из первого постулата метрологии видно, что искомому свойству объекта измерений должен
ставиться  в  соответствие  некоторый  параметр  его  модели.  Параметры  нужной  модели  в
течение времени,  необходимого для  измерения,  должны быть неизменными.  В  противном
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случае измерения не будут проводиться. Этот факт будет описываться постулатом β: истинное
значение измеряемой величины постоянно.

Когда постоянный параметр модели определён, можно перейти к измерению соответствующей
величины. Для переменной физической величины необходимо определить некий постоянный
параметр и измерить его. В общем случае константа вводится с помощью некоторой функции.
Данный момент отражается в постулате β1: для измерения переменной физической величины
необходимо определить ее постоянный параметр – измеряемую величину.

При разработке модели объекта измерения,  которая является математической,  непременно
приходится идеализировать его свойства. Макет никогда не описывает все свойства объекта
измерений обширно. Он отражает их с некоторой степенью аппроксимации, которая имеет
существенное значение для разрешения данной измерительной задачи. Модель строится на
основе  заданной  информации  об  объекте,  при  этом  она  строится  заранее  до  измерения.
Измеряемая величина определяется как параметр взятой модели, а его значение, получаемое в
результате точного измерения, принимается в качестве истинного значения данной искомой
величины.  Эта  обязательная  идеализация,  которая  используется  при  построении  модели
объекта измерения, обуславливает неизбежное несоответствие между параметром модели и
реальным свойством объекта,  которое называется пороговым.  «Пороговое несоответствие»
объясняется  постулатом γ:  существует  несоответствие измеряемой величины исследуемому
свойству  объекта.  Это  правило  резко  ограничивает  достижимую  точность  измерений  при
принятом определении измеряемой физической величины [2].

Изменения  и  детализация  цели  измерения  могут  приводить  к  необходимости  менять  или
уточнять форму объекта измерений и переопределять понятие измеряемой величины. Главной
причиной  повторного  определения  является  то,  что  пороговое  несоответствие  заранее
принятого определения не даст повысить четкость измерения до нужного уровня. Введенный
измеряемый параметр макета в свою очередь может быть измерен лишь с погрешностью,
которая максимально равна погрешности, которая обусловлена пороговым несоответствием.
Поскольку абсолютно идеальную модель объекта измерения невозможно построить, а значит
нельзя  исключить  пороговое  несоответствие  между  измеряемой  физической  величиной  и
параметром  модели  объекта  измерений,  который  её  описывает.  Отсюда  вытекает  важное
следствие γ1: истинное значение измеряемой величины отыскать невозможно.

Построить модель можно только при наличии априорной информации об объекте измерения.
Модель будет идеально выстроена и соответственно точнее и правильнее будет выбран ее
параметр, который описывает искомую физическую величину, если будет известно достаточно
большое количество информации. Следовательно, чем больше будет априорной информации,
тем меньше будет пороговое несоответствие.  Данная ситуация описывается следствием γ2:
достижимая  точность  измерения  определяется  априорной  информацией  об  объекте
измерения.

Вывод  этого  следствия  такой,  что  при  отсутствии  априорной  информации  измерение
принципиально  нельзя  производить.  В  то  же  время  максимально  возможная
предопределенная  информация  заключается  в  известной  оценке  измеряемой  величины,
точность которой должна быть равна требуемой. Тогда необходимости в измерении нет.
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Построению и исследованию этих правил-постулатов посвящено очень большое количество
научных  исследований  и  конференций.  Но  считать,  что  исследования  в  этой  области
прекратились, не имеем права. Ведь рассмотренные постулаты будут и дальше, безусловно,
корректироваться и дополняться.

Ещё, к примеру, в метрологии практикуют шкалы наименований физических величин, единиц
физических величин (наименования, условные обозначения национальные и международные),
наименования средств, видов и вариантов измерений, погрешностей измерений.

В  отличие  от  шкалы  наименований,  шкала  порядка  утверждает  зафиксированный  порядок
расположения  объектов  согласно  с  уровнем  интенсивности  измеряемого  свойства.  Такие
шкалы часто используются в спорте при распределении мест команд или спортсменов. Все
учащиеся знают балльные оценки знаний на экзаменах, которые также есть фиксированными
ступенями  шкалы  порядка.  Знаменитым  примером  использования  этой  шкалы  является
выстроенные по росту люди, где каждый последующий ниже всех предыдущих.

Замечено  две  основные  особенности  шкалы  порядка:  незакономерные  интервалы  между
соседними ступенями шкалы; инвариантность объектов к используемым оценочным единицам
и к добавлению константы.

Мы измеряем рост людей в метрах и сантиметрах или любых других единицах – порядок в
группе останется таким же. Также можем построить всех босиком или поставить на одинаковые
каблуки-подставки, ещё можно построить группу в мелком бассейне по высоте над уровнем
воды – порядок также будет неизменным. По шкале порядка можно сравнить не только объекты,
но  и  сделать  выводы  об  их  упорядоченном  месторасположении.  Можно  привести  такие
примеры использования шкал порядка в метрологии, как шкалы твердости, ранжированные
классы  точности  приборов,  разряды  эталонных  средств  измерений,  упорядоченные  по
возрастанию  или  по  убыванию  ряды  результатов  измерений  или  отклонений  от  базового
значения и т. д. [3].
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Пряникова Елена Владимировна

Сахарная  свекла  –  это  единственный  источник  сырья  для  производства  сахара  в  России.
Выращивают свеклу  для  производства  сахара и  реже для  корма животных.  В  корнеплодах
современных сортов и гибридов сахарной свеклы содержится 16-20% сахара (сахарозы). При
переработке корнеплодов на заводах из одного центнера сахарной свеклы получают 12-15 кг
сахара, 85 кг жома и 4-6 кг патоки (мелассы).

Сахар  –  ценный  продукт  питания,  является  быстрореализуемым  в  организме  источником
энергии. Он используется в пищевой, лекарственной и химической промышленностях.

Жом  –  обессахаренная  мякоть  корнеплода,  имеет  большую  кормовую  ценность  для
животноводства. В одном центнере свежего жома содержится 8, а сухого – 85 кормовых единиц.
Патока (меласса), получаемая при кристаллизации сахара, как остаточный маточный раствор,
служит сырьем для производства спирта, глицерина, пищевых дрожжей, молочной и лимонной
кислот. Используют потоку при приготовлении комбикормов. Листья свеклы является хорошим
кормом для животных. Они содержат до 30% сухих веществ, в том числе 2,5-3,5 белка. В 100кг
ботвы содержится 18-20 кормовых единиц.

Выращивают сахарную свеклу в 28 субъектах РФ, около 5000 хозяйств на площади более 1,1
млн.  га.  Перерабатывают корнеплоды на 93 сахарных заводах.  Основные посевы сахарной
свеклы  размещены  в  областях  и  республиках  Центрально-Черноземного  региона,  Северо-
Кавказского, Поволжского и Уральского регионов.

В Республике Башкортостан сахарная свекла является основной технической культур. Ежегодно
под посевы сахарной свеклы отводится площадь 65-75 тыс. га для заводской переработки.

На территории Республики Башкортостан наиболее благоприятные агроклиматические условия
для формирования семян сахарной свеклы складываются в южной лесостепи и северной части
предуральской  степи  (Альшеевский,  Белебеевский,  Бижбулякский,  Благоварский,  Буздякский,
Давлекановский,  Ермекеевский,  Кугарчинский,  Куюргазинский,  Мелеузовский,  Миякинский,
Стерлибашевский,  Стерлитамакский,  Туймазинский,  Федоровский,  Чишминский  районы).  В
условиях  южной  лесостепи  Республики  Башкортостан  (такие  районы  как  Аургазинский,
Бакалинский,  Гафурийский,  Дюртюлинский,  Илишевский,  Ишимбайский  (западная  часть),
Кармаскалинский,  Кушнаренковский,  Уфимский,  Чекмагушевский,  Шаранский)
продолжительность периода от посадки до созревания семенников сахарной свеклы в среднем
составляет 115 - 119 дней и семена созревают в зависимости от года 20 - 25 августа.

Многие  хозяйства  Аургазинского,  Кармаскалинского,  Мелеузовского,  Чишминского  и
Чекмагушевского районов благодаря освоению интенсивности технологии получают 40-45 т/га.
На  сегодняшний  день  в  Башкортостане  работают  3  сахарных  завода  –  это  Раевский,
Чишминский и Мелеузовский. Еще один – Карламанский, его закрыли на ремонт. Нагрузку на
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оставшиеся разделили поровну.

В Башкортостане ежегодная потребность в сахаре составляет 180 тысяч тонн. Потребность в
сахаре в республике за счет собственного производства обепечивается только на 70-75%. В
среднем на каждого жителя Башкортостана производится в год 33 кг сахара в корнеплодах.

Свеклосеяние в Башкортостане ведется в зоне рискованного земледелия. Здесь лимитирующим
фактором в получении высоких урожаев является влага. Свекловоды на практике убедись в том,
что при достаточном запасе влаги в  почве и  оптимальном выпадении осадков в  течение
вегетации сахарная свекла может сформировать урожай до 40-50 т/га. Об этом свидетельствуют
показатели полевых опытов, когда биологическая урожайность корнеплодов достигала 60 т/га и
более. Но таких благоприятных лет бывает очень немного. Опыт показывает, что в среднем из
пяти  лет  три  года  бывают  засушливыми.  Поэтому,  несмотря  на  наличие  плодородных
чернозёмов (выщелоченных, типичных, обыкновенных) с достаточно хорошими физическими
свойствами почвы, урожайность корнеплодов сахарной свеклы бывает невысокой. Достигнуть
оптимальных параметров по содержанию влаги в почве и эффективному ее использованию
растениями  можно  только  в  результате  тщательного  выполнения  всех  технологических
приемов при выращивании культуры. Задача свекловодов заключается в том, чтобы на основе
повышения  урожайности  корнеплодов,  внедрения  современной  интенсивной  технологии
возделывания обеспечить ежегодное валовое производство корнеплодов не менее 1,5-1,7 млн.
тонн,  что  позволит  стабилизировать  успешную  работу  свеклосеющих  хозяйств  и
перерабатывающей промышленности с тем, чтобы обеспечить потребности в сахаре за счет
собственного производства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Сабиров Альфир Фархатович

Свекловодство  –  подотрасль  растениеводства,  занимающаяся  производством  корнеплодов
сахарной свеклы для получения сахара. Сахарная свекла - это единственный источник сырья
для производства сахара в России. В корнеплодах современных сортов и гибридов сахарной
свеклы содержится 16-20% сахара (сахарозы).  При переработке корнеплодов на заводах из
одного  центнера  сахарной  свеклы  получают  12-15  кг  сахара,  85  кг  жома  и  4-6  кг  патоки
(мелассы).  Сахар  –  ценный  продукт  питания,  является  быстрореализуемым  в  организме
источником  энергии.  Он  используется  в  пищевой,  лекарственной  и  химической
промышленностях.

Неустойчивость  урожайности  корнеплодов  отрицательно  влияет  на  экономику
сельскохозяйственных  предприятий  и  состояние  сахарной  промышленности.  В  получении
высоких  урожаев  сахарной  свеклы  одним  из  основных  резервов  является  возделывание
высокопродуктивных  сортов  и  гибридов.  В  меняющихся  природных  условиях  вегетации
приобретает значение в получении устойчивых урожаев высокая продуктивность. Проблема
подбора  и  использования  высокопродуктивных  сортов  особенно  актуальна  для  РБ,  где
наблюдается значительная изменчивость погодных условий по годам, климата и плодородия
почвы  на  территории.  Использование  высокопродуктивных  сортов,  являясь  элементом
адаптивного ведения растениеводства, позволяет также рационально использовать природные
ресурсы, снизить удельные затраты на производство корнеплодов сахарной свеклы. В связи с
этим  изучение  продуктивности  новых  гибридов  сахарной  свеклы  в  условиях  Республики
Башкортостан является актуальной задачей.

Объектами исследований являлись гибрид сахарной свеклы российской селекции РМС-120; три
гибрида компании BETASEED GMBH – БТС 590, БТС 690 и Иллинойс.

Таблица 1. Продуктивность гибридов сахарной свеклы

Гибрид Урожайность, т/га Сахаристость, % Валовый сбор сахара, т/га
РМС-120 (контроль) 31,7 14,9 4,7
БТС-590 44,8 17,6 7,9
БТС-690 35,4 16,7 5,9
Иллинойс 22,9 16,4 3,7

Урожайность – это количество растениеводческой продукции, получаемой с единицы площади.
Урожайность  для  культур  открытого  грунта  рассчитывают  в  центнерах  с  гектара  (ц/га).
Урожайность свеклы меняется в зависимости от года и места выращивания. На нее сильно
влияют такие технологические факторы, как густота стояния растений, применение удобрений,
защита растений, сроки посева и уборки.
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За  годы  исследований  урожайность  варьировала  от  22,1  т/га  до  45,7  т/га.  Максимальная
урожайность была в 2015 году у гибрида БТС-590 (45,7 т/га). Наименьшая урожайность была в
2014 году у гибрида Иллинойс (22,1 т/га). Среди зарубежных гибридов были, как превышающие,
так и уступающие гибриды по урожайности российскому гибриду РМС -120.

Сахаристость – не единственный, но главный качественный показатель, по которому можно
судить  о  потребительской  стоимости  сахарной  свеклы  как  сырья  для  сахарной
промышленности. Под сахаристостью понимают содержание сахара, выраженное в процентах
от сырого веса корня. Чем выше сахаристость,  тем выше обычно выход сахара с единицы
сырья и с гектара посева.

Наибольшая прибавка по сахаристости в годы исследований была у гибрида БТС-590, в среднем
за 2014-2015 года она составила 2,8%. Наименьшая - у гибрида Иллинойс и в среднем за два
года составила 1,6%.  Изученные гибриды различались между собой содержанием сахара в
корнеплодах. Зарубежные гибриды превышали по сахаристости российский гибрид РМС -120.

Валовый сбор сахара – это конечный продукт, от которого зависит прибыльность производства
сахара. После того как мы определили сахаристость и урожайность гибридов, мы определяем
выход конечного продукта, то есть валовый сбор сахара.

В среднем за 2 года полевого опыта наибольший валовый сбор сахара показал гибрид БТС-590
(7,9 т/га), меньше валовый сбор сахара был у гибрида БТС-690 (5,8 т/га). Наименьший валовый
сбор  сахара  показал  гибрид  Иллинойс  (3,7  т/га).  Контрольный гибрид  РМС-120  не  уступал
зарубежному гибриду Иллинойс, его валовый сбор составил 4,7 т/га.

Таким  образом,  исследования  гибридов  сахарной  свеклы  в  полевых  опытах  показали,  что
лучшим  по  продуктивности  является  гибрид  БТС-590  фирмы  BETASEED  GMBH,  показавший
наибольший  валовый  сбор  сахара  (7,9  т/га)  за  счет  высокой  урожайности  и  сахаристости
гибрида.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Слуцкая Ксения Юрьевна

В настоящее время регулирование агропродовольственного рынка является фундаментальным
элементом  государственной  экономической  политики  России.  Многолетняя  дискуссия  о
целесообразности  поддержки  агропромышленной  сферы  утратила  смысл  после  внедрения
национального  проекта  «Развитие  АПК»,  четко  систематизирующего  механизм  поэтапного
государственного  регулирования  агропродовольственного  комплекса.  Спустя  несколько  лет
приоритетный  проект  трансформировался  в  четырехлетнюю  государственную  программу
развития  сельского  хозяйства,  которая  получила  свое  логическое  продолжение  –
государственную  программу  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013–2020  годы».

В  данном,  актуальном  на  сегодняшний  день,  документе  вновь  подчеркивается
целесообразность  государственного  вмешательства  в  механизм  агропродовольственного
рынка с целью усиления конкурентоспособности отечественной агропродукции и повышения
доходности  российских  сельхозпроизводителей.  Тем  самым  на  государственном  уровне
утвердилась позиция необходимости государственного вмешательства в сельскохозяйственное
производство, так как рыночная система в полной мере не способна решать все проблемы
социально-экономического развития. [3]

Приоритетными  направлениями  государственного  регулирования  агропродовольственного
рынка, в соответствии с программой, являются: увеличение доли российской агропродукции на
внутреннем  рынке,  балансировка  сезонных  колебаний  цен  на  сельхозпродукцию,  а  также
формирование  условий  для  повышения  объемов  экспорта  и  развития  товаропроводящей
инфраструктуры на отечественном рынке.[1]

Вопросы государственного регулирования агропродовольственного рынка активно изучались
отечественными учеными: А.Н. Алексеевым, Г.В. Беспахотным, А.Ю. Грёнлунд, Ю.А. Романовой,
А.Ф. Серковым, А.А. Шутьковым и др. Однако, несмотря на многочисленные труды по данному
вопросу,  недостаточно  проработанными  остаются  ряд  аспектов  функционирования
агропродовольственного  рынка  в  современных  условиях  хозяйствования,  в  частности  в
условиях  действия  европейского  продовольственного  эмбарго  и  вынужденных  ответных
санкций со стороны РФ.

Целесообразно  выделить  ряд  экономических  особенностей,  отличающих
агропродовольственный  рынок  от  других  рынков:

Высокие отраслевые риски

Аграрному  сектору  характерны  повышенные  риски,  обусловленные,  прежде  всего  высокой
нестабильностью  рыночного  кластера,  связанные  с  природными  факторами,  а  также
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несбалансированным поступлением в течение года продукции на рынок.[10] Это формирует
скачки  рыночных цен,  цены увеличиваются  также  и  за  счет  дополнительных  издержек  на
заготовку продукции и её последующее хранение.

Непрерывность спроса

Покупательский спрос относительно равномерно распределен в течение года, из-за того, что
основную часть продукции нельзя отложить на длительный срок. Объем рынка формируется не
только количеством населения,  но и  его потребностями в продовольствии.[7]  Лишь после
удовлетворения  потребностей  населения  продуктами  питания  в  плане  количества
производители  уделяют  внимание  повышению  качества  сельскохозяйственной  продукции.

Ограниченные возможности контроля масштабов предложения

Аграрный  сектор  подвержен  воздействию  естественных  факторов  природы,  в  силу  чего
производители сельхозпродукции имеют ограничения в  контроле  масштабов собственного
производства.[5] В связи с этим одной из приоритетных задач государства является создание
продовольственных резервов,  основанное на результатах мониторинга и прогнозирования
объемов производства и потребления сельхозпродукции.

Существенные региональные различия

На агропродовольственный рынок большое воздействие оказывают региональные различия,
формирующие  не  только  ассортимент  производимой  сельхозпродукции,  но  и  объем
транспортных  издержек,  а  также  уровень  производственных  расходов  и  рыночных  цен.
Локализация  некоторых  производителей  сельхозпродукции  отдаленных  от  центров
потребления,  пунктов  переработки  и  хранения  продукции  не  позволяет  им  сформировать
механизм сбыта на выгодных,  или зачастую даже экономически целесообразных,  условиях.
Отрицательное  влияние  здесь  оказывает  и  несовершенство  транспортной  инфраструктуры
агропродовольственного рынка во многих регионах. [8]

Полагаем, что факт негативного воздействия рассмотренных выше особенностей доказывает
необходимость  государственного  регулирования  агропродовольственного  рынка,  которое
способно позволить исключить или смягчить пагубные рыночные тенденции.

Государственное  регулирование  агропродовольственного  рынка,  прежде  всего,  должно
формировать  предупреждающие  механизмы  потенциального  возникновения  факторов,
негативно воздействующих на рыночные механизмы, а также способствовать снижению уровня
их  негативных последствий,  формированию связей  между  участниками рынка  посредством
формирования необходимых условий для их сбалансированного развития, в том числе через
повышение  инвестиционной  активности.[15]  При  этом  уровень  государственного
вмешательства  в  АПК  должен  постоянно  регулироваться  и  зависеть  от  конкретных
экономических  и  территориальных  условий.[4]  Существенная  территориальная
дифференциация  и  наличие  большого  числа  регионов  с  экстремальными  условиями
хозяйствования  требует  разработки  индивидуальных  программ  регулирования
продовольственного рынка на мезоуровне. Причем, научно-методический аппарат для данной
практической деятельности в современной науке представлен достаточно обширно, так ряд
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работ А.Н. Алексеева посвящены организационным и экономическим особенностям развития
агропродовольственного рынка регионов, относимых к территориям Крайнего Севера. [6, 11]

Исследование показывает, что государственное регулирование агропродовольственного рынка
обуславливает  необходимость  систематизации  мер  по  развитию  конкурентной  среды  и
инфраструктуры.  [12]  Известно,  что  Россия  имеет  колоссальный  агропроизводственный
потенциал.  Однако,  имея явно недостаточный уровень поддержки со стороны государства,
отечественный  АПК  продолжает  «буксовать».  Это  становится  следствием  высокой  степени
износа основных фондов, массового использования устаревших технологий, недостаточного
финансирования сельскохозяйственной науки, инфраструктурных проблем.[13]

Полагаем,  что  для  решения  данных  проблем,  со  стороны  государства  необходимо
стимулировать производителей сельхозпродукции снижением налоговых ставок, осуществлять
развитие  инфраструктуры  агропродовольственного  рынка,  а  также  повышать  уровень
кадрового потенциала работников села, прежде всего, посредством эффективного привлечения
и обучения молодого поколения, повышения престижности сельских профессий.[9]

Система государственного регулирования агропродовольственного рынка должна быть емкой,
гибкой,  последовательной,  соответствовать  целям  и  задачам  социально-экономического
развития государства. Рост благополучия страны напрямую зависит от эффективности аграрной
политики,  ее  приспособляемости к  меняющимся условиям,  возможности реально повысить
продовольственную безопасность государства.
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ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ КРИПТОВАЛЮТАМИ НА
БИРЖЕ BTC-E

Перова Дарья Сергеевна

Биржа BTC-E представляет собой интернет-площадку для торговли и покупки криптовалют, где
можно встретить, и профессиональный трейдеров, имеющих опыт работы с валютами нового
поколения,  и  случайные  игроки,  которые  попадают  на  биржу  чаще  всего  случайно,
заинтересовавшись игрой на бирже. Количество таких бирж постоянно увеличивается, сейчас
оно исчисляется десятками. Игрок на бирже BTC-E имеет возможность пополнять свой счет,
продавать и покупать криптовалюты по определенной цене.

Ведущее  место  в  пятерке  крупных  бирж  по  объему  торгов  занимает  биржа  BTC-E,
зарегистрированная в середине 2011 года. Суточный оборот биржи около 10 000 биткоинов, на
сегодняшний день биржа BTC-E самая популярная среди всех существующих русскоязычных.
BTC-E  работает  на  13  языках  во  всем мире.  Торги на  бирже ведутся  в  режиме реального
времени,  доступны  фиатные  валюты  и  криптовалюты,  есть  возможность  торговли  через
терминал MT4.

На бирже BTC-E для покупки и продажи доступно несколько видов криптовалют:

биткоины (bitcoin);—
неймкоины (namecoin);—
лайткоины (litecoin);—
новакоины (novacoin);—
пиркоин (ppc).—

Самым популярным видом криптовалют,  используемых пользователями на бирже,  является
биткоин.  Динамика стоимости биткоин представлена в рублях,  долларах,  евро и остальных
криптовалютах. Неймкоины, лайткоины, новакоины и пиркоины катируются на бирже лишь к
курсу рубля, евро, доллару.

При регистрации на BTC-E бирже не требуется верификации пользователя, необходима лишь
электронная почта. На бирже проводятся торги к евро, доллару и российскому рублю. Стоит
иметь в виду, при работе на бирже, что ввод криптовалюты комиссией облагаться не будет, а
вывод  будет  сопровождаться  уплатой  комиссии,  также  по  каждой  валюте  существуют
ограничение на сумму вывода. Существует различные варианты пополнения баланса и вывода
средств  пользователя  на  бирже,  но  выгоднее  делать  это  через  BTC-E–  код,  т.к.  при  этом
комиссия 0%.  Для контакта с  администрацией биржи существует система тикетов,  также по
простым вопросам пользователи имеют возможность обращаться к администрации биржи по
внутреннему  чату.  На  практике  биржи были неоднократные случаи  хакерских  атак,  однако
украденные биткоинты биржа вернула пользователям.

Суть заработка на бирже BTC-E состоит в том, что пользователь имеет возможность покупать и
продавать  цифровые  валюты  в  режиме  реального  времени,  после  чего  переводить  их  в
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доллары и евро, получая прибыль за счет разницы курсов валют в разные моменты времени.
Этот же принцип работает на известных фондовых биржах.

Для размещения криптовалюты на своем счету в BTC-E необходимо в первую очередь иметь
реальные,  а  не  цифровые  денежные  средства  в  рублях,  долларах  или  евро,  либо  иметь
положительный баланс электронных денежных средств в таких системах,  как OkPay,  Payeer,
QIWI. Также существует возможность обмена долларов Perfect Money на Bitcoin.

В автоматическом режиме на бирже происходит регистрация ордера пользователя на обмен и
обеспечивается  соблюдение  эквивалентности  обмена,  установленного  пользователями.  На
основе ордеров, подаваемых пользователями, происходят все операции на бирже. Сам процесс
оформления ордером является актом управления биржей, который происходит при соблюдении
условий, указанных в ордере. Зарегистрированным пользователям доступны права на снятие
ордера и замены его параметров, если этому нет противоречащих условий. Отсюда, ордер – это
принятое  сервисом  биржи  управленческое  распоряжение  пользователя;  ордеру  присущи
следующие реквизиты: объем самого ордера (может быть только лимитным) и обеспеченности
взноса, направленность ордера.

Пользователь  самостоятельно  принимает  решение  при  просмотре  очереди  ордеров  о
приемлемости сроков исполнения операций и условий обмена. Для исполнения выбранной
операции  пользователю  необходимо  зарегистрировать  встречный  ордер,  руководствуясь
интерфейсом сервиса биржи. В этот момент пользователь самостоятельно решает важность
операций, их последовательность, и несет ответственность за свои денежные средства. Биржа
функционирует,  руководствуясь  принципами  полного  депонирования  полного  объема
титульных знаков, предназначающихся к взносу и обмену. Операция завершается при согласии
всех сторон сделки, при этом биржа возвращает в автоматическом порядке обеспечительные
взносы пользователей, которые принимали участие в операции.

Возможен процесс блокировки пользователей. Пользователь биржи может быть заблокирован
решением администрации биржи, при этом администрация в праве не объяснять причины
блокировки, но обязана выплатить средства, имеющиеся на счету пользователя, отметим, что
все средства, незаконно полученные пользователем (путем кражи, взлома) не выплачиваются. В
случае  использования  аккаунта  для  передачи  денежных  средств  третьим  лицам,  аккаунт
пользователя блокируется. Также возможна временная заморозка пользователя на срок от суток
до  30  рабочих  дней  для  проверки,  для  новых  пользователей  биржи  на  3  рабочих  дня
устанавливается блокировка на вывод средств.

Аккаунты пользователей биржи защищает временная заморозка при смене почты на 14 дней,
при смене пароля - на 2 суток, при изменении e-mail  и аккаунта – на 3 суток. Если аккаунт
пользователя неактивен в течение 2 лет, то аккаунт также блокируется, при необходимости его
можно разблокировать, обратившись в службу поддержки пользователей.

Отличительные особенности BTC-E биржи:

BTC-E биржа работает круглосуточно.1.
Биржа  работает  с  ограниченным  списком  форков.  Форки  –  цифровые  деньги,2.
производные  от  основного  биткойна.  Многие  форки  можно  обменять  лишь  на
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определенных  биржах.
Для  работы  с  биржей  есть  API.  Работа  напрямую  с  серверами  (минуя  клиентские3.
интерфейсы) позволяет оперативно получать данные о торгах и состоянии счета, быстро
обрабатывать  данные  и  генерировать  приказы  на  покупку  или  продажу,  затем
отслеживать их исполнение. При такой схеме работы биржи скорость торговли зависит
только от скорости самого робота и каналов связи.
Передача средств на бирже с помощью внутренних кодов без взимания комиссии, что4.
позволяет избежать лишних расходов.
Возможность  работы  через  ПАММ  счета.  Эта  особенность  расширяет  возможности5.
пользователей на бирже.
Двухшаговая аутентификация на бирже. Позволяет обеспечить дополнительную защиту6.
данных пользователя. Эта система основывается на том, что, если даже пароль узнает
мошенник, для входа в аккаунт необходимо ввести специальный код.

С 22 января 2016 года вступил в силу запрет № 2-10750/15, который свидетельствует о том, что
биржа находится  в  "черном списке"  Роскомнадзора.  Заблокированы два  адреса  биржи для
пользователей из России: http://btc-e.com и https://btc-e.com, однако, с 23 января, сайт доступен
по адресу btc-e.nz. Вопрос о том, что же делать с рынком цифровых валют в России, открыт,
обсуждается  в  высших  органах  государственной  власти.  Обсуждаются  разные  перспективы
дальнейшего  развития  рынка  развития  цифровых  валют  от  тюремного  срока  за  выпуск  и
оборот  криптовалют  на  4  года  до  разумной  регуляции  и  контроля  рынка  со  стороны
государства.

Таким образом,  несмотря на противодействие регулятора BTC-E биржа представляет  собой
новый вид электронной коммерции,  который набирает все большие обороты,  проникая на
российский рынок. В Российской Федерации сегодня отсутствует четкое законодательство по
поводу оборота криптовалют, что позволяет успешно привлекать их для организации бизнеса.
Говоря о будущем развития криптовалют, следует отметить, что их внедрение в России будет
регулироваться  вновь  появляющимся  законодательством,  с  одной  стороны,  ограничивая
оборот  цифровых  валют,  а  с  другой,  замедляя  процесс  повышения  ликвидности.  Будущее
цифровых  валют  при  интеграции  их  в  российскую  экономику  обуславливается  процессом
перехода  из  области  предпринимательской  деятельности,  находящейся  на  грани  закона  в
категорию более ценных высоколиквидных инструментов финансового регулирования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

СФЕРЕ
Сабитова Гульназ Раилевна

Муниципальная услуга - деятельность, предоставляемая органом местного самоуправления, по
реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам
заявителей  в  пределах  полномочий  органа,  предоставляющего  муниципальные  услуги,  по
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и уставами муниципальных образований [1].

Муниципальная  деятельность  реализуется  через  систему  муниципальных  услуг,
предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие качества жизни. Управление
оказанием  муниципальных  услуг  является  важнейшей  составной  частью  муниципального
управления, поэтому вопрос о муниципальных услугах является ключевым для понимания всех
социально-экономических процессов, происходящих на местном уровне.

Муниципальная услуга  является  базовым элементом,  клеткой муниципальной деятельности,
основой  экономических  и  социальных  отношений  между  людьми  на  территории
муниципального  образования[2].

Предоставление муниципальных услуг является важнейшей составной частью муниципального
управления, поэтому вопрос о муниципальных услугах является ключевым для понимания всех
социально-экономических процессов,  происходящих на местном уровне. К основным целям
муниципальной  деятельности  относятся  улучшение  условий  жизни  граждан,  создание
благоприятной среды жизнедеятельности  населения муниципального образования.  Важную
роль  в  их  достижении  играет  деятельность  органов  местного  самоуправления  по
удовлетворению  основных  жизненных  потребностей  граждан,  что  предполагает  развитие
местной инфраструктуры, организацию обслуживания населения [4].

Методологические подходы к исследованию проблем развития муниципальных образований
были  заложены  в  трудах  Велихова  Л.А.,  Загряцкова  М.Д.,  Гензеля  П.П.,  Озерова  И.Х.,
Твердохлебова  В.Н.  Значительный  научный  вклад  в  разработку  проблем  формирования
хозяйственных основ местного самоуправления внесли такие авторы как Авдеева Т.Т., Бабун
Р.В., Воронин А.Г.,Жилкин С.Ф., Зотов В.Б., Лексин В.Н., Михеева H.H., Рой О.М., Филиппов Ю.В.,
Швецов А.Н., Широков А.Н., Юркова С.Н. и др.

Несмотря  на  существенный  вклад  этих  ученых  в  развитие  теории  сферы  образования  и
муниципальной экономики,  вопросам организации предоставления  муниципальных услуг  в
целом  и  финансируемыми  бюджетом  учреждениями  различных  форм  собственности  в
частности,  в  научных  публикациях  уделяется  недостаточное  внимание,  что  обусловливает
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необходимость проведения теоретико-методических исследований в этом направлении.

По мнению Кирсанова С.А., под муниципальной услугой следует понимать услуги, обязанность
по  обеспечению  предоставления  которых  возложена  на  муниципальное  образование  в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также уставом муниципального
образования в связи с решением вопросов местного значения.

Муниципальные  услуги  в  таком  понимании  могут  являться  результатом  деятельности  как
органов  местного  самоуправления,  так  и  хозяйствующих  субъектов  независимо  от  формы
собственности.

Услуга  обладает  полезностью для  того,  кто  ее  не  производит.  Услуга  –  это  продукт  труда,
обладающий  специфическими  свойствами:  неосязаемостью,  неотделимостью  от  своего
источника (невозможно отделить процесс обучения от преподавателя и ученика, а процесс
предоставления информации от того, кто ее предоставляет)[6].

Услуга  не  сохраняется  отдельно  от  процесса  ее  предоставления,  не  может  быть
законсервирована  как  товар,  хранящийся  на  складе.  Услуга  направлена  на  вещь  или  на
человека. Она существует только в процессе ее производства. Производство и потребление
услуг позволяет изменить полезность вещи или характер человеческой жизнедеятельности.

Муниципальные образовательные учреждения (МОУ) находятся сегодня, как и все общество, в
состоянии глубокого кризиса. Его коренная причина в том, что десятилетиями образовательные
учреждения были привязаны к государству, к господствующей системе. Конечно, особенно в
последние  годы,  уже  остро  давали  о  себе  знать  такие  проблемы,  как  отставание  в
образовательных планах, «перекосы» в подготовке специалистов определенного профиля. Все
более обострялись социальные проблемы работников образовательных учреждений. Другими
словами, запас прочности на данный период был крайне незначительным. Поэтому трудности,
которые в период реформ неизбежны, оказались для системы образования России особенно
болезненными. Они привели к заметным потерям [5].

Реформы  в  России  придают  сфере  образования  новое  значение.  Сейчас,  в  современный
период,  нужно  наиболее  максимально  сохранить  все  то  ценное,  что  есть  у  нас,  все
жизнеспособное в новых условиях.

В  современных  условиях  образовательные  учреждения  хотя  и  медленно,  но  становятся
другими.  МОУ  начали  переход  на  гибкие  системы  обучения.  Это  тоже  влияние  реформ,
важнейшее условие для подготовки современного человека. МОУ не могут жить в современных
условиях без поддержки со стороны государства.

Сегодня  из  государственного  бюджета  удовлетворяются  потребности  муниципальных
образовательных учреждений в финансировании только на 60-70 процентов. Этих средств едва
хватает на поддержание минимального уровня жизни воспитателей и учащихся,  ими лишь
частично  покрывается  обеспечение  текущей  деятельности  МОУ.  У  образовательных
учреждений  нет  денег  на  покупку  учебно-методической  литературы,  новое  строительство,
закупку нового оборудования [3].

Таким образом, в настоящее время коллективы образовательных учреждений самостоятельны в
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выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определённых законами
РФ.  В  связи  с  чем,  актуальным  является  вопрос  контроля  и  управления  качеством  услуг,
предоставляемыми  учреждениями  образовательной  деятельности,  соответствия  её
предъявляемым  требованиям  государственного  образовательного  стандарта  в  сфере
образования.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ

Бычкова Наталья Александровна
Морозов Александр Александрович

Мотрюк Марина Владимировна

Актуальность проблемы коррупции неоспорима, особенно в рамках нашей страны. Согласно
исследованиям Transparency International, Россия находится на 119 месте по уровню коррупции
в стране [1]. Ниже с ней тесно «дружат» такие государства, как Сьерра-Леоне (Западная Африка)
— 119 место,  республика  Гамбия (Западная Африка)  — 123 место и  республика  Гватемала
(Центральная  Америка)  —  123  место.  Не  лучшая  перспектива  для  потенциальной
сверхдержавы,  к  статусу  которой  стремится  Россия.  И  данная  реальность  складывается
практически  исключительно  из-за  необходимости  контактирования  граждан  этой  великой
страны с её органами власти. Так уж повелось, что первые хотят получить какую-либо услугу
быстрее всех, при чём, в большинстве случаев, попросту вовремя, а последние с радостью
готовы эту услугу предоставить — за отдельную плату.

Известно, что взятки могу принимать форму подарков или вознаграждений — к примеру, ужин в
ресторане, билет на футбольный матч, дорогие часы и т.п. Подарок становится взяткой в том
случае,  если  его  получение  государственным  служащим  предполагает  выполнение
определенных действий,  связанных с  его  служебным полномочием.  Существуют некоторые
ограничения и запреты, которые тесно связанны с получением подарков государственными
служащими,  и  в  целом,  с  получением любых материальных выгод,  являющиеся одними из
главных антикоррупционных мер безопасности. Не трудно догадаться, что именно принятие
подарков,  в  том  числе  и  небольшой  цены,  имеет  возможность  стать  главным  шагом  к
коррупции. Дарение, нацеленное на поддержание контактов и улучшение совместной работы,
подготавливает основу для следующих коррупционных взаимоотношений и, безусловно, может
вылиться  в  большое  пятно  на  репутации  должностного  лица.  Пункт  6  статьи  17  ФЗ  №79
запрещает  получать  какие-либо  вознаграждения  государственным  служащим  в  связи  с
исполнением ими должностных обязанностей, причем под вознаграждением понимаются не
только подарки, но и деньги, услуги, ссуды, оплата отдыха, различных развлечений и т.п. И День
Рождения или какое-либо знаменательное событие здесь роли не играет.

Увы, недостаток отчетливо написанного дисциплинарного наказания за нарушения запрета на
получение государственным служащим возмездий (в случае отсутствия признаков уголовного
действия) никак не содействует соблюдению рассматриваемого антикоррупционного правила.
Безусловно,  в  российском  законодательстве  есть  пробелы.  Один  из  них  совершенно  не
воспрепятствует  получать  подарки  родственникам  или  близким  друзьям  государственного
служащего.

Но не всё так плохо, как казалось. Статья 575 ГК РФ чётко указывает на то, что дарить подарки
государственным служащим можно, но их стоимость не должна быть выше 3000 рублей [2].
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Процесс  получения  подарка  довольно  прост.  Государственный  служащий,  либо  лицо,
замещающее государственную должность, после получения подарка заполняет уведомление о
получении подарка (см. рис. 1), далее направляет его в комиссию по поступлению и выбытию
активов государственного органа или соответствующий коллегиальный орган фонда.  После
чего подарок оценивается, и в зависимости от его стоимости предпринимаются дальнейшие
действия:  если подарок дороже 3 тысяч рублей,  то его,  либо реализуют и все вырученные
средства идут в доход соответствующего бюджета,  либо его выкупает сам государственный
служащий,  либо,  если  стоимость  подарка  меньше  3  тысяч  рублей,  его  возвращают
государственному  служащему  по  акту  приёма-передачи.
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Рисунок 1 – Образец уведомления о получении подарка

В начале 2015 года Минтруд РФ предоставил отчет о получении подарков государственными
служащими и лицами, замещающими государственные должности, в период с 18 января по 22
декабря  2014  года.  Согласно  имеющимся  данным,  из  89  федеральных  органов  власти  37
органов уведомили о зарегистрированных случаях получения подарков. Их общее количество
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составило  568.  Из  них  400  заявлений  были  составлены  государственными  служащими,  а
остальные  168  —  лицами,  замещающими  государственные  должности  РФ  (см.  рис.2),  537
подарков  было  сдано  государственными  служащими,  а  205  —  лицами,  замещающими
государственные должности РФ (см. рис. 3).

Рисунок 2 – Доля заявлений о получении подарков в 2014 г.

Рисунок 3 – Доля сданных подарков государственными служащими и лицами, замещающими
государственные должности в 2014 г.

Борьба с коррупцией, в том числе и с получением подарков в связи с исполнением служебных
полномочий государственными служащими, прежде всего, должна выражаться в нежелании как
тех, кто даёт взятки, так и тех, кто их получает вступать в различные коррупционные отношения.
Также, необходимо перенимать положительный опыт по борьбе с коррупцией у заграничных
стран.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Берзина Юлия Александровна

Коммерческие банки являются, одним из основных, звеном банковской системы. Отношения
коммерческих  банков  с  клиентами  носят  коммерческий  характер,  независимо  от  формы
собственности  коммерческие  банки  являются  самостоятельными  субъектами  экономики,  и
основной целью их деятельности выступает получение прибыли.

Учитывая факт  того,  что  прибыль является  главной целью в  работе коммерческого банка,
можно сделать вывод, что всякая деятельность в сфере банковской деятельности направлена
непосредственно на увеличение прибыли. Поиск возможностей получения дополнительного
дохода, не подводя банк к ситуации связанной с риском его дальнейшей работы, становиться
первостепенной задачей банка. Получение желаемых доходов, зачастую, банк достигает за счет
максимально эффективного использования своих ресурсов.

Полученная прибыль становиться некой платформой для того, чтобы увеличить и обновить
основные фонды банка, обеспечить соответствующий уровень дивидендов, повысить качество
предоставляемых  услуг,  а  также  немаловажным  фактором  является  прирост  собственного
капитала, который выступает гарантом стабильности финансового положения и ликвидности
баланса.

Банковская прибыль является внутренним источников для последующего развития банка. В
связи  с  этим  управление  прибылью  –  одна  из  самых  важных  частей  менеджмента  банка,
отвечающая за  максимизацию прибыли и  её  грамотное распределение,  в  соответствии со
сложившейся ситуацией в жизни банка.

В  управлении  прибылью  банка  задействованы  различные  его  подразделения:  управления,
отделы, руководящие органы, департаменты.

К их числу относятся:

функциональные  подразделения  т.е.  управления  и  отделы,  непосредственно—
участвующие  в  проведении  активных  и  пассивных  операций  банка,  например
управления  ссудных  операций,  ценных  бумаг,  депозитных  операций,  операционное
управления и т.д.;
к  числу  подразделений кредитной организации,  принимающих участие в  управлении—
прибылью, относится казначейство или другое сводное управление;
еще  одним  подразделением  банка  участвующим  в  управлении  прибылью,  является—
бухгалтерия,  которая  обеспечивает  аналитические  службы  казначейства  и
функциональных  подразделений  требуемой  информацией;
последним подразделением следует  назвать службу внутреннего контроля,  в  функции—
которой входит контроль за правильностью формирования и использования прибыли.

Так же, можно выделить следующие основные элементы управления прибылью банка:

установление подразделений банка, которые участвуют в ходе управления прибылью;—
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планирование доходов, расходов и прибыли банка применение вариантов оценки уровня—
прибыльности деятельности банка;
определение методов текущего регулирования прибыли.—

Управление  прибылью  банка  происходит  на  различных  уровнях:  на  уровне  кредитной
организации в целом, что является высшим уровнем, и на уровне обособленных направлений
деятельности банка,  конкретных продуктов и предложений банка,  отдельных рабочих мест,
взаимоотношений с клиентом, это микроуровень.

Рассмотрим динамику чистой прибыли на примере АО «Россельхозбанк». Данные представим в
таблице 1.

Таблица 1 Анализ чистой прибыли АО «Россельхозбанк»

Показатель, тыс. рублей Значение, тыс. руб. Темп роста, %
Чистая прибыль 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г./

2013 г.
2015 г./
2014 г.

2015 г./
2013 г.

3 953 933 - 7 573 960 - 69 207 170 - 191,56 913,75 -1750,33

По данным таблицы 1 можно увидеть, что к 2015 году Россельхозбанк получил убыток. Данная
тенденция  сохраняется  уже  на  протяжении  последних  2  лет,  что  является  негативным
моментом в развитии банка, и говорит о том, что банк не эффективно управляет прибылью, но
так же можно взять во внимание как причину, экономическую ситуацию в стране.

Учитывая значимость показателя прибыль, для всех коммерческих банков должен быть отлажен
механизм управления прибылью, который предполагает структурный анализ доходов, расходов,
финансовых  результатов  деятельности  банка,  факторный  анализ  структуры  прибыльности
банка,  управление  рентабельностью  отдельных  направлений  деятельности  банка  и  его
банковских продуктов.

Для  своей  успешной  работы  и  улучшения  качества  предоставляемых  услуг,  коммерческим
банкам просто необходимо получать прибыль.  В то время как следующим шагом,  является
непосредственное  управление  полученной  прибылью,  её  грамотное  распределение  и
использование.  Именно поэтому управление прибылью является важной составной частью
банковского руководства, требующего особого внимания.
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CТРАХOВАНИE КOММEРЧECКOГO ИМУЩECТВА НА
ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМEРE CКЛАДА В OOO

«ВАРВАРА» Г. МЕЛЕУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Горбунова Варвара Юрьевна

Ввeдeниe
На ceгодняшний дeнь, учитывая оcобeнно cложную экономичecкую cитуацию в cтранe, малый и
cрeдний бизнec  опрeдeлeнно нахoдитcя  на  cтадии  риcка.  Вeдь  oрганизoвать  какoй-нибудь
бизнec лeгкo, а вoт развивать eгоочeнь cложно и трeбуe поcтоянных уcилий. Вeдь дажe при
cамых cтабильных дoхoдах, мoжeт cлучитьcя такoe, чтo бизнec мoжeт «рухнуть» в oдин мoмeнт
из-за каких-нибудь фoрc-мажoрных oбcтoятeльcтв.

Эти oбcтoятeльcтва, cтавят пoд угрoзу нe тoлькo прибыль прeдприятия, а и eгo cущecтвoвания.
Чтo жe дeлать для тoгo,  чтo бы избeжать или хoтя бы макcимальнo минимизирoвать такиe
пocлeдcтвия?  Этo  cтрахoваниe  имущecтва,  вeдь  cтрахoваниe  пoмoгаeт  владeльцам
прeдприятий  избeжать  мнoжecтва  риcкoв  и  убeрeчь  cвoe  имущecтвo  oт  фoрc-мажoрoв.  И
cтрахoваниe имущecтва прeдприятий и oрганизаций кoммeрчecкoгo характeра как раз будeт
cвoeгo рoда панацeeй oт разных нeпрeдвидeнных cлучаeв.  Вeдь пoзабoтившиcь заранee o
прeдприятии и заcтрахoвав eгo,  владeлeц мoжeт значитeльнo cнизить риcки пoтeрять cвoй
бизнec.

Cтрахoваниe cклада и cкладcкoгo имущecтва -  ceгoдня этo вoзмoжнocть защитить тoварныe
запаcы  и  избeжать  крупных  финанcoвых  нeприятнocтeй  из-за  нeocтoрoжнocти  элeктрика,
плoхoгo качecтва кoммуникаций или прoрыва вoдoпрoвoда.

Пo cтатиcтикe cтрахoвых кoмпаний, пoжар на cкладe прoиcхoдит раз в пять лeт. Пoжар ocтаeтcя
наибoлee  чаcтым  риcкoм  при  cтрахoвании  cклада  и  cкладcких  запаcoв.  Прeдугадать  вce
пocлeдcтвия  пoжара  cлoжнo.  Мoжнo  лишь  прeдпoлoжить,  чтo  уничтoжeнный  тoвар  и
cгoрeвший cклад – этo нe тoлькo прямoй ущeрб в видe cгoрeвшeгo имущecтва, нo и oгрoмныe
нeуcтoйки, кoтoрая кoмпания платит за cрывы cрoкoв пocтавки. Cтрахoваниe cклада – вoзмoжнo,
cамый эффeктивный cпocoб избeжать тeх пocлeдcтвий, прeдуcмoтрeть кoтoрыe нeпрocтo дажe
при уcлoвии coблюдeний вceх нoрм пoжарнoй бeзoпаcнocти.

Мaлeнький cклад и бoльшoй cклад – при cтрaхoвании cкладoв рaзнoй вeличины вceгдa ecть
cвoи  ocoбeннocти.  В  пeрвoм  cлучаe,  для  cтрахoвания  нeбoльшoгo  cклaда  c  oграничeннoй
нoмeнклатурoй  мoжнo  выбрать  нecкoлькo  cамых  раcпрocтранeнных  риcкoв.  Мoжнo  такжe
прeдуcмoтрeть иcключeниe нeкoтoрых риcкoв. Ecли нa cкладe нeт cиcтeмы газoвoгo oтoплeния
тo нeт cмыcла и cтрахoвать eгo oт взрывa газа.
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Cтрахoваниe имущecтва прeдприятия
Cтрахoваниe - этo oтнoшeния пo защитe имущecтвeнных интeрecoв физичecких и юридичecких
лиц при наcтуплeнии oпрeдeлeнных coбытий (cтрахoвых cлучаeв) за cчeт дeнeжных фoндoв,
фoрмируeмых из уплачиваeмых ими cтрахoвых взнocoв (cтрахoвых прeмий) (cт. 2 Закoна РФ oт
27.11.92 № 4015-1 "Oб oрганизации cтрахoвoгo дeла в Рoccийcкoй Фeдeрации").

Наибoлee  раcпрocтранeнная  фoрма  cтрахoвания  ceйчаc  -  этo  cтрахoваниe  риcка  утраты,
нeдocтачи или пoврeждeния oпрeдeлeннoгo имущecтва. Имущecтвo мoжeт быть заcтрахoванo
пo дoгoвoру cтрахoвания в пoльзу лица (cтрахoватeля или выгoдoприoбрeтатeля), имeющeгo
ocнoванный на закoнe или дoгoвoрe интeрec в coхранeнии этoгo имущecтва. Нeдeйcтвитeлeн
дoгoвoр  cтрахoвания  имущecтва,  заключeнный  при  oтcутcтвии  у  cтрахoватeля  или
выгoдoприoбрeтатeля  интeрecа  в  coхранeнии  заcтрахoваннoгo  имущecтва.[6]

При  заключeнии дoгoвoра  cтрахoватeлю выдаeтcя  cтрахoвoй  пoлиc  на  прeдъявитeля.  При
ocущecтвлeнии  cтрахoватeлeм  или  выгoдoприoбрeтатeлeм  прав  пo  такoму  дoгoвoру
нeoбхoдимo  прeдcтавлeниe  этoгo  пoлиcа  cтрахoвщику.

Cущecтвeнными уcлoвиями дoгoвoра cтрахoвания являютcя:

cтрахуeмoe имущecтвo;—
факт наcтуплeния cтрахoвoгo cлучая;—
cрoк дeйcтвия дoгoвoра;—
указаниe на выгoдoприoбрeтатeля;—
указаниe размeра cтрахoвoгo взнocа (плата за cтрахoваниe, кoтoрую cтрахoватeль oбязан—
внecти cтрахoвщику в cooтвeтcтвии c дoгoвoрoм cтрахoвания или закoнoм);
рaзмeр cтрахoвoгo вoзмeщeния.—

Cумма cтрахoвoгo вoзмeщeния нe мoжeт прeвышать размeр прямoгo ущeрба заcтрахoваннoму
имущecтву.  Cтрахoваниe  имущecтва  дoлжнo  ocущecтвлятьcя  пo  дeйcтвитeльнoй  cтрахoвoй
cтoимocти. Напримeр, при cтрахoвании матeриальнo-прoизвoдcтвeнных запаcoв coбcтвeннoгo
прoизвoдcтва их дeйcтвитeльная cтoимocть oпрeдeляeтcя,  как правилo,  иcхoдя из издeржeк
прoизвoдcтва,  нo  нe  вышe  их  прoдажнoй  цeны.  Пo  приoбрeтeнным  матeриальнo-
прoизвoдcтвeнным запаcам - иcхoдя из cтoимocти их приoбрeтeния пo цeнам, дeйcтвующим на
мoмeнт заключeния дoгoвoра.[8]

При  cтрахoвании  cвeрх  cтрахoвoй  cтoимocти  дoгoвoр  являeтcя  ничтoжным  в  чаcти
прeвышeния  cтoимocти  имущecтва  (п.  1  cт.  951  ГК  РФ).  Этo  oзначаeт,  чтo  cдeлка  будeт
нeдeйcтвитeльна в cилу ee coвeршeния.

Уcлoвиями  дoгoвoра  cтрахoвания  мoжeт  прeдуcматриватьcя  замeна  cтрахoвoй  выплаты
кoмпeнcациeй  ущeрба  в  натуральнoй  фoрмe  в  прeдeлах  cуммы  cтрахoвoгo  вoзмeщeния.[7]

Имущecтвo  мoжeт  быть  заcтрахoванo как  в  oбязатeльнoм,  так  и  в  дoбрoвoльнoм пoрядкe.
Oбязатeльнoe cтрахoваниe имущecтва oрганизации имeeт мecтo тoлькo в тoм cлучаe, кoгда этo
oпрeдeлeнo закoнoм. Cтрахoваниe вo вceх других cлучаях, крoмe прямo oпрeдeлeнных закoнoм,
cчитаeтcя дoбрoвoльным.
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При  наcтуплeнии  cтрахoвoгo  cлучая  cтрахoвая  выплата  (дeнeжная  cумма,  кoтoрая
выплачиваeтcя cтрахoвщикoм cтрахoватeлю при наcтуплeнии cтрахoвoгo cлучая) прoизвoдитcя
в видe cтрахoвoгo вoзмeщeния (п. 3 cт. 9 закoна o cтрахoвании). При наcтуплeнии cтрахoвoгo
cлучая  (аварии,  пoжара,  хищeния  и  т.  п.)  cocтавляeтcя  cooтвeтcтвующий  акт  c  учаcтиeм
прeдcтавитeля  cтрахoвoй  oрганизации.  Пocлe  этoгo  cтрахoвая  oрганизация  прoвoдит
раccлeдoваниe  причин  наcтупившeгo  cтрахoвoгo  cлучая  и  принимаeт  рeшeниe  o  выплатe
cтрахoвoгo вoзмeщeния (дeнeжнoй cуммы пo дoгoвoру cтрахoвания).[8]

Анализ cтрахoвания прeдприятия
В наcтoящee врeмя cтрахoвыe кoмпании для малoгo и cрeднeгo бизнecа прeдлагают cлeдующий
“пакeт” уcлуг:

cтрахoваниe имущecтва прeдприятий и oрганизаций;—
cтрахoваниe oт пeрeрывoв в прoизвoдcтвe;—
cтрахoваниe oтвeтcтвeннocти.—

В пeрвoм cлучаe мoжнo заcтрахoвать oфиc, oбoрудoваниe, тoвары на cкладe и т.д. В cлучаe их
пoрчи или кражи cтрахoвая кoмпания дoлжна будeт выплатить пocтрадавшeму лицу cтрахoвую
cумму, указанную в дoгoвoрe.

Вo втoрoм cлучаe, в кoтoрoм прoиcхoдит cтрахoваниe бизнecа oт пeрeрывoв в прoизвoдcтвe,
гдe cтрахoвая кoмпания дoлжна будeт oплатить «прocтoй» прeдприятия, прoизoшeдший из-за
фoрc-мажoрных oбcтoятeльcтв (пoжар, навoднeниe и т.д.), в рeзультатe кoтoрoгo прeдприятиe
или  oрганизация  нeдoпoлучаeт  и  нe  пoлучаeт  прибыль  вooбщe.  Oднакo  тут  нeoбхoдимo
учитывать тoт факт, чтo cтрахoвщики, при заключeнии дoгoвoра, уcтанавливают франшизу, тo
ecть нecтрахуeмый лимит, и этo являeтcя юридичecки грамoтным шагoм, чтoбы oбeзoпаcить
ceбя oт дeйcтвий мoшeнникoв.

И трeтий cлучай –  этo  наибoлee актуальныe пакeты для  прeдприниматeлeй –  cтрахoваниe
гражданcкoй oтвeтcтвeннocти при ocущecтвлeнии прeдприниматeльcкoй дeятeльнocти. Здecь
пoд  cтрахoвoй cлучай  «пoпадают»  дeйcтвия,  в  рeзультатe  кoтoрых  прoизoшлo причинeниe
ущeрба в рeзультатe прeдприниматeльcкoй дeятeльнocти.

Нeзавиcимo oт тoгo, какoй вид cтрахoвания мы выбeрeм, будь этo либo cтрахoваниe имущecтва
прeдприятий и oрганизаций, либo cтрахoваниe oт пeрeрывoв в прoизвoдcтвe, вce эти виды
cтрахoвки тecнo cвязаны Гражданcким кoдeкcoм (гл.48).  В кoтoрoм напиcанo,  чтo cтрахoвoй
дoгoвoр вcтупаeт в cилу c мoмeнта уплаты cтрахoвoй прeмии или пeрвoгo взнocа (п.1 cт.957 ГК
РФ). При этoм в дoгoвoрe вceгда указываeтcя риcк, oт кoтoрoгo cтрахуeтcя прeдприятиe или
кoмпания.

Как  правилo,  coглаcнo  дoгoвoру,  на  cтрахoватeля  вoзлагаeтcя  oбязаннocть  принять  вce
вoзмoжныe  мeры,  направлeнныe  на  умeньшeния  убыткoв.  И  для  избeгания  данных
разнoчтeний,  нeoбхoдимo  прocлeдить,  чтo  бы  эти  мeры  были  чeткo  дeтализирoваны  в
дoгoвoрe. В прoтивнoм cлучаe вы риcкуeтe нe пoлучить кoмпeнcацию, пocкoльку ваши дeйcтвия
мoгут  вocпринятьcя  нeoднoзначнo,  т.e.  будут  квалифицирoватьcя  как  нeдocтатoчныe  для
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прeдoтвращeния ущeрба.

В cлучаe co cтрахoваниeм бoльшoгo cклада лучшe прeдуcмoтрeть макcимум риcкoв. Раccмoтрeв
мнoжecтвo  cтрахoвых  фирм,  таких  как  «Ингocтрах»,  «Рocгocтрах»,  экoнoмичecки  выгoдныe
тарифы прeдcтавили CК «Альянc». Данныe тарифы мoжнo увидeть в нижeпривeдeннoй таблицe.

Таблица 1 Cтрахoвыe тарифы CК «Альянc» [Cocтавлeнo автoрoм]

№ Вид риcка Бруттo Бруттo бeз учeта пoдразбиeния
риcка

Пoправoчный кoэффициeнт
min max

1 Пoжар 0,06 0,1 0,05 20
2 Удар мoлнии 0,01
3 Буря 0,02 0,07 17,5
4 Град 0,012 0,02 0,07 16,5
5 Зeмлeтряceниe 0,008
6 Прocадки грунта 0,005 0,02 - -
7 Кража 0,004 - -

Прocмoтрeв данныe тарифы, мoжeм увидeть, чтo при cамых чаcтых риcках , таких как пoжар,
cумма cтрахoвoй прeмии будeт значитeльнo нижe,  чeм в других cтрахoвых кoмпаниях.  При
cтрахoвании cклада важнo учитывать цeлый ряд аcпeктoв. Так, oбычнo cтрахуeтcя нe тoлькo cам
cклад  и  тoвар  в  нeм.  Oтдeльными  oбъeктами  cтрахoвания  выcтупают,  в  тoм  чиcлe
кoммуникации,  oтoпитeльнoe  oбoрудoваниe,  cкладcкoe  oбoрудoваниe.  При  cтрахoвании
имущecтва юридичecких лиц, cтрахoвая cумма oпрeдeляeтcя coглашeниeм мeжду cтрахoватeлeм
и cтрахoвщикoм и oграничиваeтcя баланcoвoй cтoимocтью cамoгo имущecтва. Такжe, в раcчeт
бeрутcя  и  другиe  дoкумeнты,  -  такиe  как  дoгoвoр  хранeния,  арeнды и  пр.  В  рядe  cлучаeв
трeбуeтcя пoмoщь нeзавиcимoгo экcпeрта, кoтoрый прoвeдeт oцeнку cтрахуeмoгo имущecтва и
пoмoжeт  oпрeдeлить  cтрахoвую  cумму.  Фoрмирoваниe  cтoимocти  cтрахoвания  cклада
прoиcхoдит c учeтoм мнoжecтва парамeтрoв. Качecтвo cтрoeния, матeриал пocтрoйки, вoзраcт
здания, мecтoраcпoлoжeниe, пoдъeздныe пути, наличиe cигнализации, дeрeвянныe пeрeкрытия
– вce эти ocoбeннocти учитываютcя при раcчeтe тарифoв пoлиcа.

Прeждe  чeм  заcтрахoвать  имущecтвo,  нужнo  oцeнить  eгo  cтoимocть  cилами  cпeциалиcтoв
cтрахoвых кoмпаний пo разрабoтаннoй мeтoдикe.

Oцeниваeмый  oбъeкт  нeдвижимocти  прeдcтавляeт  coбoй  cкладcкoe  пoмeщeниe  oбщeй
плoщадью 700 кв. м. Oбъeкт раcпoлoжeн в Рecпубликe Башкoртocтан, в гoрoдe Мeлeуз, улица
Южная 1. Далee привeдeнo тeхничecкoe oпиcаниe oбъeкта в таблицe 2.

Таблица 2 Тeхничecкoe oпиcаниe oбъeкта oцeнки [Cocтавлeнo автoрoм]

№ Характeриcтика oбъeкта Данныe пo oбъeкту Тeхничecкoe cocтoяниe Cумма
раcхoдoв на
матeриалы,
руб.

1 Oцeниваeмый oбъeкт Cклад - -
2 Назначeниe oбъeкта

нeдвижимocти
Кoммeрчecкoe - -
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3 Мecтo раcпoлoжeния
oбъeкта

Г. Мeлeуз - -

4 Гoд пocтрoйки 1975 г. - -
5 Oбщая плoщадь 700 м2 - -
6 Выcoта здания 5 м - -
7 Группа капитальнocти 2 - -
8 Нoрмативный cрoк

cлужбы
100 лeт - -

9 Дeйcтвитeльный
вoзраcт

39 лeт - -

10 Кoнcтруктивный
элeмeнт

Cбoрный ж/б Cocтoяниe хoрoшee 399025,00

11 Фундамeнт Cбoрный ж/б Трeщины пo линии
разграничeния cтeн разных
нагрузoк

964488,00

12 Cтeны Кирпич Cлeды прoтeчeк на пoтoлкe,
oбмазка мecта разрушилаcь

211488,00

13 Пeрeкрытия ж/б Нe плoтнocть фальцeв,
прoбoины

547219,00

14 Крoвля Рулoнная Oтдeльныe мeлкиe
выбoины

500870,00

15 Пoлы Бeтoнныe Уплoтнитeльныe прoкладки
изнoшeны

250058,00

16 Прoeмы Мeталличecкиe Пoврeждeния oкраcoчнoгo
cлoя, царапины

9048943,00

17 Oтдeлoчныe рабoты Маcляная oкраcка Cocтoяниe
удoвлeтвoритeльнoe

1737258,00

18 Наличиe инжeнeрных
кoммуникаций

Элeктрocнабжe-ниe
220/380 Вт

Cocтoяниe хoрoшee 241521,00

Зданиe cклада нахoдитcя в хoрoшeм cocтoянии, прoвoдка иcправна, нecмoтря на тo, чтo зданиe
пocтрoeнo  давнo,  oнo  бeз  видимых  пoврeждeний.  Oбщая  плoщадь  учаcтка,  на  кoтoрoм
раcпoлагаeтcя oбъeкт, cocтавляeт 720 кв. м: из них 97,2% занимаeт зданиe (700 кв. м), 2,8% (20
кв. м) прихoдятcя на аcфальтoбeтoннoe пoкрытиe. Oднoэтажный oбъeкт раcпoлoжeн на oкраинe
гoрoда, рядoм c прoeзжeй дoрoгoй. Нecущая cпocoбнocть грунтoв cрeдняя.

S учаcтка = 720 кв. м

S oбъeкта = 20 кв. м

Oбъeкт  нeдвижимocти  нахoдитcя  в  правe  coбcтвeннocти  oрганизации  OOO  "Варвара"  на
ocнoвании  coглашeния  o  пeрeдачи  в  уcтавнoй  капитал  oднoгo  из  учрeдитeлeй  кoмпании.
Oбъeкт  нахoдитcя  в  правe  coбcтвeннocти.  Дата  oцeнки  нeдвижимocти  09.03.2015  гoда.
Кoнeчнoй  цeлью  oцeнки  даннoгo  oбъeкта  нeдвижимocти  являeтcя  cтрахoваниe.  Для  этoгo
oпрeдeляeм рынoчную cтoимocть oбъeкта.

Oпрeдeлим cтрахoвую cтoимocть cклада, для этoгo мoжeм вocпoльзoватьcя мeтoдикoй oцeнки
нeдвижимocти. Выявим, чтo cтрахoвая cтoимocть cклада пo cocтoянию на 9 марта 2015 гoда
cocтавляeт 13400000 рублeй пo затратнoму мeтoду. Эту cтoимocть и принимаeм для раcчeтoв.
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Cтрахoвая cтoимocть = Рынoчная cтoимocть или Oцeнoчная cтoимocть

Cтрахoвая cтoимocть = 13 400 000 руб.

Cтрахoвая прeмия = Cтрахoвая cтoимocть * Тариф

Cтрахoвая прeмия (100% CC) = 13400000 *0,1% = 1340000 руб.

Cтрахoвая прeмия (80% CC) = 13400000*(0,8)*0,1% = 1072000

Пocлe  наcтуплeния  cтрахoвoгo  cлучая,  а  имeннo  пocлe  наcтуплeния  пoжара,  пocтрадали
cлeдующиe кoнcтруктивныe чаcти имущecтва:

Крoвля 15% = 500870 * 15% = 75130,5 руб.

Oтдeлoчныe рабoты 5% = 1737258 * 5% = 86862,9 руб.

Инжeнeрныe кoммуникации 17% = 241521 * 41012,6

Итoгo убытoк: 203006 руб.

Cтрахoвoe вoзмeщeниe = Убытoк * Cтрахoвая cумма / Cтрахoвая cтoимocть

Cтрахoвoe вoзмeщeниe(100% CC) = 200000 руб. * 1340000/1340000 руб. = 200000 руб.

Cтрахoвoe вoзмeщeниe(80% CC) = 200000 руб. *10720000/1340000 руб. = 160000 руб.

Далее рассмотрим расчеты предварительного страхования коммерческого помещения в ООО
«Варвара» в таблице 3.

Таблица 3 Раcчeты по страхованию в ООО «Варвара» [Cocтавлeнo автoрoм]

№ Дeйcтвиe 100% cтрахoвая cумма, руб. 80% cтрахoвая cумма, руб.
1 Cтрахoвая

cтoимocть
13400000 13400000

2 Cтрахoвая cумма 13400000 10720000
3 Вeличина cтрахoвoй

прeмии
13400000*0,1%=134000 13400000*(0,8)*0,1%=1072000

4 Cтрахoвoй убытoк 203006 203006
5 Cтрахoвoe

вoзмeщeниe
203006 *(1340000 / 13400000) =
203006

203006 * (10720000 / 13400000) =
162404,8

На  ocнoвании  привeдeннoй  таблицы  мoжнo  увидeть,  чтo  cтрахoваниe  кoммeрчecкoй
нeдвижимocти  будeт  наибoлee  экoнoмичecки  выгoднo,  ecли  cтрахoвать  oбъeкт  пo  пoлнoй
cтрахoвoй cтoимocти. Cумма cтрахoвoй прeмии при cтрахoвании oтличаeтcя нe на бoльшую
cумму, а cтрахoвая выплата пo вoзникнoвeнию риcка oтличаeтcя в бoльшeй cтeпeни.
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Заключeниe
Иcхoдя из раcчeтoв мoжнo выявить, чтo cтрахoваниe являeтcя мoщным инcтрумeнтoм, кoтoрый
пoмoгаeт oрганизациям coхранить или кoмпeнcирoвать oбъeкт пocлe наcтуплeния cтрахoвoгo
cлучая.

Cтрахoвая  выплата  при  cтрахoвании  имущecтва  имeнуeтcя  cтрахoвым  вoзмeщeниeм,  чтo
пoдчeркиваeт  кoмпeнcациoнный  характeр  даннoгo  вида  cтрахoвания,  направлeннoгo  на
вoзмeщeниe причинeннoгo cтрахoвым cлучаeм убытка.

Cтрахoватeлю вoзмeщают раcхoды, cвязанныe co cпаcаниeм имущecтва, пo прeдoтвращeнию и
умeньшeнию ущeрба в cлучаe cтихийнoгo бeдcтвия или аварии (пeрeмeщeниe имущecтва в
бeзoпаcнoe мecтo, oткачка вoды и т. п.), а такжe пo привeдeнию заcтрахoваннoгo имущecтва в
пoрядoк пocлe cтихийнoгo бeдcтвия (убoрка, coртирoвка, прocушка и т. п.).
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СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Самобаева Анастасия Валерьевна

Важнейшей составляющей экономической политики государства является аграрная политика,
нацеленная на обеспечение стабильности и сбалансированного развития сельского хозяйства.
Это основа обеспечения продовольственной безопасности страны.

Теоретическое исследование показывает,  что аграрная экономика,  как часть экономической
теории,  изучает  использование  ограниченных  ресурсов  в  производстве,  переработке,
реализации и потреблении продовольствия.[11]Термин «инновация» в мировой экономической
литературе  интерпретируется  как  превращение  потенциального  научно-технического
прогресса  в  реальный,  воплощающийся  в  новых  продуктах  и  технологиях.  [12]

Теоретическим  и  методическим  аспектам  совершенствования  экономики
сельскохозяйственного  производства,  ее  инноватизации  посвящены  работы  многих
отечественных исследователей, в частности Р.Х. Адукова, А.Н. Алексеева, А.Ю. Грёнлунд, Н.Н.
Мироновой, Ю.А. Романовой, Е.В. Фудиной, И.Г. Ушачева, А.А. Шутькова и др.[6, 10, 13, 14, 15]
Однако,  многие  вопросы,  все  еще  являются  дискусионными,  требуют  дополнительной
теоретико-методической  проработки.

Так,  актуальной  проблемой  в  настоящее  время  является  не  просто  разработка  новых
концепций и стратегий в сфере сельскохозяйственного производства и переработки продукции,
а  полноценный  перевод  условий  хозяйствования  аграриев,  социальной  сферы  села  на
инновационный путь развития.

К числу стратегических целей аграрной политикиисследователи на данном этапе относят такие,
как:  дополнительная  мотивация  сельского  труда,  повышение  эффективности  аграрной
политики,  как  на  внутреннем  рынке,  так  и  внешних  рынках,  расширенное  внедрение  и
последующую диффузию инноваций в агропродовольственной сфере. Инструментом решения
указанных проблем может стать увеличение объемов инвестиций в модернизацию АПК.[4]

Для  достижения  целей  государственной  инновационной  политики  в  агропромышленном
комплексе целесообразно обеспечить решение следующих задач:

сформировать  приоритеты  инновационной  деятельности  и  совершенствовать—
нормативно-правовое регулирование инновационных процессов [1];
создать условия для активизации деятельности аграрной науки, системы подготовки и—
переподготовки  научных,  педагогических  кадров  и  специалистов  новой  формации  в
области АПК;
обеспечить интеграцию научной, образовательной и производственной деятельности в—
практическом русле [3];
стимулировать привлечение ресурсов, концентрируемых на приоритетных направлениях—
инновационной деятельности, повышение спросасо стороны АПК на научно-технические
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достижения;
существенно  повысить  объемы  государственной  поддержки  сельскохозяйственных—
товаропроизводителей,  с  целью  восстановления  их  платежеспособности  и
высвобождения  дополнительных  средств  на  инновационные  разработки  [2];
сформировать инфраструктуру аграрных инновационных процессов.—

Ключевым инструментом государственной аграрной политики является принятие федеральных
и  региональных  нормативно-правовых  актов.  Анализ  позволяет  констатировать,  что
нормативно-правовой  механизм,  по-прежнему,  остается  несовершенным.  Так  как
законодательные акты принимаются преимущественно по отдельным направлениям, либо –
развитие АПК (например, Государственная программа на период 2013-2020 гг.), либо решение
задач  в  инновационной  сфере  (например,  закон  «О  науке  и  государственной  научно-
технической  политике»,  «Стратегия  инновационного  развития  Российской  Федерации  на
период до 2020 года» и др.).

Системный подход к обозначенной проблеме требует формирования в агропромышленном
комплексе  инновационной  среды,  которая  могла  бы  обеспечить  внедрение,  разработку  и
использование нововведений. Это важнейшая цель. Необходимо создавать и развивать новые
организационно-правовые  институты,  решающие  задачи  материальной,  технической  и
организационной  поддержки  аграриев.

Перечень  стратегических  задач,  направленных  на  совершенствование  инновационной
деятельности в АПК весьма широк. В частности, необходимо сформировать сбалансированный,
устойчивый  и  развивающийся  сектор  исследований  и  разработок,  который  обеспечивает
расширение воспроизводства знаний, конкурентоспособность в областях генной инженерии,
селекции,  семеноводства,  производства  пищевых  продуктов,  гарантирующих
продовольственную  безопасность  страны.[9]Последнее  невозможно  без  формирования
выгодной  инфраструктуры  инновационного  развития,  сочетающей  результаты  научных
исследований  и  организационно-правовой  механизм  их  экономической  результативности.

Важное  значение  приобретает  формирование  инновационной  системы  образования,  в
качестве основы инновационного развития АПК. В частности, нуждается в совершенствовании
система непрерывного профессионального образования, которая нуждается в более активном
использовании  информационных  технологий,  формировании  и  обучающихся  новаторских
компетенций. [8]

В  качестве  конкретных  инновационных  направлений  можно  выделить  совершенствование
технологических процессов в растениеводстве и животноводстве, на основе использования
энергосберегающих  средств  производства;  инновационное  развитие  направлений
селекционно-генетической  работы;  обновление  материально-технической  базыАПК;  поиск
дополнительных резервов повышения эффективности использования природных, технических,
энергетических и человеческих ресурсов.

Исследование свидетельствует, что важную роль в развитии инновационной деятельности в
АПК  может  сыграть  также  формирование  системы  сельскохозяйственно-консультативной
помощи товаропроизводителям. Создание национальной информационной системы с единым
банком  данных  по  инновациям,  развитие  системыаграрных  бизнес-инкубаторов,  научно-
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технологических альянсов и других субъектов инновационного процесса в аграрной экономике
– вот мероприятия первостепенной значимости.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

Рогалева Альбина Васильевна

В настоящее время одним из выгодных объектов инвестирования является образование. В
Российской  Федерации  получение  высшего  образования  традиционно  является  важным
жизненным этапом значительной части молодежи.

Существует большое количество подходов к понятию образовательный кредит. Но по нашему
мнению  образовательный  кредит  –  это  целевой  потребительский  долгосрочный  кредит,
который предоставляется абитуриентам,  студентам и их  родителям для оплаты обучения в
средне-специальных и высших учебных заведениях, на основе договора об образовательном
кредитовании, сроком до 20 лет с льготным периодом кредитования на время обучения [14].

Нами  было  проведено  исследование  предложений  российских  банков  по  кредитованию
образования. Мы проанализировали действующие образовательные программы 9 банков.

Анализ показал, что образовательный кредит – это редкий вид целевого кредитования. Нами
были найдены 23 программы 9 банков.

Анализируемые программы кредитуют следующие виды образования:

высшее образование;—
среднее специальное образование;—
образование за рубежом;—
дополнительное профессиональное образование;—
дошкольное образование;—
школьное образование.—

Из  всех  программ  образовательного  кредитования  наиболее  распространенной  является
программа кредитования высшего образования (10 программ из 23 или 43%). Второе место по
распространённости занимают кредиты на среднее специальное образование – 6 шт. или 26%.
Затем идет дополнительное профессиональное образование, в том числе МВА (4 шт. или 17%
от всех программ) образование за рубежом, дошкольное и школьное образование (по 1 шт. или
4%) (Рисунок 1).

Студенты,  которые получают среднее специальное и высшее образование,  задумываются о
вопросе  возврата  полученного  кредита.  Для  неработающих  студентов  первостепенное
значение имеет отсрочка в погашении основного долго и процентов по нему, а, следовательно,
длительный  срок  кредитования.  Такие  условия  сегодня  предоставляют  только  крупнейшие
банки рынка образовательного кредитования: Сбербанк, РосинтерБанк, Россельхозбанк, Лето
Банк [19, 20, 21, 27]. Наибольшие сроки в погашении кредит у Лето Банка – до 12,5 лет, а также у
РосинтерБанка и Сбербанка по программе государственного субсидирования образовательных
кредитов.  Срок погашения кредита по государственной программе составляет до 14-15 лет
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(весь срок обучения увеличенный на 10 лет +3 месяца), до 10 лет – программа Россельхозбанка.

Рисунок  1.  Распределение  образовательных  кредитов  банков  по  видам  финансируемого
образования, 2016, шт.

При этом программа также предусматривает льготный период по погашению основного долга,
однако за исключением государственной программы образовательного кредитования, никто из
банков не предоставляет отсрочку в погашении процентов (Рисунок 2).

Часть образовательных кредитных программ рассчитана на срок 5-6 лет, т.е. на срок обучения
или  чуть  больше  (РосинтерБанк,  банк  Образование,  Банк  Преодоление,  Запсибкомбанк,
Интерпрогрессбанк) [20, 22, 24, 25, 26].
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Рисунок  2.  Наличие  льготного  периода  кредитования  в  образовательных  кредитных
программах,  шт.

Диапазон процентных ставок по кредиту на базовое образование достаточно широк от 7,75%
(по  государственной  программе  образовательного  кредитования)  до  30%  (Россельхозбанк).
Процентные ставки по кредиту зависят не столько от срока кредита, сколько от политики банка
и кредитоспособности заемщика (Рисунок 3).

Рисунок 3. Процентные ставки по кредитованию базовых образовательных кредитов

Максимальная  сумма  кредита  напрямую  зависит  от  размера  банка,  типа  кредита  и  вида



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 74

образования, которое он кредитует.

Максимальная сумма кредита от 350 тыс. руб. (Россельхозбанк) до
2,5 млн. руб. (РосинтерБанк).

В целом можно отметить,  что кредиты на образование до сих пор являются недостаточно
доступными для самих студентов: обеспечение кредита лежит на родителях, которые могут не
согласиться  выступать  созаемщиками или  поручителями;  собственные кредитные продукты
банков с отсрочкой платежей по общей сумме выплат в итоге получаются очень дорогими.
Единственным  вариантом  для  самостоятельных  студентов  является  совмещение  работы  с
учебой и кредит без обеспечения, который можно получить траншами. Таким образом, рынок
образовательных кредитов на образование пока слабо отвечает потребностям своей целевой
аудитории,  за исключением образовательного кредита с  государственным субсидированием
[13].

В  2010  году  Росинтербанк  запустил  уникальную  социально  ориентированную  программу
«Доступное образование».

На сегодняшний день партнерами банка являются более 200 ведущих российских и зарубежных
вузов, 120 бизнес-школ, компании «Begin Group», «Открытый Мир», ООО «Компания МОРС» и
многие  другие.  Проект  находится  в  стадии  динамичного  развития.  Ежегодный  прирост
выданных кредитов составляет 50%.

Программа «Доступное образование» включает 4 вида кредита: высшее образование, бизнес-
образование, образование за рубежом, специальное образование.

Программы  «Доступное  образование»  -  социальные  кредиты,  которые  предназначены  для
оказания помощи молодежи в получении высшего, средне-специального образования, МВА не
только в России, но и за рубежом на доступных условиях при поддержки РосинтерБанка.

Данная программа имеет следующие преимущества:

кредит  предоставляется  на  обучение  в  любых  ВУЗах,  СУЗах,  бизнес  школах—
зарегистрированных на территории Российской Федерации и за рубежом;
низкая процентная ставка;—
отсутствие залога;—
отсутствие первоначального взноса по кредиту;—
отсутствие комиссии за организацию кредита и прочих дополнительных комиссий по—
кредиту;
возможность получения льготного периода кредитования;—
возможность оплаты обучения по семестрам;—
досрочное погашение без штрафных санкций.—

Нами были рассмотрены данные по количеству выданных кредитов банком за 2012-2014гг.
(Рисунок 4) и построен оптимистический (Рисунок 6) и пессимистический прогноз (Рисунок 5).
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Рисунок 4. Количество выданных кредитов АО КБ «РосинтерБанк» по программе «Доступное
образование» за 2012-2014гг.

Прогноз количества выданных кредитов может быть построено двумя методами:

- зависимость количества выданных кредитов от линии тренда:

Рисунок 5. Количество выданных кредитов АО КБ «РосинтерБанк» по программе «Доступное
образование» за 2012-2014гг. и прогноз согласно линии тренда

Проанализировав  данный  график,  можно  сделать  вывод,  что  количество  выданных
образовательных  кредитов  будет  ежегодно  увеличиваться  на  24  кредита.

По нашему мнению, данное исследование построено по пессимистическому прогнозу.

зависимость  количества  выданных  кредитов  с  учетом  среднегодового  темпа  роста—
выданных кредитов:

Рисунок 6. Количество выданных кредитов АО КБ «РосинтерБанк» по программе «Доступное
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образование» за 2012-2014гг. и прогноз согласно среднегодовому темпу роста

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что по данному исследованию показатели
будут наиболее вероятными, потому что данные были рассчитаны через среднегодовой темп
роста. Таким образом, в 2016 году количество выданных кредитов будет около 193, а в 2015 году
выдано около170.

Данный график построен по оптимистическому прогнозу.

Нами была рассчитана доля заемщиков (таблица 1).

Таблица 1. Доля заемщиков в кредитном портфеле АО КБ «РосинтерБанка»

Показатель 2012 2013 2014
Число розничных клиентов 28 238 39 512 59 820
Количество выданных кредитов 84 87 131
Доля по количеству заемщиков 0,3% 0,22% 0,22%

Также мы провели анализ кредитного портфеля:

Кредитный портфель на 31.12.2014 г. составил 5 109 млрд. руб.—
Сумма выданных кредитов на образование на 31.12.2014 г. около—
40 млн. руб.
Доля в кредитном портфеле = 0, 0008%—
Просроченная задолженность по портфелю на уровне 2,06%—

Программа «Доступное образование» получила признание на всероссийском уровне.  Жюри
Национальной премии «Лучшие социальные проекты России – 2014» высоко оценило идею,
результаты и дальнейшую стратегию развития программы. РосинтерБанк занял первое место в
специальной номинации «За эффективный финансовый проект в сфере образования». Ранее
«Доступное  образование»  было  отмечено  другими  престижными  наградами:  Премией
«Банковское дело-2012» в номинации «За социальную ответственность в сфере молодежной
политики и образования» и Премией «Точка Роста-2012» в номинации «Лучший финансовый
проект в сфере образования».

В 2013г. завершился эксперимент по господдержке предоставления образовательных кредитов,
в  котором  РосинтерБанк  принимал  участие  с  2011  года  в  рамках  программы  «Доступное
образование».  Отличные  результаты  дали  основание  продолжить  работу.  РосинтерБанк
зарекомендовал себя как надежный партнер и стал первым банком, с которым было подписано
новое соглашение о сотрудничестве.

В  марте  2014  года  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  подписало
соглашение  с  АО  КБ  «РосинтерБанком»  о  сотрудничестве  в  рамках  господдержки
образовательного  кредитования.

«Зачетный»  -  это  образовательный  кредит  с  государственным  субсидированием,  который
помогает  получить  престижное  образование  на  выгодных  условиях.  В  рамках  программы
можно оплатить как первое, так и второе высшее и средне-специальное образование, а также
обучение в аспирантуре и магистратуре.
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Таким  образом,  банк  является  надежным,  социальным  и  имеет  поддержку  со  стороны
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации[3,  6,  17].  В  настоящее  время
реализует  два  продукта  по  образовательному  кредиту  с  господдержкой  («Зачетный»)  и
банковский продукт («Доступное образование»).

Кредитные программы на образование будут развиваться, с одной стороны, по мере изменения
менталитета  и  осознания возможности получения образования с  использованием заемных
средств.  С  другой  стороны,  по  мере  расширения  его  доступности  и  превращения  из
потребительского в инвестиционный. (Образовательный кредит довольно дорогой. Поэтому
необходимо сделать его более доступным. Здесь можно отметить, что в отличие от России
образовательный  кредит  за  рубежом  -  инвестиционный  и  доступен  студентам.  Можно
посчитать, во что выльется стоимость обучения при кредите на 65 лет). Для этого необходимо
постоянно освещать этот рынок в средствах массовой информации, размещать информацию на
сайтах  университетов,  в  справочниках  абитуриенту,  публиковать  статьи  об  успешном
получении и выплате кредитов и т.д. На сайте престижных ВУЗов в разделе «Образовательные
кредиты»  размещена  информация  по  основным  игрокам:  ПАО  «Сбербанк»,  АО  КБ
«РосинтерБанк»,  ПАО  «Лето  Банк»,  АКИБ  «Образование».

Образовательный кредит предлагают единицы банков, поэтому объем информации, которую
они доносят до своих будущих клиентов, невозможно сравнить ни с одним другим продуктом,
например, ипотека,  которую предоставляют почти все банки. По нашему мнению, спрос на
образовательные  кредиты  будет  расти  по  мере  увеличения  престижности  получения
образования,  в  повышении  которой  активно  участвуют  сами  учебные  заведения.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА, КАК

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА

Назаретян Маргарита Гайковна

Введение
Немаловажную  роль  в  становлении  информационного  общества  играет  процесс
информатизации  практически  всех  отраслей  и  сфер,  особенно  секторов  имеющих
непосредственное  отношение  к  информационным  технологиям.

Основная часть
По мнению А. Д. Черемухина, С. А. Суслова, И. Г. Генералова, Н. С. Завиваева информатизация на
современном этапе – это процесс применения информационно-коммуникационных технологий
в  различных  сферах  общественной  жизни  для  повышения  эффективности  анализа  и
использования информации и знаний, увеличения объема актуальной, достоверной, доступной
различным  заинтересованным  пользователям  информации,  позволяющее  достичь
основополагающих целей развития как всего общества в целом, так и отдельных его элементов
[1, с. 47].

Следует  отметить,  что  создание  общества  с  полностью  открытой  информацией  является
утопией,  поскольку  это  противоречит  фундаментальным,  конституционно  закреплённым
правам  человека.

Так, например, экономическая информация, полученная в рамках первичного статистического
наблюдения, согласно ст. 9 ФЗ № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007, относится к информации
ограниченного доступа, что автоматически исключает огромный пласт данных, доступных для,
проведения научных исследований [2].

Информатизация общества – наилучший катализатор распространения услуг связи в целом, и,
прежде всего инфокоммуникационных. Рынок инфокоммуникационных услуг демонстрирует в
последнее  время  очень  высокие  темпы  роста,  занимая  ключевое  место  среди  секторов
экономик развитых стран и играя все большую роль в развитии социально-экономической
жизни общества [1, с. 47].
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Особое влияние на развитие народохозяйственного комплекса страны оказывает развитие и
становление научных и образовательных институтов,  имеющих практическое и прикладное
значение.

В условиях рыночной экономики наиболее конкурентоспособными оказываются организации,
максимально быстро приспосабливающиеся  к  различным изменениям конъюнктуры рынка.
Мировая практика показывает, что наиболее адаптированными к данным изменениям являются
организации с диверсифицированным производством [15–20].

Таким образом,  на сегодняшний момент развитие наукоемких секторов экономики,  сектора
информационно-коммуникационных  технологий  определяет  не  только  современное  место
России в мировой экономике, но и формирует будущий экономический потенциал страны, ее
возможность  в  дальнейшем  отстаивать  свои  экономические  интересы,  сохранять
экономическую  и  политическую  свободу  [3,  с.  100;  6;  13,  с.  38].

Процедура  осуществления  информатизации  общества  и  конвергенции  информационных
технологий  не  может  быть  осуществлены  без  своевременной  поддержки  со  стороны
государства  и  различных  финансовой  структур  рынка.

В целях обеспечения динамичного и эффективного развития рынка инфокоммуникационных
услуг необходимо совершенствовать механизмы государственной поддержки отрасли. Одним
из  таких  направлений  является  государственная  программа  «Информационное  общество
(2011-2020)»  направленная  на  получение  гражданами  и  организациями  преимуществ  от
применения информационных и телекоммуникационных технологий [5, с. 249; 10, с. 20; 11, с.
128].

Таблица 1 - Рейтинг стран по индикаторам развития информационного общества в 2014 г. [5]

Место Страна Индекс сетевой
готовности

Индекс
развития ИКТ

Индекс глобальной
конкурентоспособности

1 Сингапур 6 7,9 5,68
2 Финляндия 5,8 8,31 5,45
3 Швеция 5,8 8,67 5,43
4 Нидерланды 5,8 8,38 5,5
5 Норвегия 5,8 8,39 5,41
6 Швейцария 5,7 8,11 5,76
7 Соединённые Штаты

Америки
5,6 8,02 5,61

8 Великобритания 5,6 8,5 5,43
9 Люксембург 5,6 8,26 5,2
10 Япония 5,6 8,22 5,47
… … … … …
41 Россия 4,5 6,7 4,44

Безусловно,  федеральное  правительство  играет  ведущую  роль  в  становлении  и  развитии
информационного  общества  с  использованием  инфокоммуникационных  технологий  всеми
субъектами  процесса  коммуникации  в  нашей  стране.  Этот  факт  подтверждается  и
статистическими показателями, рассчитанными Н. С. Завиваевым и Е. А. Шаминым на основе
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данных министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Быстрое  развитие  отечественного  рынка  инфокоммуникаций  сопровождается  стабильным
увеличением доли доходов, приобретаемых за счет предоставления обширного спектра услуг
связи всем слоям населения, государственным учреждениям, коммерческим организациям. По
сравнению с 2003 годом объем доходов от услуг связи увеличился почти в 4 раза и в 2013 году
составил 1608,9 млрд. рублей. Доходы от услуг связи, оказанных населению в расчете на одного
жителя, на 1 января 2014 года составили 11250 рублей. Это в 4,1 раза больше значения данного
показателя в 2003 г., составлявшего 2724,8 руб. [7, с. 942; 12, с. 26].

Своевременный  мониторинг  конкурентной  среды  позволяет  определить  направления
повышения конкурентоспособности. Практически очень важно оценить конкурентов: насколько
они  агрессивны,  в  чем  преимущества  товаропроводящих  сетей  конкурентов,  как  они
стимулируют  реализацию  продукции.  Высокий  уровень  конкурентоспособности  продукции
свидетельствует о целесообразности ее производства и возможности выгодной продажи [8, с.
42; 9, с. 37; 14, с. 107].

Выводы
Роль информационных технологий в становлении информационного общества невозможно
переоценить  ввиду  значимости  информации  как  главного  продукта  коммуникации  между
субъектами.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ В РОССИИ
Гареева Элиза Булатовна

Проживание  в  удовлетворительных  жилищных  условиях  является  одной  из  важнейших
составляющих  человеческой  жизни.  Жилье  считается  существенным  элементом  для
удовлетворения  основных  потребностей,  в  том  числе,  наличие  крова.

Обеспеченность населения жильем это количество общей жилой площади, приходящейся на
одного жителя. Этот показатель рассчитывается делением размера всего жилищного фонда на
конец года на численность постоянного населения на эту же дату.

Рисунок 1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на
конец года) – всего, м2

Жилищная обеспеченность населения является одним из факторов социально-экономического
становления  страны,  и  решение  жилищного  вопроса,  стоящего  почти  перед  половиной
домохозяйств в России, необходимо для полноценного развития человеческого потенциала

Жилой фонд Российской Федерации на конец 2014 г. составляет 3369 млн м², из которых 93,9
млн м² (менее 3 % по состоянию на 2013 г.) относятся к категории аварийного и ветхого жилья.

По данным ОЭСР по обеспеченности жильём на человека РФ занимает 32-е место в мире с
показателем чуть меньше 24 м²/чел (в Швеции — 42 м²/чел., в Германии — 40). Обеспеченность
по количеству комнат на человека РФ занимает 36-е место в мире (0,9 комнат на человека). По
мировым  меркам  это  хороший  показатель,  по  европейским  —  относительно  низкий.
Стратегическая потребность населения России в жилых площадях оценивается ещё в 1,5 млрд
м². Затраты на жилье составляют большую долю бюджета семей и представляют собой самую
крупную статью расходов для многих людей и семей,  сюда также входят  такие статьи,  как
аренда,  газ,  электроэнергия,  вода,  мебель либо расходы на ремонт.  В  РФ семььи тратят  в
среднем 11% совокупного скорректированного заработка после уплаты налогов на оплату за
жилье, что ниже среднего показателя по ОЭСР, составляющего 18%.
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В 2015 году, по данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), 65 %
россиян  удовлетворены  своим  жильем,  что  является  сравнительно  низким  показателем  (в
Германии удовлетворены 94 %), при этом в России один из самых высоких в мире показателей
доли населения, живущего в собственном жилье, что стало результатом приватизации в 1990-е
и 2000-е гг.

Около 50% жилых домов в России нуждаются в капремонте (по состоянию на 2015 год). По
программе капитального ремонта за ближайшие 30 лет в России будет отремонтировано 740
тыс.  домов общей площадью 2,3 млрд кв.  м.  По предварительным итогам 2015 года,  было
отремонтировано 20 тысяч домов

Ветхие здания

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Весь ветхий и аварийный
жилищный фонд, млн. м2

65,6 94,6 95,9 99,1 99,7 99,5 99,4 98,9 99,9 93,9 93,4

в том числе:
ветхий 56,1 83,4 83,2 84 83,2 80,1 78,9 78,4 77,7 70,1 69,6
аварийный 9,5 11,2 12,7 15,1 16,5 19,4 20,5 20,5 22,2 23,8 23,9
Удельный вес ветхого и аварийного
жилищного фонда в общей
площади всего жилищного фонда,
процентов

2,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3 3 2,8 2,8

В 16 российских регионах программа переселения граждан из ветхо-аварийного жилья может
быть не выполнена.  К  такому мнению пришла Счетная палата  при проверке расходов по
программе.

По итогам 2015 года в 16 регионах сложились риски невыполнения программы расселения.
Например, в Адыгее, Дагестане, Туве, Карелии, Астраханской и Саратовской областях план в
2015 году выполнен менее чем на 30%, в Коми и Забайкалье до сих пор не выполнили целевые
показатели 2014 года. По данным Фонда ЖКХ, в 2015 году еще больше регионов – 23, в связи с
чем для них ограничено финансирование фонда в объеме 8,3 млрд руб. При этом в целом, по
сведениям Минстроя, планы на 2015 год выполнены на 109,6%. Ведомство объясняет это тем,
что некоторые регионы перевыполнили план.

Одна из причин слабой реализации программы в ряде регионов – бедность региональных
бюджетов. Их состояние не оценивалось ни при формировании программ расселения, ни при
их  исполнении.  В  Минстрое  РФ  сейчас  обсуждают  меры  по  выравниванию  бюджетной
обеспеченности субъектов РФ. Другим вариантом может стать их поддержка за счет депозитных
доходов  Фонда  ЖКХ.  Основные  риски  программы,  по  мнению  Счетной  палаты,  связаны  с
отсутствием  подготовленных  площадок  под  строительство  и  недостатком  средств  из-за
несбалансированности региональных бюджетов.

Чтобы расселить все ветхие и аварийные дома в России, потребуется не менее 30 лет. К такому
выводу  пришли  в  Рейтинговом  агентстве  строительного  комплекса  (РАСК).  Эксперты
сопоставили  площадь  ветхого  и  аварийного  жилья  в  стране  с  объемом его  фактического
расселения за последние годы.
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В  своем  исследовании  РАСК  учитывало  дома,  уже  признанные  ветхими  или  аварийными.
Авторы подсчетов не рассматривали здания, которые могут получить такой статус в будущем.
На дома, построенные раньше 1970 года (находятся в эксплуатации более 50 лет), приходится
36%  всего  жилищного  фонда.  Это  стабильный  источник  пополнения  площади  ветхого  и
аварийного фонда.

Всего с 2008 по 2015 год в России расселили около 10,47 млн кв. м ветхого и аварийного жилья,
заявил генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. Суммарная площадь таких объектов в
стране по состоянию на конец 2014 года составляла 93,3 млн кв. м, но расселили только 3,2% от
этой площади. Более свежие данные Росстат пока еще не публиковал, уточнили в компании.
Абсолютный максимум площади «аварийки» наблюдался в 2012 году, когда суммарная площадь
данных  объектов  достигла  99,9  млн  кв.  м.  После  этого  наблюдается  снижение  на  6%.  Но
эксперты связывают это не с улучшением ситуации с расселением, а с отличиями в методиках
подсчета Росстата.

В настоящее время Россия строит больше жилья, чем РСФСР в самые продуктивные её годы.
Квартир становится больше и больше становится общая жилая площадь — за 15 лет число
квадратов на человека выросло с 19 м2 до 24 м2. По итогам 2016 года число построенных
квартир в России может вырасти на 38%. Об этом заявил заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Олег Бетин.

В  последние  пять  лет  темпы ввода  жилья  в  России  значительно  увеличились.  По  итогам
прошлого  года  в  стране  сдали  рекордный  объем  жилья  –  85,3  тыс.  кв.м.  Но  финансовая
ситуация повлияла на строительный сектор. Застройщики сориентировались в соответствии с
требованиями спроса. На 21% выросли объемы ввода жилья экономкласса, его доля в общем
объеме ввода составила почти 44%.

По данным Минстроя РФ, заметно выросло и количество введенных квартир. Также увеличился
ввод многоквартирных домов, их было построено на 1,5 млн кв.м больше, чем годом ранее.
Также известно, что за первые два месяца 2016 года в стране было введено 10,2 млн кв.м
жилья. Это меньше, чем в 2015 году, но больше, чем в 2014 году. Всего до конца года, по
прогнозам регионов, в России могут ввести порядка 76 млн кв.м жилья.

При  этом,  в  стране  действует  большое  количество  социальных  программ,  так,  например,
многодетным семьям планируют предоставлять особые условия для покупки жилья. Об этом
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев,  выступая с отчетом в Госдуме.  Глава кабмина
подчеркнул,  что власти в регионах в течение трех лет должны ликвидировать очередь на
земельные участки для  многодетных семей.  Если же нет  возможности выделить землю,  то
взамен  необходимо  предоставить  людям  жилье  или  другие  меры  поддержки.  По  словам
Дмитрия  Медведева,  смысл  социальной  политики  государства  в  том,  чтобы  помочь
определенным  категориям  граждан,  которые  не  в  состоянии  самостоятельно  решать  свои
проблемы:  пенсионерам,  многодетным семьям,  инвалидам.  Он  также  напомнил,  что  сфера
применения материнского капитала расширена, а сама программа продлена на два года. «С
прошлого года родители могут получать из суммы материнского капитала единовременную
выплату – 20 тыс. рублей. Сегодня этим правом могут воспользоваться 2 млн человек», – сказал
председатель  правительства.  На  встрече  власти  решили  продолжить  программу  по
единовременной выплате из материнского капитала на 2016 год». Размер выплаты составит 25
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тысяч рублей, на это потребуется около 50 млрд рублей.

Проблем  с  обеспеченностью  жильем  в  России  множество,  но  и  шагов  по  их  устранению
принимается много, поэтому есть надежда, что с течением времени все россияне будут жить в
достойных условиях.
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МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТАЮЩЕЙ
МОЛОДЕЖИ

Лескина Ольга Николаевна
Танина Мария Алексеевна

Исторический опыт свидетельствует,  что в обществах разного типа в разные исторические
эпохи молодое поколение является той частью социума, которая наиболее восприимчива к
инновациям,  развитию  своего  интеллектуального  потенциала  и  саморазвитию  [3,  4].  Эти
качества являются также и важнейшими признаками социальных групп, входящих в средний
класс  или  претендующих  на  вхождение  в  данную  социальную  общность.  Отметим,  что
многочисленные  исследования  ученых  связывают  возможности  преодоления  текущего
экономического  кризиса  в  России  не  только  с  инновационной перестройкой  экономики  и
повышением ее эффективности на основе новых наукоемких технологий и оборудования, но и
с прорывом в качественном улучшении интеллектуального потенциала общества, особенно его
молодого поколения,  формированием масштабного среднего класса,  способного выполнять
свои  основные  экономические  функции  (поддерживать  высокий  уровень  потребительского
спроса, выступать основным налогоплательщиком, инициатором создания малого и среднего
бизнеса и проч.), поддерживая высокий уровень инновационной активности [5].

Ускоренное развитие и внедрение новых наукоемких технологий, появление инновационных
видов техники и оборудования предъявляют высокие требования к профессиональному опыту
и квалификационному уровню трудовых ресурсов. При этом молодым сотрудникам, как правило,
отдается наименьшее предпочтение со стороны работодателя, что делает молодежь наименее
защищенной категорией работников.

Повышение  образовательного  уровня  и  формирование  интеллектуального  потенциала  и
мотивация  инновационной  деятельности  способствует  обеспечению  высокой
конкурентоспособности в условиях регионального рынка труда. Непрерывное образование и
повышение  квалификации  приводят  к  расширению  интеллектуальных  способностей  и
возможностей работающей молодежи, что повышает перспективы профессионального роста и
повышения  уровня  жизни.  При  этом  ключевые  направления  социально-экономической
политики Российской Федерации связаны с повышением уровня и расширением возможностей
профессионального образования молодежи, участвующей в трудовых отношениях [1, с. 56].

Формирование  политики  занятости,  формирование  интеллектуального  потенциала  и
конкурентоспособности молодежи в условиях регионального и всероссийского рынка труда
выступает  в  качестве  приоритетной  задачи  государства,  реализованной  в  рамках
законодательных  актов  касающихся  занятости  молодежи  и  молодежной  политики.
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Нами  проведено  социологическое  исследование  мотивационных  аспектов  инновационной
деятельности  и  формирования  интеллектуального  потенциала  работающей  молодежи  в
условиях  регионального  рынка  труда.  Исследование  выполнялось  на  примере  центров
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации вузов, ссузов,
учебно-кадровых центров на уровне Пензенского региона.

Объектом исследования являлись представитель работающей молодежи Пензенской области и
г.  Пензы,  предметом  –  мотивационная  структура  формирования  и  повышения
интеллектуального  потенциала  молодежи,  участвующей  в  трудовых  отношениях.

Социально-демографическая группа «молодежь» включает людей в возрасте от 14 до 33 лет. К
работающей  молодежи,  имеющей  средне-специальное  или  высшее  профессиональное
образование,  относят  людей  в  возрасте  от  21  до  33  лет  [2,  с.  4].

По окончании учебного заведения выпускники переходят в категорию молодых специалистов и
становятся  полноправными  участниками  рынка  труда,  выступая  в  качестве  товара  для
работодателей. На трудовом рынке формируется конкуренция между молодыми, творческими и
зрелыми опытными сотрудниками с высокой квалификацией. В этой связи молодые сотрудники
должны  непрерывно  формировать  и  наращивать  свой  интеллектуальный  потенциал  в
процессе обучения и повышения квалификации с целью обеспечения хорошей конкурентной
позиции на рынке труда.

«Интеллектуальный потенциал», как определяют его отечественные социологи – Каптерев А.И.,
Левашов  В.К.,  состоит  из  теоретических  и  практических  знаний,  навыков,  мотивационных
установок и факторов,  которыми обладают люди и используют их в процессе эффективной
деятельности и производстве товаров и услуг [9, с. 308].

Структура интеллектуального потенциала, представляет собой совокупность таких элементов,
как:

Образование (знания – общеобразовательные, специальные).—
Здоровье (физическое: наследственность, возраст, условия окружающей среды и труда;—
моральное: морально-психологический климат в коллективе и семье).
Профессиональная подготовка (квалификация, навыки, опыт работы).—
Мотивация (к обучению и инновационной деятельности, к трудовой деятельности).—
Общая  культура  (творческие  способности,  воспитание,  моральные  принципы,—
человеческие качества).

Мотивация, как видно, играет существенную роль в качественной структуре интеллектуального
потенциала.

Под  воздействием  трансформаций  социально-экономических  отношений  материальные
ценности  занимают  одно  из  ведущих  мест  в  жизни  работающей  молодежи.  По  мнению
подавляющего большинства молодых людей в возрасте от 21 до 33 лет Пензенского региона
работа  представляет  собой  возможность  самореализации,  самовыражения  и  источник
материального  благосостояния.

Динамика численности работающей молодежи Пензенской области представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Динамика численности работающей молодежи Пензенской области

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Численность работающей молодежи, тыс. чел 306,9 311,1 313 313,4 310,1 305,6
Все население, тыс. чел. 1388 1379,8 1373,2 1384 1376,5 1368,7
Доля работающей молодежи (21-33 лет) в общей
численности населения, (%)

22,1 22,6 22,89 22,6 22,5 22,3

В общей численности населения на долю работающей молодежи приходится, в среднем, 22,5%.
На основе данных статистики, можно наблюдать рост численности работающей молодежи с
2008  по  2011  гг.,  а  затем  наблюдается  сокращение  численности  данной  социально-
демографической  категории  населения,  и  также  снижается  доля  работающей  молодежи  в
общей  структуре  населения  Пензенской  области,  что  обусловлено  демографическими
проблемами  рождаемости  в  90-е  годах  20  века.

В  процессе  социологического  исследования  выявлено,  что  82%  опрошенных  работающих
молодых людей считают, что в современных условиях необходимо непрерывно формировать и
наращивать интеллектуальный потенциал.

Также  была  проанализирована  структура  мотивов,  способствующих  формированию  и
наращиванию  интеллектуального  потенциала  и  развитию  инновационной  деятельности
работающей молодежи Пензенской области. В качестве важнейших мотивирующих факторов
формирования и наращивания интеллектуального потенциала опрошенными было названо:

повышение оплаты труда (48%),—
возможности профессионального и должностного роста (32%),—
возможности развития своих способностей (15%),—
улучшение социальных взаимоотношений с коллегами (3%),—
налаживание социальных взаимоотношений с руководством (2%).—

Результативность конкурирования молодых сотрудников на рынке труда, а также возможность
профессионально-квалификационного продвижения обуславливается факторами объективного
и  субъективного  характера.  Факторами  объективного  характера  выступают:  положение
молодежи  на  рынке  труда,  ориентированность  системы  подготовки  кадров  на  требования
работодателей, качество подготовки специалистов [6, с. 112].

В качестве факторов субъективного характера выступают факторы, обусловленные качествами
личности молодого сотрудника, его отношением к социальным процессам и сторонам жизни.
Данные факторы содержат следующие негативные моменты адаптации молодых сотрудников на
рынке труда:

отсутствие полной информации о спросе и потребностях трудового рынка;—
низкая социально-правовая и трудовая грамотность;—
выбор специальности без учета возможностей трудоустройства и тенденций спроса на—
рынке труда;
недостаток определенных профессиональных знаний;—
отсутствие необходимого квалификационного уровня и трудовых навыков;—
недостаток навыков поиска работы.—
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Среди факторов конкурентоспособности на рынке труда и профессионального роста ведущее
место занимает непрерывное формирование и наращивание интеллектуального потенциала
личности работника,  требующее постоянного совершенствования знаний,  умений,  навыков.
Самым  важным  элементом  в  структуре  интеллектуального  потенциала  48%  работающей
молодежи считают теоретические и практические знания, профессиональные умения и навыки.

Процесс  формирования и  наращивания интеллектуального  потенциала  личности  молодого
сотрудника, по нашему мнению, должен включать:

четко выстроенную систему повышения квалификации;—
повышение культурно-технического уровня;—
формирование и развитие коммуникативных навыков;—

Формирование  и  наращивание  интеллектуального  потенциала  25%  работающих  молодых
людей осуществляют путем самообразования. Небольшая часть опрошенных (8%) не находят
время для самообразования. 52% периодически проходят курсы повышения квалификации.

В процессе проведения социологического исследования было выявлено, что формирования и
наращивания  интеллектуального  потенциала  путем  повышения  квалификации,
переподготовки, самообразования работающих молодых людей используется для закрепления
в должности, успешного конкурирования на рынке труда, повышения уровня компетентности с
целью обеспечения высокого социального статуса и ровны доходов.

В современных условиях от молодых людей требуется быстрая адаптируемость к выполняемым
и  новым  должностным  функциям  и  профессиональным  обязанностям,  а  также  быстрая
социальная  адаптация  в  организации.  Кроме  того,  в  условиях  высоких  темпов  научно-
технического  прогресса,  внедрения  инновационных  технологий,  освоения  новых  видов
техники  и  рынков  сбыта  профессиональные  требования  к  сотрудникам  непрерывно
возрастают.

В этой связи необходимо осуществить переход к многоуровневой подготовке специалистов
путем реализации системы непрерывного образования и формирования интеллектуального
потенциала персонала современных организаций и предприятий.

Для  осуществления  рационального  управления  формированием  и  наращиванием
интеллектуального потенциала работающей молодежи существует объективная необходимость
применения системного подхода.

Система  управления  интеллектуальным  потенциалом  и  мотивации  к  инновационной
деятельности сотрудников организаций,  в  том числе и  работающей молодежи подвержена
воздействию  (прямому  и  косвенному)  факторов  внешней  среды,  состоит  из  субъектов
управления,  ресурсов,  управляющих  воздействий  и  объекта  управления.  Социально-
экономическая эффективность системы реализуется в повышении качества выполнения своих
должностных  обязанностей  сотрудниками,  повышении  удовлетворенности  работой  и
производительности  труда  сотрудников  организаций,  что  в  конечном  итоге  будет
способствовать  повышению  конкурентоспособности  организаций  на  рынке.

Рациональное  использование  интеллектуального  потенциала  и  капитала  способствует
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получению дополнительных конкурентных преимуществ, как для молодых работников и для
организаций и становиться приоритетным ресурсом,  обеспечивая стабильное положение в
условиях  рынка.  Формирование  системы  управления  интеллектуальным  потенциалом  в
организациях позволяет им провести оценку данного ресурса и повысить эффективность его
использования,  что  приведет  к  повышению  уровня  мотивации  работающей  молодежи  к
наращиванию интеллектуального потенциала.
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К ВОПРОСУ О ТИПАХ И МОДЕЛЯХ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Алексеев Николай Евгеньевич

С учетом сложившейся геополитической и экономической ситуации правительством России
определен  курс  на  так  называемое  импортозамещение,  которое  в  свою  очередь,  можно
определить  как  институт  национального  суверенитета.  Одной  из  причин  глобального
финансово-экономического кризиса, в значительной степени является не столько финансовая
политика  западных  государств  и  международных  финансовых  организаций,  сколько
существующая в большинстве стран мира модель потребления, имеющая целью максимизацию
прибылей ТНК и  характеризующаяся необходимостью формирования «квалифицированного
потребителя».  Данный  этап  в  жизни  общества  характеризуется  снижением  объемов
производства и потребления благ,  падением реального уровня доходов в потребительском
секторе,  снижением  покупательной  способности,  ростом  инфляции  и  безработицы  и  т.д.
Рыночные механизмы распределения обусловили модель, при которой незначительная часть
наиболее  богатых  граждан  переключилась  на  показное  потребление,  а  основная  часть
населения может позволить себе лишь приобретение предметов первой необходимости. Это
негативно  отражается  на  структуре  и  объеме  совокупного  потребительского  спроса.
Глобальный системный кризис явно обозначает необходимость целого ряда трансформаций, в
том числе трансформации самой экономической системы в направлении перехода к сетевой
модели  координации  взаимосвязей,  в  том  числе  трансформации  теории  потребностей  и
потребления.

Различные  типы  потребления  формируются  под  воздействием  внутреннего  противоречия
между  изменения  динамики  и  структуры  доходов  и  возможностями  удовлетворения
потребностей.  Важнейшей  задачей  государства  и  экономической  системы  является
необходимость определения факторов потребления и их соответствующих типов. Постоянная
трансформация  структуры  потребления  обуславливается  многогранным  разнообразием
товаров и услуг, отличающихся финансово-стоимостным и количественным разнообразием. Это
позволяет потребителям маневрировать набором товаров для удовлетворения потребностей
при ограниченных бюджетах.

Исходя из анализа личного потребления, можно констатировать, что в уровнях потребления у
различных групп населения существует некое различие в потребительском поведении,  что
связано с неравенством потребительских способностей и возможностей населения.

Различия  в  потреблении  не  представляют  собой  линейную  функцию  дохода,  потребление
постоянно испытывает воздействие опыта, рутин, накопления знаний и культурного капитала -
накопленного  в  процессе  практического  знания,  позволяющего  человеку  распознавать
стратегии  и  принципы  действия  других  людей.

Потребители,  принадлежащие  к  различным,  часто  противоположным  с  точки  зрения
потребительского поведения типам могут принадлежать к одной и той же категории с точки
зрения социально - экономической классификации.

В  настоящее  время  в  аспекте  импортозамещения  выработаны  некоторые  альтернативные
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взгляды, касающиеся элементов процесса потребления. Так, объемы потребления существенно
зависят не от абсолютного, а от относительного уровня дохода - потребители сравнивают свои
возможности  с  потреблением  других,  более  обеспеченных  групп,  которые  тем  самым
оказывают  на  них  постоянное  культурное  давление,  вынуждающее  наращивать  объемы
потребления.

X.  Лайбенстайн  четко  охарактеризовал  воздействие  на  потребление  индивида  со  стороны
социума, отметил эффект присоединения к большинству, заключающийся в том, что спрос на
товар растет в связи с тем, что его покупают другие, и эффекте снобизма, когда, индивид не
приобретает благо именно потому, что это делают другие [1, с. 304-325].

Масштабы  и  характер  потребления,  особенно  в  период  кризиса  и  импортозамещения,  не
просто  отражают  сложившееся  в  обществе  неравенство  в  распределении  ресурсов.
Потребительские  практики  становятся  средством,  активно  производящим  это  социальное
неравенство.  Потребление,  таким  образом,  оказывается  не  конечной  целью,  а  лишь
инструментом  реализации  более  сложных  социальных  стратегий  классовой  и  статусной
дифференциации.

Т.  Веблен в работе «Теория праздного класса» так описывает две из них [2].  Первая – это
стратегия  демонстративной праздности,  означает  дистанцирование  труда  как  деятельности
непрестижной и неблагородной. Вторая – это стратегия демонстративного потребления. Оно
выражается  в  покупке  дорогих  предметов  или  приобретении  благ,  количество  которых
превышает личные потребности.

В последнее время обе стратегии можно встретить и среди нижних слоев общества. Примером
выступают  пышные свадьбы,  отдых  на  дорогих  курортах,  устроение семейных праздников,
связанное с тратами ресурсов, превосходящими экономические возможности.

Статусные  соображения  маскируются  утилитаристскими  суждениями  о  практической
эффективности, пользе и безопасности, но подобное поведение не должно искажать истинных
мотивов и целей [3, с. 247-248]. Не все зависит от индивидуальных предпочтений человека. Его
поведение контролируется собственной группой, которая, с одной стороны, заставляют своих
членов поддерживать стандарты потребления, а с другой сдерживают их эгоистичные интересы

Потребитель принимает решения не только на основе соотношения цены и качества продукта
или услуги, он руководствуется соображениями повышения статуса.

Структура  потребления,  имеемая  по  факту,  представляет  собой  результат  стремления
оптимизировать  удовлетворение  своих  потребностей  (при  различных  ограничениях:
импортозамещение,  доходы,  номенклатура  и  т.  д.),  сделать  свою  структуру  потребления
наиболее целесообразной.

Потребление есть функция влияющих на него факторов. Набор этих факторов динамичен в
зависимости от рода и вида товара, потребление которого анализируется, и от временного
фактора. Если факторы зафиксированы во времени, то речь идет о статической модели, если же
значения факторов не фиксированы – то о динамических.

Тем и  другим моделям присущи свои положительные и  отрицательные черты.  Одни дают
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возможность анализировать потребление с  учетом дифференциации населения по уровню
денежного дохода, но не позволяют учесть влияние фактора времени. Динамическая модель
позволяет сделать это, однако влияние дифференциации доходов на спрос не принимается во
внимание. Поэтому необходимо сочетание обоих подходов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Алексеев Николай Евгеньевич

Формирование  потребностей  и  моделирование  потребительского  поведения  –  это  не
навязывание  потребителю  некоего  стандарта  потребления.  Это  скорее  система  мер,
направленная  на  создание  культуры  потребления,  способной  сформировать  свой  тип
потребителя, для которого потребление не цель, а лишь средство формирования богатой и
всесторонней личности.

Сознательно формируя потребности,  с  помощью формальных и  неформальных институтов,
общество должно исходить из реально существующей модели потребления.

Система формирования потребностей населения должна строиться с  учетом рациональных
характеристик  потребления.  Однако  ограниченные  ресурсные  возможности  производства
товаров  народного  потребления  и  услуг  для  населения  не  позволяют  в  полной  мере
ориентироваться  на  показатели  рационального  потребления.  Поэтому  сейчас  приходится
ориентироваться не только, и не столько на показатели рационального потребления, сколько
на  платежеспособный  спрос  населения,  который  тоже  должен  отражать  рациональные
потребности, но ограниченные платежеспособными возможностями потребителей.

Однако, определенную роль в замещении спроса сыграл и эффект подражания, ориентация
потребительских установок не на размер собственного дохода, а на определенный образец,
определенный  стиль  жизни.  Некоторая  часть  населения  стала  сознательно  ограничивать
текущее удовлетворение повседневных потребностей и копить средства для форсированного
приобретения товаров, владение которыми является признаком внешней принадлежности к
определенному стандарту потребления.

В  потребительском  поведении  действуют  как  краткосрочные  импульсы,  определяемые
циклическими  факторами  и  факторами  времени,  так  и  долговременные  тенденции.
Статистические исследования свидетельствуют,  что норма потребления растет в кризисные
годы  и  снижается  при  благоприятной  конъюнктуре,  т.  е.  разрыв  между  потребительскими
расходами и личными доходами в первом случае сокращается, во втором увеличивается.

Что  касается  длительных  тенденций  изменения  нормы  потребительских  расходов  в
долгосрочном периоде, то ее динамика связана с конкретными условиями воспроизводства
общественного  капитала,  перспективными  направлениями  инвестиционной  политики
общества и не имеет однозначной направленности. При этом четко проявляется активная роль
производства, которое создает потребление.

Величина и структура потребностей формируются не в вакууме, а на фоне и под воздействием
реально  существующих  условий  для  их  удовлетворения,  и  поэтому  сами  потребности
выступают не только в качестве причины и побуждающего стимула к развитию этих условий, но
и  как  их  следствие,  результат  их  наличия.  Поэтому  условия,  как  ограничения  в  виде
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экономических санкций или непосредственно в виде импортозамещения, накладывающиеся на
потребление,  не  должны рассматриваться  как  фактор деформации исходных потребностей.
Однако,  на  практике  происходит  совсем  иное,  структура  потребностей,  а  вместе  с  ней
потребительское  поведение  и  модель  потребления  претерпевают  определенные
количественные  и  качественные  изменения  [1].

Необходимо иметь в виду, что показатели потребления ведущих групп населения находятся в
непосредственной  зависимости  от  существующих  условий  потребления  и  политика
импортозамещения,  особенно на  старте  программы,  явно не  способствует  ее  укреплению.
Кроме того, потребности всех групп населения, в том числе и “опережающих”,  непрерывно
растут, и одновременно идет процесс возникновения новых видов благ и услуг, изменяющий
саму структуру потребления.

В  современных  условиях  функция  потребления  –  быть  исходным  импульсом  процесса
производства  –  получает  отчетливое  выражение,  а  обязательной  предпосылкой  роста
производства  является  увеличение  поглощающей  способности  рынка  потребительских
товаров. Совокупные личные расходы составляют основной элемент конечного совокупного
спроса,  в  большой  мере,  воздействующий  на  формирование  тенденции  длительного
экономического  роста.

Вместе с тем большое значение для формирования оптимальной модели потребления имеет
учет  условий  для  развития  способностей  производителей  в  непосредственном  процессе
производства. Установлено, что между уровнем развития способностей и потребностей людей
существует  тесная  взаимосвязь.  Удовлетворяя  потребности,  человек  воспроизводит  свои
способности,  развивает  их,  применяя  их  затем  в  процессе  производства  с  целью
удовлетворения потребностей. С развитием потребностей развиваются и способности. Кроме
того,  разностороннее  развитие  способностей  есть  условие  развития  его  потребностей.
Отставание хотя бы одной из сторон выступает тормозом развития экономики. Наряду с этим,
если  не  развивать  потребности  и  интересы  человека,  снижаются  активность  человека,
соответствующие стимулы развития его способностей. В зависимости от того, насколько полно
достигается соответствие между потребностями и способностями, зависит активность человека
в  системе общественного  производства.  Поэтому  создание условий для  наиболее  полного
проявления  способностей  производителей  есть  важное  средство  формирования  системы
потребностей.

Современный  этап  развития  потребительской  сферы  и  необходимость  ее  дальнейшего
усовершенствования ставят в повестку дня вопрос о переходе от детального, но разрозненного
изучения отдельных частных проявлений к попыткам комплексного рассмотрения процесса
личного потребления во взаимосвязи его отдельных элементов хотя бы в описательной форме.

Комплексное  рассмотрение  потребления  материальных  благ  и  услуг  как  специфического
процесса  удовлетворения  потребностей  населения  и,  следовательно,  как  необходимого
условия его нормальной жизнедеятельности,  предполагает,  по нашему мнению,  выделение
трех  наиболее  существенных  характеристик  этого  процесса:  уровня  потребления;  условий
потребления; культуры потребления. Разработанная и предложенная Правительством России
политика импортозамещения как раз и призвана обеспечить неукоснительное соблюдение этих
трех характеристик.
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Уровень потребления определяется  фактическими показателями его  объема и  структуры и
предполагает наличие некоторых критериев оценки. Такие критерии носят явный или неявный
нормативный характер и выступают обычно либо в форме рациональных норм потребления (в
научных  исследованиях),  либо  в  виде  конкретных  показателей  потребления  отдельных
социальных групп, используемых как сравнительные образцы и специалистами и рядовыми
потребителями.

Под условиями потребления в широком смысле понимается его возможность и доступность. И
если  потенциальные  возможности  потребления  определяются  в  основном  экономической
сферой, то к числу факторов, влияющих на его доступность, должны быть отнесены в первую
очередь  социальные.  Возможности  потребления  непосредственно  связаны  с  объемом  и
структурой  предложения  благ  и  услуг,  т.  е.  с  состоянием  товарного  рынка,  его  емкостью,
ассортиментом и  качеством товаров.  Кроме важнейших факторов доступности  –  денежных
доходов и цен, к условиям потребления относятся формы его организации, т.  е.  доведение
товаров и услуг до конкретного потребителя через систему торговли и обслуживания.

Что  касается  культуры  потребления,  то  она  вписывается  как  одна  из  составных  частей  в
понятие образа жизни населения в его поведенческом аспекте.

Импортозамещение  можно  определить  в  качестве  механизма  защиты  национальной
экономической системы страны от негативных тенденций современной глобализации,  либо
поиска  компромиссного  состояния  взаимовлияния  и  взаимодействия  двух  категорий
(глобализация  и  национальный  суверенитет).  Сохранить  за  глобализацией  создание  лишь
определенного образа экономических благ и услуг,  а  также «положительных» технологий и
механизмов  потребления  (технологические  стандарты),  а  обеспечение  многообразия
экономических  потребностей  населения,  координацию  и  контроль  над  их  планомерным
удовлетворением  отдать  под  эгиду  национальных  экономических  институтов
(институциональное разнообразие) в разрезе современной политики импортозамещения. На
наш взгляд, именно этот механизм позволит отобрать положительные аспекты глобализации и
не даст национальной экономике «закрыться» от правильных трендов мирового развития. В то
же  время  именно  он  позволит  в  нужный  момент  защититься  от  пагубных  тенденций  и
сохранить национальные особенности развития.

Более  того,  институты  глобализации  и  институты  национального  суверенитета
(импортозамещение)  можно  и  нужно  рассматривать  как  потенциальный  источник
экономического  роста  и  экономического  развития  [2].
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Максютова Ляйсан Анваровна

В настоящее время проблемы государственного регулирования деятельности Крестьянских
(Фермерских) Хозяйств в Республике Башкортостан являются наиболее актуальными.

Трансформация рыночных структур предопределила появление специфических малых форм
хозяйствования  –  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  (К(Ф)Х),  которые  приобретают  все
большее значение в аграрном секторе.

В соответствии с  ФЗ "О крестьяском (фермерском)  хозяйстве"  от 11 июня 2003 г.  N 74-ФЗ,
крестьянское (фермерское)  хозяйство представляет  собой объединение граждан,  связанных
родством  и  (или)  свойством,  имеющих  в  общей  собственности  имущество  и  совместно
осуществляющих  производственную  и  иную  хозяйственную  деятельность  (производство,
переработку,  хранение,  транспортировку  и  реализацию  сельскохозяйственной  продукции),
основанную на их личном участии. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица [1].

Начинающие  крестьянские  фермерские  хозяйства  и  индивидуальные  предприниматели,
занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных
проблем. Они ощущают недостаток финансовых средств для развития. Им недоступны кредиты,
так как у них недостаточно залогового имущества. К тому же создание нового крестьянско-
фермерского хозяйства связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что
требует дополнительных денежных средств [2].

Формирование  нового  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  требует  также  значительных
затрат  на  проектирование  хозяйственных построек,  их  подключение  к  инженерным сетям,
выплату  первоначального  взноса  по  лизинговым  платежам;  низким  плодородием
сельскохозяйственных  угодий,  выделяемых  для  ведения  хозяйств;  диспаритетом  цен  на
сельскохозяйственную  продукцию  различных  отраслей;  недостаточным  объемом
государственной поддержки фермерским хозяйствам; невысоким уровнем профессиональной
подготовленности большинства фермеров[4].

Всего  на  1  января  2016  года  в  республике  насчитывалось  более  5053  крестьянских
(фермерских)  хозяйств,  общая  площадь которых составила  665,8  тыс.га,  что  на  49,5  тыс.га
больше, чем в предыдущем году. Средний размер КФХ увеличился с 123,2 га в 2010 году до
156,5 га в 2015 году.

Количество крестьянских фермерских хозяйств в Республике из года в год растет.

В  современных  условиях  крестьянские  (фермерские)  хозяйства  Республики  Башкортостан
играют  немаловажную  роль  в  обеспечении  занятости  и  поддержания  доходов  сельского
населения,  налаживании  устойчивого  развития  сельских  территорий,  способствуют
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сохранению сельского образа жизни, народных традиций. Государственная поддержка малых
форм  хозяйствования  на  селе  позволила  расширить  возможности  доступа  фермеров
Республики Башкортостан к субсидируемым кредитам в рамках реализации Государственной
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия [5].

Развитию фермерских хозяйств в последнее время уделяется большое внимание. Реализуется
государственная  программа  "Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013  -  2020  годы",  с
подпрограммой "Поддержка малых форм хозяйствования". Целью этой подпрограммы является
поддержание,  дальнейшее  развитие  сельскохозяйственной  и  несельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности;
увеличение  доходов  и  снижение  издержек  малых  форм  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  через  их  участие  в  сельскохозяйственных  потребительских
кооперативах  [3].

Программа  дает  реальный  шанс  начинающим  фермерам  получить  поддержку  до  1  750
тыс.рублей  и  быстро  развить  свое  хозяйство.  Она  рассчитана  на  все  отрасли  сельского
хозяйства  -  мясное  и  молочное  скотоводство,  коневодство,  овцеводство  и  козоводство,
свиноводство, сельскохозяйственное птицеводство, производство зерновых и зернобобовых
культур,  картофелеводство,  овощеводство  (открытого  и  закрытого  грунта),  выращивание
плодовых и ягодных культур.

Программа  "Начинающий  фермер"  подразумевает  предоставление  гранта  по  двум
направлениям:

на создание и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в сумме 1 500 тыс.рублей;—
единовременной помощи на бытовое обустройство в сумме 250 тыс.рублей.—

В настоящее время осуществляется государственное стимулирование развития крестьянских
(фермерских)  хозяйств.  Они  прошли  этап  первичного  обустройства  и  закрепились  на
продовольственном рынке в качестве постоянно действующих его участников. Дальнейшая
реализация  государственной  программы  по  поддержке  крестьянских  хозяйств  позволит
фермерским  хозяйствам  стать  основой  аграрного  сектора  страны.

В связи с несовершенством действующего законодательства, недостаточной государственной
поддержкой,  слабой  социальной  защищенностью  деятельность  фермерских  хозяйств  не
принесла  желаемых  результатов.  Однако,  несмотря  на  сложное  экономическое  положение
аграрного  сектора  в  указанный  период,  фермерство  Республики  Башкортостан  состоялось,
отстояло  свое  право  на  существование  и  нашло  свою  нишу  в  многоукладной  экономике
агропромышленного комплекса[3].

Проблема государственного регулирования деятельности Крестьянских (Фермерских) Хозяйств
являются актуальными. Отдельным их аспектам посвящены работы некоторых ученых [4,5,6-15].
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СТРАХОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: СУЩНОСТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА

Забалова Алёна Радиковна

В настоящее время страхование земельных отношений является малоизученным, но очень
перспективным комплексным видом страхования. Есть несколько объяснений этому явлению. В
России, занимающей одну шестую часть суши, до сих пор не развит свободный оборот земель,
только начинает разворачиваться ипотека, и до сих пор земля не участвовала в финансовом
обороте,  то  есть  огромный  инвестиционный  ресурс  оставался  невостребованным.  Многие
страховые компании даже не имеют лицензии на данный вид страхования, полагая, что в их
лицензионном портфеле достаточно лицензии на право ведения страховой деятельности по
сельскохозяйственному страхованию.

Объектами земельных отношений являются:

земля как природный объект и природный ресурс—
земельные участки—
части земельных участков [1].—

Земельные отношения носят объективный характер и являются экономическими отношениями.
Земельные  отношения,  которые  возникают  относительно  земли,  как  основного  средства
производства, территориального базиса и одновременно объекта природы, который находится
во  взаимодействии  с  окружающей  естественной  средой,  тесно  связаны  с  общественным
отношением, объектом которых выступают воды, леса, животный и растительный мир.

Именно в силу тесного естественного взаимодействия между всеми естественными ресурсами,
среди которых земля занимает доминирующее место, земельные отношения на ряду с водными,
лесными и другими входят в состав единой группы экологических отношений [2].

Организация защиты земель сельскохозяйственного назначения от негативных воздействий
становится в  настоящее время одним из  главных направлений повышения эффективности
аграрного производства.

Составной частью этой работы становится  страхование,  как  компенсационный фактор при
нарушении  имущественных  интересов  землепользователей  и  землевладельцев,  источник
средств для финансирования землевосстановительных работ [4].

Однако  в  нужном  комплексе  они  пока  не  разработаны,  основное  внимание  отведено
обоснованию  необходимости  страховой  защиты  земель,  выделению  связанных  с  их
использованием  рисков,  классификации  последних  по  вероятности  и  силе  влияния.

Тема исследования на сегодняшний момент становится особенно актуальной, потому что в
настоящее время, в условиях существующих потерь, наносимых земле и сельскому хозяйству
природными  и  антропогенными  факторами,  в  системе  земельных  отношений  страховые
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операции с землей отсутствуют [7].

Цель  настоящего  исследования  является  обоснование  необходимости  страхования  земель
сельскохозяйственного назначения в СПК «Октябрь».

Объектом исследования выступает СПК «Октябрь» Республики Башкортостан, Кугарчинский р-н.
Основным видом деятельности  компании является  выращивание  зерновых,  технических  и
прочих сельскохозяйственных культур.

Предметом  исследования  выступает  система  страхования  земельных  участков
сельскохозяйственного  назначения  в  СПК  «Октябрь».

Рассмотрим базовые тарифы по различным видам риска в таблице 1.

Таблица 1 Базовые тарифы в зависимости от наступления рисков по страхованию земельных
участков (страховая компания «Баск»)

Страховой риск Брутто -
ставка

Пожар, удар молнии, взрыв газа, авария водопроводных, канализационных,
отопительных систем

0,03%

Стихийные бедствия (землетрясение, оползень, оседание грунта, наводнение и
т.д.)

0,09%

Авария или катастрофа, приведшая к внезапному непреднамеренному выбросу
загрязняющих веществ и загрязнению почвы на застрахованном земельном
участке

0,17%

Падение пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, частей их
конструкции, а также космических объектов

0,01%

Противоправные действия третьих лиц 0,04%
Ущерб в результате актов терроризма 0,03%

Подтопление и переувлажнение земель являются важнейшими факторами,  определяющими
снижение  плодородия  сельскохозяйственных  угодий  и  вызывающими  деградацию  почв.
Причины  подтопление  могут  иметь  природное,  антропогенное  и  природно-антропогенное
происхождение. В данной работе рассмотрели случай наступления риска подтопления почв.

Общая  площадь  СПК  «Октябрь»  7324  га,  был  приглашен  оценщик  земли  из  агентства
экспертизы собственности "Практика". Оценщик определил рыночную стоимость 1 га земли в
250 тыс. рублей.

Проведем расчеты, найдем страховую стоимость по формуле:

Страховая сумма = страховая стоимость земельного имущества

ССзи = S х Ц, (1)

где СС – страховая стоимость, S – площадь земли, Ц – цена земли за 1 га.

ССзи = 7324 х 250 = 1831000 тыс. рублей.

Найдем страховую премию:
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СП = Т х СС, (2)

где СП – страховая премия, Т – тариф.

СП = 1831000 х 0,03 = 54930 тыс. рублей.

Предположим,  что в период действия договора страхования,  произошел страховой случай,
началось подтопление почв.  Факт наступления страхового случая зафиксировал аварийный
комиссар  и  определил  убыток  в  размере  84000000  рублей.  В  результате  случившегося
страховая  компания  произвела  выплаты предприятию СПК «Октябрь»  в  размере  84000000
рублей. Теперь сравним стоимость земельного имущества предприятия на начало и конец года,
с учетом страхования и без учета страхования.

Рассчитаем  стоимость  земельного  имущества  без  страхования  на  конец  года,  с  учетом
наступления подтопления почв. Умножим площадь земли на цену земли за 1 гектар, стоимость
составляет 1831000 тыс. рублей.

Стоимость земельного имущества со страхованием на конец года тоже составляет 1831000 тыс.
рублей.

Сумма страховых премий находится умножением тарифа на страховую премию и составляет
54930 тыс. рублей.

Страховую премию найдем по формуле (2).

Стоимость земельного имущества на конец года без страхования определяется по формуле:

Сзи к.г. = Сзи – У, (3)

где Сзи – стоимость земельного имущества, У – убыток [8].

Стоимость земельного имущества на конец года без страхования = 1831000 – 54930 = 1747000
тыс. рублей.

Сумма  страховых  выплат  напрямую  зависит  от  того,  на  какую  сумму  аварийный  комиссар
определил и зафиксировал убыток. В нашем примере убыток составил 84000тыс. рублей. Далее
рассчитаем страхование земельных участков с учетом страхования.

Стоимость земельного имущества на конец года со страхованием определяется по формуле:

Сзи к.г. = (Сзи к.г. – СП – У) + СВ, (4)

где Сзи к.г.  –  стоимость земельного имущества на конец года,  СП – страховая премия,  У –
убыток, СВ – страховая выплата [6].

Стоимость земельного имущества на конец года = (1831000 – 54930 – 84000) + 84000 = 1776070
тыс. рублей.

Сведем все расчеты в таблицу 2.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 105

Таблица 2 Стоимость земельного имущества без страхования и со страхованием

Без страхования Со страхованием
Стоимость земельного имущества на к.г. =
1831000 тыс. руб.

Стоимость земельного имущества на к.г. =
1831000 тыс. руб.

Сумма страховых премий = 0 Сумма страховых премий = 54930 тыс. руб.
Убыток = 84000 тыс. руб. Убыток = 84000 тыс. руб.
Страховая выплата = 0 Страховая выплата = 54930 тыс. руб.
Стоимость земельного имущества на к.г. =
1747000 тыс. руб.

Стоимость земельного имущества на к.г.
=1776070 тыс. руб.

Исходя  из  таблицы  2,  можно  сделать  вывод,  что  без  страхования  стоимость  земельного
имущества предприятия на конец года составляла бы 1747000 тыс. рублей. А если предприятие
застраховало  земельное  имущество,  то  стоимость  земельного  имущества  на  конец  года
составила 1776070 тыс. рублей.

Исходя  из  всех  расчетов  приведенных  выше,  рассчитаем  выгоду  страхования  земельного
имущества по формуле:

В = Сзи к.г. – Сзи к.г., (5)

где В – выгода страхования, Сзи к.г. – стоимость земельного имущества на конец года с учетом
страхования, Сзи к.г. - стоимость земельного имущества на конец года без учета страхования
[11].

В = 1776070 – 1747000 = 29070 тыс. рублей.

В  ходе  работы  рассмотрен  случай  наступления  риска  подтопления  почв.  Выяснено,  что
процедура  страхования  данного  вида  риска  представляется  выгодной  для  предприятия  –
выгода составляет 29070 тыс. рублей. Таким образом, на основе расчетов можно сделать вывод,
что предприятию СПК «Октябрь» целесообразно внедрить страхование земельного имущества.
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АНАЛИЗ АПК СТАВРОПОЛЬЯ
Мальцева Мария Николаевна

Агропромышленный комплекс  –  одна  из  важнейших специализаций Ставропольского  края.
Высокое плодородие почв, мягкие природно-климатические условия и накопленный богатый
опыт  организации  сельхозпроизводства  благоприятствуют  наращиванию  на  Ставрополье
объемов производства практически всех видов основных сельскохозяйственных культур. Край
традиционно  занимает  лидирующие  позиции  в  России  по  сбору  зерновых.  За  последние
десятилетия Ставрополье несколько ослабило свои позиции в области АПК, однако реализация
ряда перспективных инвестиционных проектов позволит региону использовать достаточно
большой потенциал роста  в  этой области.  Правительство Ставропольского  края  намерено
вывести  отрасль  на  такой  уровень,  чтобы  не  менее  70%  выращиваемой  в  крае
сельхозпродукции  перерабатывалось  на  местных  предприятиях.

В  структуре  АПК  выделяют  три  основные  сферы,  или  группы  отраслей  и  производств:  1)
сельское хозяйство (земледелие и животноводство),  лесное и рыбное хозяйство; 2) отрасли,
перерабатывающие сельскохозяйственное сырье; 3) отрасли промышленности, выпускающие
средства производства для сельского хозяйства и перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию отраслей.

Актуальная  задача  современного  развития  АПК  -  сбалансированность  всех  его  звеньев.
Отставание  в  развитии  перерабатывающих  производств  приводит  к  большим  потерям
сельскохозяйственной  продукции,  достигающим 30% от  собранного  зерна,  40% собранных
картофеля и овощей. Острая проблема развития, возникшая в условиях экономических реформ
и длительного кризисного развития АПК - неразвитость рынка средств производства.

В рамках стратегии развития до 2020 года,  правительство края намерено усилить позиции
региона по объемам переработки сельхозпродукции. За последние десятилетия край ослаб в
области производства, переработки и реализации продукции агропромышленного комплекса. К
2020 году на Ставрополье планируется увеличить валовой сбор зерновых культур с учетом
кукурузы до 10 миллионов тонн, производства молока до 678 тысяч тонн, реализации скота и
птицы на убой - до 340 тысяч тонн, производства пищевых яиц - до 950 тысяч штук в год. При
этом  не  менее  70%  выращиваемой  в  крае  сельскохозяйственной  продукции  должно
перерабатываться на предприятиях Ставрополья. На поддержку АПК Ставрополья в 2010 году
выделено 3,9 млрд. рублей.

На Ставрополье преодолен рубеж в два миллиона тонн по производству сахарной свеклы. Это
рекордный показатель за всю историю ставропольского земледелия. Средняя урожайность этой
культуры в сельхозпредприятиях – 546,4 центнера с гектара. В хозяйствах Труновского района
берут  по  598,4  центнера,  Новоалександровского  –  по  593,2  центнера  с  гектара.  Свекла
отправляется на перерабатывающие заводы края и соседних регионов.

В  2014  году  во  всех  хозяйствах  края  было  произведено  686,7  тысячи  тонн  молока.  Этот
показатель  превышает  данные  2013  года  на  5  тысяч  тонн.  Молочный  рост  специалисты
связывают  с  улучшением  кормовой  базы.  В  сельхозпредприятиях  Ставрополья  по  итогам
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минувшей недели суточное валовое производство молока составило почти 350 тонн, или на 67
тонн больше, нежели в минувшем году. С прибавкой сработали десять районов края. В среднем
от одной буренки за сутки получено около 15 кг продукции, что на 1,8 кг выше уровня прошлого
года. Максимальные результаты достигнуты в сельхозпредприятиях Шпаковского района – 21,4
кг, Ипатовского – 19,7, Кочубеевского – 17,4.

Общий объем финансирования аграрной сферы края в рамках приоритетного национального
проекта "Развитие АПК" составляет 219,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета -
171,4 млн. рублей. В виде кредитных средств в аграрную отрасль региона будет дополнительно
привлечено до двух миллиардов рублей. По данным мониторинга, на 2016 год общая сумма
привлеченных  средств  по  инвестиционным  договорам  в  животноводческой  отрасли  на
Ставрополье составляет 57%. В ЮФО этот показатель равен лишь 26%.

Ежегодно  вклад  сельскохозяйственной  отрасли  в  валовый  региональный  продукт  края
составляет 20 и более процентов. В АПК заняты около 350 тыс. жителей Ставрополья. В 2015
году на полях собрано около 8,0 млн. тонн зерна или 9% от общероссийского каравая. Средняя
урожайность 36,8 ц/га. При этом валовой сбор пшеницы составил 6,8 млн. тонн, из которых
82,1%  относится  к  продовольственным  сортам.  Ставропольский  край  сохраняет  лидерские
позиции в стране по урожайности сахарной свеклы - 520 ц/га при ожидаемом валовом сборе
более  1,9  млн.  тонн.  Высокий  урожай  сладких  корнеплодов  позволяет  надеяться  на
сдерживание цен на сахар. Хотя вопрос переработки свеклы в крае стоит по-прежнему остро.
Выравнивается по сравнению с предыдущими годами ситуация в овощеводстве. Ожидаемое
производство в этом году выходит на планку 300,0 тыс. тонн при средней урожайности 128,8
ц/га. Производство картофеля - 301,1 тыс. тонн при средней урожайности 110,6 ц/га.

Животноводство в крае также развивается интенсивно. Сегодня во всех категориях хозяйств
насчитывается 390,5 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 190,7 тыс. - голов коров, что
превысило  показатели  прошлого  года  на  2,2  и  1,6  %  соответственно.  В  крае  также
немаловажное внимание уделяется  развитию птицеводства.  На  5% увеличилось поголовье
птицы и составило 15,7 млн. голов. Для успешного функционирования сельскохозяйственного
рынка  особенно  важна  здоровая  конкуренция.  Повысить  рейтинг  региональных
производителей  помогла  масштабная  акция  «Покупай  ставропольское!».

Но следует подчеркнуть, что в развитии АПК Ставрополья имеется ряд нерешенных проблем.
Среди основных проблем выделяется сокращение числа крестьянских (фермерских) хозяйств.
Также  следует  заметить,  что  в  этой  сфере  до  сих  пор  не  задействованы  в  полной  мере
возможности, предоставленные тремя федеральными законами - "О крестьянских (фермерских)
хозяйствах",  "О  личных  подсобных  хозяйствах"  и  "О  сельскохозяйственных  кредитных
кооперативах".  Рынок диктует свои условия и оттого в угоду конъюнктуре на первое место
некоторые руководители хозяйств ставят только прибыль. В результате происходит перекос в
сторону выгодных для выращивания и продажи за пределами Ставрополья зерновых культур,
прежде всего пшеницы. Даже ряд тех сельхозпредприятий, кто издавна занимался наряду с
растениеводством и животноводством, взяли курс на увеличение зерновой продукции в ущерб
развитию  мясного  скотоводства.  Поэтому  меньше  КРС,  чем  было,  в  Изобильненском,
Степновском,  Труновском  районах.  Уменьшение  дойного  стада,  низкие  надои  привели  к
убыточности молочной отрасли в Нефтекумском, Апанасенковском и ряде других районов. Не
лучше  обстоят  дела  и  в  мясном  скотоводстве  –  оно  вообще  нерентабельное.  Между  тем



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 109

«недозагрузка» животноводов ведет к росту безработицы и связанному с этим целому комплексу
проблем. Вот почему нужно учитывать не только доходы хозяйства, но и жизненные интересы
его работников,  думать  о  том,  кто  завтра  придет  на  ферму,  выведет  в  поле современный
трактор  или  новый  комбайн.  Одной  из  основных  проблем  развития  АПК  края  является
обновление  сельхозтехники.  Господдержка  на  приобретение  тракторов  и  комбайнов  за
последние два года резко снизилась. В итоге старая техника выходит из строя, а замены ей нет.
Сегодня  лишь  20%  тракторов  и  30%  зерноуборочных  комбайнов  не  превысили  сроки
эксплуатации. Но это, как говорится, полбеды. За штурвалами и рычагами в основном люди
пожилые, а молодежь не спешит им на смену по целому ряду причин: не на должном уровне
подготовка и переподготовка кадров массовых профессий, не в полном объеме осуществляется
госпрограмма поддержки молодых семей,  жилье строится в основном в районных центрах.
Неудивительно,  что  село  быстро  стареет.  Понятно,  что  АПК  без  инвестиций  не  обойтись.
Сегодня в крае реализуется свыше двух десятков агропроектов стоимостью более 22 млрд руб.,
однако  этого  явно  недостаточно.  Для  решения  вышеизложенных  проблем  необходимо
предпринять следующие меры:

создание в крае единой системы ценообразования;—
организация регионального товарно-оптового рынка сельскохозяйственной продукции;—
создание в крае экономических и законодательных механизмов, стимулирующих загрузку—
созданного  в  крае  мощнейшего  мелиоративного  комплекса  и  предприятий  по
переработке;

Подводя  итоги,  можно  сказать,  что  АПК  Ставропольского  края  активно  развивается,  за
последние годы были зафиксированы значительные приросты урожайности, выдойки молока,
животноводства и другое. Однако существует и ряд проблем, которые мешают краю полностью
развиваться в данной сфере.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ
СЕТИ МФЦ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА

ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА № 601 «ОБ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Карпова Елена Сергеевна

Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
населению  (МФЦ)  –  организация,  уполномоченная  предоставлять  государственные  и
муниципальные услуги, в том числе в электронной форме, по принципу одного окна. Принцип
одного  окна  предусматривает  предоставление  государственной  или  муниципальной  услуги
после  однократного  обращения  заявителя  с  соответствующим  запросом.  В  процессе
предоставления  услуги  многофункциональный  центр  сам,  без  участия  заявителя,
взаимодействует  с  государственными  или  муниципальными  органами.

Основной  идеей  МФЦ  является  реализация  принципа  «одного  окна»,  когда  гражданин
освобождается  от  необходимости  получать  справки  в  других  госучреждениях,  ходить  по
инстанциям или платить посредникам. От получателя требуется только подать заявление и
получить  результат  в  установленный  срок,  а  всю  остальную  работу,  в  том  числе
межведомственное  согласование,  должны  проводить  сотрудники  МФЦ  и  соответствующие
государственные и муниципальные органы власти.

Создаваемые  на  территории  Российской  Федерации  МФЦ  позволяют  гражданам  получать
самые разные услуги в одном помещении и не взаимодействовать при этом с чиновниками
непосредственно.  Такой  подход  минимизирует  моральные,  материальные  и  временные
издержки  потребителей  услуг,  в  связи  с  чем,  популярность  МФЦ  постоянно  растет.

МФЦ  рекомендуется  создавать  в  виде  государственного  (муниципального)  учреждения
(бюджетного  либо  автономного).

МФЦ  могут  создаваться  централизовано  и  децентрализовано.  Централизованная  модель
управления  МФЦ  предусматривает  создание  МФЦ  субъектом  Российской  Федерации  и
формирование в муниципальных образованиях (городских округах, муниципальных районах)
его обособленных подразделений (филиалов). Децентрализованная модель создания МФЦ на
территории  субъекта  Российской  Федерации  предполагает  создание  отдельных
(самостоятельных)  МФЦ  муниципальными  образованиями.

25  октября  2005  г.  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  №  1789-р  была
одобрена Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах и
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план мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в
2006-2010  годах.  Одной  из  основных  целей  административной  реформы  в  Российской
Федерации  в  2006-2010  годах  стало  повышение  качества  и  доступности  государственных
услуг[7].

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9 августа 2008 г. № 157-р одним из
приоритетных направлений, необходимых для достижения запланированной цели, являлось
создание многофункциональных центров на территориях субъектов Российской Федерации[8].

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  №210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  многофункциональный  центр
предоставления государственных и муниципальных услуг  представляет собой организацию,
созданную  в  организационно-правовой  форме  государственного  или  муниципального
учреждения  (в  том  числе  являющуюся  автономным  учреждением),  и  уполномоченную  на
организацию  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  том  числе  в
электронной  форме,  по  принципу  «одного  окна».  Данный  принцип  предусматривает
предоставление государственной или муниципальной услуги после однократного обращения
заявителя с соответствующим запросом[1].

Работа по созданию специальных центров, в которых в одном месте граждане могли получить
документы от различных ведомств, была начата в 2007 году, когда 16 субъектов Российской
Федерации  при  поддержке  Минэкономразвития  России  в  пилотном  режиме  организовали
первые  многофункциональные  центры  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг.

В 2007 г.  Правительственной комиссией по проведению административной реформы было
поддержано  создание  18  МФЦ  в  16  субъектах  Российской  Федерации:  по  одному  МФЦ  в
Астраханской,  Иркутской,  Калининградской,  Калужской,  Курской,  Липецкой,  Новосибирской,
Ростовской,  Саратовской,  Тамбовской,  Тульской,  Ульяновской,  Челябинской  областях  и
Ставропольском крае, по два МФЦ в Омской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В
2008 г. заявки о создании на своей территории МФЦ подали еще 16 регионов.

Реализация  данных  проектов  носила  экспериментальный  характер:  понятие
многофункционального  центра  не  было  закреплено  на  федеральном  уровне,  регионы
самостоятельно определяли варианты организации и способы функционирования создаваемых
центров.  Это  было  обусловлено  необходимостью  обеспечить  максимально  благоприятные
режим  внедрения  новых  механизмов  взаимодействия  органов  власти  с  гражданами  и
организациями,  доверить  регионам  инициативу  выбора  наиболее  оптимальных  вариантов
организации МФЦ.

Характеристики МФЦ в разных регионах существенно отличаются друг от друга. Наблюдается
значительный разброс значений таких показателей, как число окон, площадь, количество услуг:
созданы центры как с 72 окнами, так и с 5, площадь центров меняется от 150 до 4 тыс. м2; в
одних МФЦ предоставляется всего восемь услуг, в других – более ста. Существенно варьируется
стоимость создания одного МФЦ. Одним из главных недостатков, выявленных при проведении
мониторинга, является то, что не все центры являются по-настоящему многофункциональными.
Состав участников и перечень предоставляемых услуг зачастую ограничивался одной-двумя
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сферами. Так, более чем в половине МФЦ оказываются услуги только одной направленности –
социальной или в сфере недвижимости,  и  лишь в трех МФЦ предоставляются услуги всех
четырех  сфер,  рекомендованных  Минэкономразвития  России:  недвижимость,  социальная,
определение гражданско-правового статуса и предпринимательская деятельность –  в МФЦ,
созданных в Тамбовской, Липецкой и Калужской областях.

В мае 2012 года Президентом Российской Федерации была поставлена задача развернуть в
масштабе страны сеть МФЦ, которая позволила бы к началу 2016 года сделать все массовые и
социально значимые услуги территориально доступными 90% населения страны.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» поставлена задача –  к  2015 году увеличить долю граждан,  имеющих доступ к
получению  государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  одного  окна  по  месту
пребывания, в том числе в МФЦ, до 90 %[11].

В целях реализации Указа и в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
24  июня  2012  года  №Пр-1607  Правительством  Российской  Федерации  утверждён  план
достижения соответствующих показателей по годам: 2012 год – 12%; 2013 год – 20%; 2014 год –
40%; 2015 год – 90%.

В городских округах, внутригородских районах и центрах муниципальных районов создавались
МФЦ,  количество окон в  которых рассчитывался  исходя  из  норматива одно окно на  5000
жителей  населенного  пункта,  но  не  менее  5  окон  (за  исключением  случаев,  когда  МФЦ
создавались в муниципальных районах с низкой плотностью и численностью населения).  В
небольших  населенных  пунктах  открывались  филиалы  МФЦ  или  офисы  организаций,
привлекаемых  к  выполнению  функций  МФЦ[9].

В 2012 году по всей стране велась системная работа по вводу в эксплуатацию новых МФЦ. На
конец 2011 года МФЦ работали в 62 субъектах Российской Федерации. За 2012 год ещё 11
регионов впервые открыли МФЦ и организовали реализацию данного проекта.  Лидеры по
количеству  открытых  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  в  2012  году:

Москва – открыто 27,—
Ростовская область – 24,—
Самарская область – 23 центра оказания государственных и муниципальных услуг.—

Благодаря этому, по состоянию на начало 2013 года обеспечена доступность государственных и
муниципальных услуг  по принципу «одного окна»  для  25% населения страны.  Что больше
планового показателя 2013 года, в соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года № 601
«Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления»,
который должен был составлять – 20%[11].

На конец 2013 года в России действовало 848 МФЦ, 911 удалённых офисов МФЦ в небольших
населенных пунктах и 488 офисов привлекаемых организаций. К 1 января 2014 года должно
было  работать  более  1200  МФЦ,  1700  удаленных  офисов  МФЦ  и  более  1000  офисов
привлекаемых организаций.
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По данным на начало 2014 года, лидерами по количеству открытых МФЦ являлись:

Москва – 69 МФЦ,—
Ростовская область – 67 МФЦ,—
Краснодарский край – 49 МФЦ,—
Санкт-Петербург – 34 МФЦ,—
Волгоградская область – 33 МФЦ—
Пензенская область – 31 МФЦ.—

Деятельностью МФЦ было охвачено 33,4% от общей численности населения страны.

Дальнейшее  развитие  системы МФЦ связано  с  расширением количества  предоставляемых
государственных и муниципальных услуг. В перспективе предоставление услуг в МФЦ должно
осуществляться  комплексно  в  рамках  жизненных  ситуаций  (рождение  или  усыновление
ребёнка, открытие собственного дела, выход на пенсию и пр.).

На завершение работ по созданию сети МФЦ в Федеральном законе «О федеральном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» было предусмотрено 6 млрд. рублей
(2014 год – 3 млрд. рублей, 2015 год – 3 млрд. рублей)[3].

По данным на апрель 2014 года в стране действовало 1136 МФЦ с более чем 16 тысячами окон,
1365 удаленных рабочих мест МФЦ и 544 организации (в частности, библиотеки, отделения
Сбербанка), привлеченные к реализации функций МФЦ. По планам субъектов РФ в 2015 году в
стране  должно  быть  открыто  2800  МФЦ,  более  6000  окон  для  обслуживания  граждан  в
привлекаемых организациях и 10 тысяч удаленных рабочих мест МФЦ.

На 31 декабря 2014 года в 83 субъектах Российской Федерации действовало 1773 МФЦ с долей
охвата населения в 60,38 %, что превышало утвержденный план достижения соответствующих
показателей по 2014 году в 1,5 раза (план – 40%). Только за 2014 год по всей стране было
создано 760 центров.

Во  исполнение  Указа  Президента  №601  Правительством  РФ  24  сентября  2012  года  был
утвержден  план  выполнения  мероприятий  по  достижению  закрепленных  показателей.
Принятым документом, в том числе были установлены целевые значения показателя охвата
населения системой предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012 – 2015
годы[11].

Сеть центров и офисов госуслуг расширялась опережающими плановые показатели темпами.
Если за первый год действия указа президента в стране было создано 293 МФЦ, то в 2014 году
темп создания МФЦ значительно возрос – за год было открыто 760 МФЦ, за счет чего доля
охвата  населения  «одним  окном»  достигла  60,38%.  На  31  декабря  2014  года  количество
действующих  МФЦ  составлял  1773  центра.  В  2013  год  плановый  показатель  по  охвату
населения сетью определен в 20%, а фактический составил 35,6%, на 2014 год – плановый 40%,
фактический 60,4%.

По состоянию на 25 мая 2015 года был открыт — 1831 центр, обеспечивающих охват населения
сетью МФЦ в 66% граждан.
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В 12 регионах страны (Республике Ингушетия,  Камчатском крае,  Липецкой,  Нижегородской,
Пензенской, Ростовской, Сахалинской и Тамбовской областях,  Ненецком автономном округе,
Ханты-Мансийском  автономном  округе  –  Югра  и  г.  Санкт-Петербург)  показатель  охвата
населения сетью МФЦ уже достиг целевого значения на конец 2015 года — не менее 90%.

Так,  на  территории  Липецкой  области  действовало  22  центра  и  128  территориально
обособленных структурных подразделений (офисов), значение показателя по охвату населения
«одним окном»  составляет  99,8%.  Всего  на  территории центрального  федерального  округа
работает 453 МФЦ, доля охвата населения при этом составила 69,7%.

Была  поставлена  задача  к  концу  2015  года  обеспечить  для  90% жителей России доступ  к
получению  государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу  одного  окна,  должно
функционировать порядка 2500 многофункциональных центров. Эта цель достигнута. На конец
2015  года  в  системе  мониторинга  развития  сети  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Минэкономразвития  России
зафиксированы сведения от органов государственной власти субъектов Российской Федерации
о  создании  2557  центров  и  9468  офисов  государственных  и  муниципальных  услуг,  что
обеспечивает охват системой МФЦ 90,12% населения страны.

Центры созданы практически во всех городских округах и муниципальных районах, исключение
составляют малочисленные муниципальные образования, но и во многих из них уже открыты
небольшие отделения, так называемые офисы государственных и муниципальных услуг, с 1-3
окнами приема граждан.

По состоянию на 1 января 2016 г. на территории Российской Федерации создано 2 684 центра и
10130 офисов государственных и муниципальных услуг. Значение показателя охвата населения
«одним окном» составило более 94%.Все они действуют по принципу одного окна: человек
приходит только с  самыми необходимыми документами,  а  остальное делает  уже сотрудник
центра  (собирает  дополнительные выписки,  справки,  готовит  нужные бумаги  и  так  далее).
Работа  центров  совершенствуется,  постепенно  расширяя  список  предоставляемых  услуг.
Важно, чтобы человек мог обратиться в МФЦ в любой жизненной ситуации, например при
рождении ребёнка, выходе на пенсию, в случае потери документов и так далее.

Охват оказался не 90%, как требовалось, а 94,2%. При этом имеется в виду такой критерий
доступности,  как  не  более  чем  5  тыс.  жителей  на  одно  окно,  а  в  населённых  пунктах  с
населением меньше 1 тыс. – отдельно одно окно.

Сеть  –  это  12  тыс.  точек  по  всей  стране,  из  них  2700  примерно  –  это  полноценные
многофункциональные центры и ещё порядка 10 тыс.  – это территориально обособленные
подразделения в небольших населённых пунктах. Всего это 43 тыс. окон, то есть получается
примерно 3001 окно на 3400 человек – это лучше, чем предусматривалось критериями.

Но  существуют  субъекты  Федерации,  где  не  достигнуты  эти  показатели.  Самая  негативная
ситуация в Курганской области, Забайкальском крае – там меньше 80% охват. Есть и очевидные
лидеры,  например  Москва:  112  многофункциональных  центров,  причём  они  работают  по
принципу экстерриториальности, то есть в любом районе ты можешь получить услугу, даже
если ты житель другого района, и качественно они очень хорошие. Ну и другие: Свердловская
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область – 100 МФЦ, Ростовская – порядка 80, Башкортостан – больше 70.

В Рязанской области на начало 2016 года было открыто 29 территориальных отделов (ТО) ГБУ
РО «МФЦ Рязанской области», а так же на конец 1 квартала 2016 года насчитывается уже 152
территориально-обособленных структурных подразделения  (ТОСП)  ГБУ  РО «МФЦ Рязанской
области»[12].

Большая работа была сделана по информатизации работы МФЦ, поэтому большой объём услуг
реализуется в электронной форме. Более того, МФЦ становятся такими центрами, где не только
государственные  услуги  оказываются,  но  и  некоторые  другие  дополнительные  услуги.
Например, в Якутии организованы бесплатные курсы повышения компьютерной грамотности
на базе местных МФЦ, в Алтайском крае – онлайн-консультирование, в Кировской области –
занятия в рамках проекта «Волонтёры информационного общества» и так далее.

Это хорошие и качественные сети.  Они объединены единым стандартом,  единым брендом
«Мои  документы».  Сейчас  граждане  сталкиваются  с  государством  прежде  всего  в
многофункциональных центрах, и поэтому о том, насколько комфортно им там будет, насколько
быструю  и  качественную  услугу  они  получат,  они  во  многом  будут  судить  о  работе
государственного аппарата в целом.

По  данным  социологического  исследования  83,8%  граждан  довольны  качеством
предоставляемых  услуг.  Огромное  значение  в  этом  показателе  имеет  тот  факт,  что
продолжительность ожидания в очереди в МФЦ в 2015 году составила около 26 минут. Также
для поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного
окна в 77 субъектах организовано предоставление в МФЦ всех обязательных государственных
услуг.
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ВЫХОД НА ПЕНСИЮ - ЖИЗНЬ ИЛИ ВЫЖИВАНИЕ?
Айкян Жанна Сергеевна

Введение
Каждый  из  нас  в  своей  жизни  неоднократно  слышал  рассказы  о  том,  как  хорошо  живут
европейцы  и  американцы,  выйдя  на  пенсионное  обеспечение.  О  том,  как  они  много
путешествуют по миру, отдыхают, занимаются спортом. Их жизнь на пенсии проходит очень
активно, познавательно и увлекательно.

Мы все так же хотим прожить этот замечательный отрезок жизни, но если задуматься, то на
сегодняшний день выход на пенсию - это буквально не жизнь, а выживание.

Основная часть
В  России  жизнь  на  пенсии  крайне  редко  может  быть  достойной  у  среднестатистического
россиянина, если конечно, первое — ему помогают дети, второе — он работает до тех пор, пока
не покинут силы.

Прожить на ту пенсию, которую выплачивают пенсионерам в нашей стране на современном
этапе в месяц практически невозможно, не говоря уже о поездках за границу, отдыхе, курортно-
санаторных лечениях, в общем познавать мир и быть максимально счастливыми.

Нашим пенсионерам, в основном, приходится познавать дачные участки, новые виды рассады,
которые  дают  урожай  трижды  в  сезон,  новые  рецепты  солений,  познавать  мобильные
телефоны, потому что без них современная жизнь немыслима.

В Америке, в отличие от России, к пенсии люди «избавляются» от своих детей, отправляют их в
колледжи, желательно за 300-400 км от родительского дома... и бронируют билеты всюду, куда
их душа пожелает. Но ведь такая достойная старость их ждет не просто так.

Прежде,  чем провести свою жизнь на пенсии достойно,  им пришлось много работать,  и с
первого дня своей трудовой деятельности,  которая зачастую начинается с 16 лет,  они уже
начинают думать о своей пенсии и отчислений на нее, мало того, что у них люди по доброй
воле не пойдут работать неофициально или с окладом в 0,03 ставки и премией в «миллион».

Они очень ответственно подходят к этим вопросам, да и их работодатели редко относятся к
«налоговым махинаторам». При этом они еще самостоятельно участвуют во многих пенсионных
программах,  обязательных  и  добровольных  накопительных  системах,  следят  за  своими
отчислениями, своевременным начислением процентов доходности и суммой этих процентов,
очень  требовательно  относятся  к  выбору  управляющей  компании  своими  накоплениями,
естественно, если ими не занимаются корпоративные НПФ, в основном представленные такие
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УК.

У нас же из-за пережитков советского времени, люди привыкли к тому, что за них «подумает» и
«примет» решение работодатель или, того лучше, государство. Государство может все за нас и
решит, но нужно четко понимать, что вряд ли в нашу пользу,  ведь мы живем в рыночные
времена, а в них действует закон джунглей — каждый сам за себя! И поэтому если мы хотим
проводить время на пенсии так же, как и европейцы и американцы, необходимо научиться
ответственности в финансовых вопросах, в том числе, таких как пенсионное обеспечение!

Заключение
Выход на пенсию – это неизбежный этап в жизни каждого человека, который наступает тогда,
когда позади пройдена большая часть жизни и хочется, чтобы выходя на пенсию. пенсионер
чувствовал себя не ущербным, ненужным и недостойным, а наоборот, чтобы он понимал, что
прожил свою жизнь не зря, что заработал на достойную жизнь себе и своим детям. Ведь именно
в этом возрасте, как никогда хочется чувствовать себя не обузой для детей, а нужным и важным
человеком, который подарил жизнь и заслужил достойную и счастливую старость.
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ И ОТДЕЛОЧНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГИПЕРМАРКЕТОВ

Литвинова Ольга Ивановна
Таршилова Виктория Владимировна

В  настоящее  время  в  Омске  функционирует  около  200  различных  магазинов
конкурентоспособность,  экономические  показатели,  анализ  деятельности,  логистическая
система строительных и отделочных материалов с разными способами торговли и торговыми
площадями.

Существуют  как  небольшие  супермаркеты  и  рынки  стройматериалов,  так  и  крупные
гипермаркеты площадью в несколько тысяч метров, предлагающие покупателям десятки тысяч
наименований продукции. Большинство таких гипермаркетов являются филиалами различных
зарубежных компаний, дочерние компании которых расположены по всему миру.

Для  потребителей  по  –  прежнему  первостепенное  значение  имеют  цена  и  качество
приобретаемых  товаров.  Но  так  как  строительные  материалы  зачастую  имеют  большие
размеры, важна возможность доставки этих материалов «до двери» покупателя автомобильным
транспортом компании и тарифы на перевозку и доставку.

Наиболее крупные магазины строительных и отделочных материалов:

ООО «Касторама Рус» (расположен по адресу ул. 70 лет Октября, 25/1).—

Открытие гипермаркета в Омске состоялось 30 апреля 2008 года. ООО «Касторама РУС» входит
в состав британской компании Kingfisher, являющейся крупнейшим продавцом строительных и
отделочных материалов для дома и дачи. Общая площадь «Касторама РУС» в Омске составляет
12 800 квадратных метров [4].

Гипермаркет предоставляет покупателям десятки тысяч различных наименований продукции. К
услугам,  предоставляемым  гипермаркетом,  принадлежит  оверлок,  упаковка  продукции,
колеровка,  пошив  штор,  резка  тканей  и  многое  другое.

ООО «Леруа Мерлен» (расположен по адресу бульвар Архитекторов,35).—

Общество входит в группу компаний ADEO, которая занимает 1-е место в Европе и 3-е место в
мире по объемам продаж в сегменте DIY.
Главный офис находится во Франции в г. Лилль и называется Террадео.
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Основной  принцип  функционирования  компании  в  области  ценовой  политики  –
постоянный мониторинг цен конкурентов и обеспечение низких конкурентоспособных цен
на товары.

В данный момент в России функционируют 46 гипермаркетов «Леруа Мерлен2 в 24 регионах
страны. Первый из них открылся в 2004 году в городе Мытищи Московской области.

Самый распространенный формат - магазин с общей площадью 17 500 м2 и торговой – 10 000
м2. [5].

ООО «Оби ФЦ» (расположен по адресу ул. Лукашевича, 37)—

Первый  магазин  «Оби»  в  Росси  открылся  в  2003  году.  На  данный  момент  в  России
насчитывается 19 гипермаркетов «Оби». Один из них расположен в Омске [6].

ООО  «Бауцентр-Сибирь»  (2  магазина  по  адресам  ул.  Волгоградская,  5  и  ул.  10  лет—
Октября, 190).

В России первый магазин был открыт в 1994 году в Калининграде.

В Омске первый «Бауцентр» открылся 14 июля 2007 года по улице Волгоградская, площадь
составляет 14 тыс. м2.  В день открытия гипермаркет посетило около 18 тыс. человек. Ровно
через год состоялось открытие второго гипермаркета по адресу 10 лет Октября.

Помимо  Омска  в  настоящее  время  гипермаркеты  функционируют  также  в  Калининграде,
Краснодаре [1].

ООО «Строительная фирма «Континент» (расположен по адресу ул. 70 лет Октября, 25/4)—
[2].

Все анализируемые магазины имеют в своей структуре службу или отдел логистики, которые
отвечают за эффективность осуществления закупок продукции, распределения этой продукции
на  складах,  удобное  и  грамотное  расположение  стеллажей  в  торговой  зоне.  Все  это,  в
совокупности, влияет на цену, по которой потребители смогут приобрести товары и качество
сервисных услуг. Цена в современных рыночных условиях является одним из определяющих
факторов повышения конкурентоспособности предприятия.

Динамика выручки и прибыли рассматриваемых предприятий представлена в таблицах 1 – 3 [3].

Таблица 1  –  Выручка анализируемых магазинов строительных и  отделочных материалов в
динамике (тыс.руб)

Название магазина 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Касторама Рус 15342766 20994511 25157589 30140228
Леруа Мерлен 55527836 72107679 94613984 124284189
Оби 9255709 10854823 11894445 15005283
Бауцентр 2832841 4163871 4917961 6274549
Континент 150153 122658 312254 275174
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По  данным  таблицы  видно,  что  среди  анализируемых  гипермаркетов  строительных  и
отделочных материалов максимальную выручку за все 4 года получило ООО «Леруа Мерлен
Восток».

Далее посчитаем темпы роста выручки анализируемых магазинов (таблица 2) [3].

Таблица 2 – Темп роста выручки магазинов строительных и отделочных материалов (%)

Название магазина 2012 /2011 2013 /2012 2014 / 2013
Касторама Рус 136,8 119,8 119,8
Леруа Мерлен 129,9 131,2 131,4
Оби 117,3 109,6 126,2
Бауцентр 147 118,1 127,6
Континент 81,7 254,5 88,1

По  данным  таблицы  видно,  что  максимальный  темп  роста  выручки  наблюдался  у  ООО
«Строительная фирма «Континент»» в 2013 году в сравнении с 2012 и составлял 245,5 %. У
остальных  компаний  темп  роста  более  равномерный.  Выручка  ООО  «Касторама  Рус»  не
изменилась в 2014 году, в с сравнении с прошлым годом, а ООО «Леруа Мерлен» выросла всего
на 0,2 %.

Но выручка –  это денежные средства,  полученные предприятием в результате реализации
своей  продукции  до  налогообложения.  Поэтому  эффективность  деятельности  компаний
необходимо  рассмотреть  по  показателю  чистой  прибыли.

Рассмотрим величину чистой прибыли анализируемых компаний (таблица 3) [3].

Таблица 3 – Динамика изменения чистой прибыли анализируемых компаний

Название магазина 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Касторама Рус -559076 -2613 149827 436769
Леруа Мерлен 2772477 3447974 4882415 6836518
Оби 54882 38985 9526 -119537
Бауцентр 6034 65433 7045 8456
Континент 80 312 4951 4045

Данные таблицы свидетельствуют, что максимальную чистую прибыль получает ООО «Леруа
Мерлен».  Магазин  имеет  самую  большую  площадь  из  всех  анализируемых  компаний,  и
возможность,  предложить  потребителям  больший  выбор  строительных  и  отделочных
материалов,  что  несомненно  привлекает  покупателей  и  увеличивает  продажи.

Самая маленькая прибыль у ООО «Строительная фирма «Континент», что может быть связано с
близким  расположением  магазина-конкурента  ООО  «Касторама  Рус»,  что  позволяет
потребителям сравнивать цены и условия покупок и выбирать более подходящий для себя
магазин.

Успешное  функционирование  логистической  системы  предприятия  характеризуется
различными показателями, немаловажное значение имеют сервисные услуги: наличие доставки
транспортом  магазина,  наличие  парковочных  мест,  расположение  магазина,  проведение
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различных акций и предоставление скидок [7].

В настоящее время услуги по доставке осуществляют все крупные магазины строительных и
отделочных материалов. Также все они оснащены парковочными местами.

Различные акции проводят крупные гипермаркеты (ООО «Леруа Мерлен», «Бауцентр», «Оби»,
«Касторама Рус»). Данные магазины часто предоставляют большие скидки на сезонные товары.

Если  анализировать  расположение  рассматриваемых  магазинов,  необходимо отметить,  что
«Касторама Рус», «Континент» и «Леруа Мерлен» находятся в местах большого скопления людей
(«Касторама Рус» и «Континент» расположены вблизи «Ленты», «Фестиваля» и развлекательного
центра «Континент», «Леруа Мерлен» - рядом с крупнейшими торговыми комплексами в городе
«Мега» и «Икеа»), что способствует привлечению потребителей и увеличению объемов продаж.

Таким  образом,  на  данный  момент  из  анализируемых  магазинов  самым  успешным  и
востребованным среди покупателей является ООО «Леруа Мерлен». Данная компания имеет
самую  большую  выручку  и  прибыль.  Привлечению  потребителей  способствует  удобное
расположение  рядом  с  крупными  торговыми  комплексами,  большая  торговая  площадь,
широкая ассортиментная группа товаров и проведение постоянных акций и скидок.

Повысить конкурентоспособность рассмотренных магазинов на рынке предоставляемых услуг и
оптимизировать  логистическую  систему  гипермаркетов  возможно  по  следующим
направлениям:

расширение  диапазона  рекламы  (помимо  рекламы  на  телевидении  следует—
распространять информацию об акциях и распродажах магазина в Интернете,  делать
рассылки по телефону и почте);
привлечение  дополнительных  поставщиков  с  целью  увеличения  ассортимента—
предлагаемых потребителям товаров;
рациональное размещение поступившего товара на стеллажах в торговой зоне.—

Усиление  деятельности  в  этих  направлениях  позволит  привлечь  новых  потребителей,
увеличить  объемы  продаж  и  прибыль  компании.
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СТРАХОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА КАК ЭЛЕМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Мухамадиев Айдар Ахматович

Любое  предприятие,  осуществляя  свою  деятельность,  сталкивается  с  разными
непредвиденными случаями, которые возникают под воздействием различных внутренних и
внешних  факторов  [7].  Такие  факторы  могут  повредить  имущество,  остановить  процесс
производства, нанести ущерб работникам и повлиять на предприятие в целом, даже привести к
банкротству [3].

В последние годы во всем мире постоянно растут количество и сила стихийных бедствий и
разного рода катастроф. Вместе с ними увеличивается и наносимый ими экономический ущерб.
Опасные погодные явления являются причиной большинства случаев материальных потерь.

Предметом  данного  исследования  является  страхование  имущества-  страхование
автотранспорта по договору КАСКО. Объектом страхования являются интересы страхователя,
которые связанны с владением и распоряжением автотранспорта МТС «Илишевская».

Страхование  –  это  отношения  в  сфере  защиты  интересов  граждан  и  предприятий  на
территории  Российской  Федерации,  ее  субъектов  и  муниципальных  образований,  которые
возникают при наступлении определенных событиях за счет фондов, которые формируются
страховщиками  из  выплаченных  страховых  премий,  и  за  счет  других  средств  страховых
компаний [1].

КАСКО – это страховой термин, применяемый для обозначения страхования средств транспорта
(судов,  самолетов,  вертолетов,  автомашин  и  т.п.)  [6].  Страхование  каско  подразумевает
страхование  именно только  самих  средств  транспорта  и  не  включает  в  себя  страхование
связанных с перевозочными средствами имущественных интересов (фрахт,  ответственность
перед третьими лицами в связи со столкновениями и т.п.) [9]. Не относится к страховым случаям
повреждение автомобиля в результате его ненадлежащей эксплуатации или неосторожности
водителя при пользовании огнем или курении. Также не удастся добиться компенсации при
потере  ключей  или  хищении  регистрационных  знаков  и  оборудования,  не  входящего  в
заводскую комплектацию [5].

Автострахование  Каско  представляет  собой  добровольное  страхование,  без  строго
установленной  и  фиксированной  стоимости,  но  существуют  факторы,  влияющие  на  его
стоимость [2]. Цена Каско определяется и формируется с учетом целого ряда страховых случаев,
что включаются в страховой полис Каско, и других составляющих, таких как наличие франшизы,
возраст водителя, наличие сигнализации, стаж вождения, условия хранения авто [8,10].

Ущерб  проявляется  в  риске  повреждения,  полного  уничтожение  автомобиля  в  результате
создавшейся аварийной ситуации на автодорогах, приводящий к ДТП [4,11]. В их число входит
столкновение автотранспорта, их наезда друг на друга, их опрокидывания, падение в кювет,
овраги, наезда на него другого автотранспорта, когда он стоит на парковке; угон наступает в
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случае воровства, ограбления, завладение незаконным путем, не имея умысла хищения [12].

На  рисунке  1  показано,  при  наступлении  каких  страховых  случаев,  страховая  компания
выплатит предприятию страховые выплаты.

Рисунок 1 Возможные страховые случаи при страховании КАСКО

Покажем  пример  страхования  автомобилей  на  одном  из  предприятий  Республики
Башкортостан  ООО  МТС  «Илишевская».

Для  установления  страховой  стоимости  автотранспорта  по  договору  КАСКО  необходимо
определить рыночную стоимость каждого автомобиля и определить их общую стоимость [13].

В  таблице 1  приведены результаты расчетов рыночной стоимости автомобилей ООО МТС
«Илишевская».

Таблица 1 Рыночная стоимость автомобилей

Марка автомобиля Год выпуска Рыночная стоимость автомобилей, рублей
ДТ-75 1998 г.в. 650 000
МКС-1.0 2005 г.в. 780 000
ОРМ 2009 г.в. 1 556 000
КАМАЗ 5230 2003 г.в. 1 212 300
Итого - 4 198 300

В таблице 1 указана рыночная стоимость каждого автомобиля. В итоге таблицы мы получили
стоимость автотранспортного имущества предприятия, которая составляет 4 198 300рублей.

Страховая стоимость автотранспорта принята равной рыночной стоимости и составляет 4 198
300рублей.

Предположим, что предприятие застрахует его на полную стоимость, то есть страховая сумма
равняется страховой стоимости.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 127

Страховая премия, которую должна выплатить МТС «Илишевская» страховщику в случае, когда
договор страхования, заключается на срок равный одному году, составит:

СП = СС * Т,

где: СП - страховая премия; СС - страховая сумма; Т – годовой страховой тариф.

В  таблице  2  приведены  страховые  тарифы,  которые  предлагают  страховые  компании
Ингосстрах и Росгосстрах при страховании КАСКО.

Таблица 2 Страховые тарифы страхования автотранспорта

Марка автомобиля Год выпуска Страховые тарифы
Ингосстрах Росгосстрах

ДТ-75 1998 г.в. 6,6 7,3
МКС-1.0 2005 г.в. 6,6 7,3
ОРМ 2009 г.в. 6,6 7,3
КАМАЗ 5230 2003 г.в. 8,3 8,6

Как видно из таблицы 2, у разных автомобилей разная страховая стоимость и разный годовой
тариф  по  договору  страхования,  поэтому  рассчитаем  общую  сумму  страховых  премий  для
каждого автомобиля.

Рассчитаем сумму страховых премий в компанию Ингосстрах.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля ДТ-75, 1998 г.в. составит:

СП1 = 650 000* 6,6 = 42 900 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля МКС-1.0, 2005 г.в. составит:

СП2 = 780 000* 6,6 = 51 480 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля ОРМ, 2009 г.в. составит:

СП3 = 1 556 000* 6,6 = 102 696 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля КАМАЗ-5230, 2003 г.в. составит:

СП4 = 1 212 300* 8,3 = 100 620 рублей.

Рассчитаем сумму страховых премий в компанию Росгосстрах.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля ДТ-75, 1998 г.в. составит:

СП1 = 650 000* 7,3 = 47 450 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля МКС-1.0, 2005 г.в. составит:

СП2 = 780 000* 7,3 = 56 940 рублей.
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Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля ОРМ, 2009 г.в. составит:

СП3 = 1 556 000* 7,3 = 113 588 рублей.

Страховая премия по договору КАСКО для автомобиля КАМАЗ-5230, 2003 г.в. составит:

СП4 =1 212 300* 8,6 = 104 257 рублей.

Рассчитаем общую сумму страховых премий, которую должна выплатить МТС «Илишевская»,
если заключит договор страхования со страховой компанией «Ингострах»:

∑СП = СП1 + СП2 + СП3 + СП4, где

∑СП- сумма страховых премий;

СП1, СП2, СП3, СП4- страховые премии каждого автомобиля.

∑СП = 42 900 + 51 480 + 102 696 +100 620 = 297 696 рублей.

В таблице 3 покажем полученные данные по страховым премиям

Таблица 3 Сумма страховых премий по каждому автомобилю

№ Название автомобиля Страховая премия, руб.
1 ДТ-75 42 900
2 МКС-1.0 51 480
3 ОРМ 102 696
4 КАМАЗ 5230 100 620
5 Сумма страховых взносов по всем автомобилям 297 696

Из данных таблицы 3 видно, что общая сумма страховых премий по автопарку составит 297 696
рублей.

Предположим, что, если через определенный промежуток времени после заключения договора
произошло серьезное  ДТП,  в  результате  которого  были повреждены автомобили-  ДТ-75  и
МКС-1.0.

На место происшествия прибыл аварийный комиссар, который определил по своей методике
расчета убыток в размере 740 000 рублей.

Предоставив  все  необходимые  документы  в  страховую  компанию,  предприятие  получит
страховую выплату в размере понесенного убытка.

В договоре не было предусмотрено франшизы, то есть заранее оговоренной договором суммы
страхования,  которая  не  подлежит  возмещению  страховой  компанией  при  наступлении
страхового случая. Если бы в договоре была указанная данная сумма, то страховщик не оплатил
бы убыток на эту сумму.

Так  как  этого  не  было  предусмотрено,  то  страховщик  выплатит  полную  сумму  страхового
возмещения.
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СВ = У,

где СВ - страховая выплата; У- убыток.

Экономическая выгода составила:

В = ИС – ИБ,

где: В – выгода от страхования автомобилей; ИС – стоимость автотранспортного имущества
предприятия  на  конец  года  с  учетом  страхования;  ИБ  –  стоимость  автотранспортного
имущества предприятия на конец года без учета страхования [9].

В = 3 900 604 – 3 458 300 = 442 304рублей.

Покажем в таблице 4, какой экономический эффект получит МТС «Илишевское» от страхования.

Таблица  4  Стоимость  автотранспортного  имущества  предприятия  со  страхованием  и  без
страхования

Экономический результат без страхования Экономический эффект при наличии
страхования

Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на начало года = 4 198 300 руб.

Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на начало года = 4 198 300руб.

Сумма страховых премий = 0 руб. Сумма страховых премий = 297 696 руб.
Убыток = 740 000 руб. Убыток = 740 000 руб.
Страховые выплаты = 0 рублей. Страховые выплаты = 740 000 рублей.
Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на конец года = 3 458 300
рублей.

Стоимость автотранспортного имущества
предприятия на конец года = 3 900 604 рублей.

Экономический результат = 740 000 руб. Экономический эффект = 442304 рублей.

На  основе  данных  таблицы  4,  можно  сделать  вывод,  что  при  страховании  предприятие
получает экономическую выгоду в размере

442 304 рублей.  Без страхования стоимость автотранспортного имущества предприятия на
конец года составляла бы 3 458 300 рублей. А если предприятие застраховало автотранспорт по
договору КАСКО, стоимость автотранспортного имущества на конец года составила 3 900 604
рублей.

На рисунке 2 показана разница в имуществе предприятия с учетом страхования и без.
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Рисунок 2 Сравнение имущества предприятия ООО МТС «Илишевская» со страхованием и без
страхования

В результате проделанной работы выяснили, что страхование имущества предприятия ООО
МТС  «Илишевская»  представляется  выгодным  для  предприятия.  При  страховании
автотранспортного имущества предприятие получает экономическую выгоду в размере 442
304рублей.

Таким образом, предприятию ООО МТС «Илишевская» целесообразно применять страхование
автотранспорта по договору КАСКО. Страхование автотранспорта является надежным гарантом
антикризисного и эффективного управления предприятием.
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ВЫБОР НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА

Исмухаметова Анжелла Арсеновна

В рамках реализации одной из наиболее важных и одновременно одной из самых обсуждаемых
реформ - реформирования системы государственного пенсионного обеспечения - россияне,
родившиеся  в  1967  году  и  позже  получили  возможность  самостоятельно  выбирать,  кому
доверить  накопительную  часть  своей  будущей  трудовой  пенсии.  Будущие  пенсионеры,
являющиеся  застрахованными  лицами  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования,
вправе перевести накопительную часть пенсионных накоплений в одну из негосударственных
частных управляющих компаний,  либо же оставить средства  в  Пенсионном фонде России,
далее – ПФР.

В  настоящее  время  НПФ  представляет  собой  особую  организационно-правовую  форму
некоммерческой организации социального обеспечения. Учредителями НПФ могут выступать
физические и юридические лица, которые не имеют прав на переданное фонду имущество,
являющиеся собственностью фонда.

Основным видом деятельности НПФ является негосударственное пенсионное обеспечение.
Данная деятельность включает следующее˸

Аккумулирование пенсионных взносов участников1.
Размещение и организацию размещения пенсионных резервов2.
Учёт пенсионных обязательств в фондах3.
Назначение и выплату негосударственных пенсий участников фондов4.

Деятельность  фонда  в  качестве  страховщика  по  обязательному  пенсионному  страхованию
включает в себя˸

Аккумулирование  средств  пенсионных  накоплений  (накопительная  часть  трудовой1.
пенсии)
Организацию инвестирования средств инвестиционных накоплений2.
Учёт средств пенсионных накоплений застрахованных лиц3.
Назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам4.

Схема работы негосударственного пенсионного фонда утверждена законодательно, а потому
отступлений от нее не предусмотрено:

Плательщиком взносов на обязательное пенсионное обеспечение является сам клиент—
НПФ или его работодатель, который производит регулярно нужные отчисления в фонд;
Собранные  пенсионные  резервы  инвестируются  в  определенные  активы  с  высокой—
степенью надежности и низким уровнем риска;
При наступлении пенсионного возраста (не ранее) клиенту ежемесячно выплачиваются—
причитающиеся  суммы  с  учетом  не  только  накопленных  взносов,  но  и  прибыли  от
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инвестирования в дополнении к размеру социальной пенсии.

Доходность НПФ в несколько раз превышает ту индексацию накоплений, которую предлагает
Пенсионный  фонд  РФ.  За  свою  работу  НПФ  получает  комиссионные  –  не  более  15%  от
полученного  дохода.  Они  гибче  в  выборе  направлений  инвестирования  и  потому  имеют
возможность предлагать больший процент регулярного прироста пенсионных накоплений.

Заметим, однако, что сейчас в стране работает более сотни НПФ, а потому вопрос правильного
выбора фонда, который по сути означает доверие ему своего будущего, отнюдь не праздный.

Основателями  крупнейших  НПФ  страны  являются  ведущие  предприятия  нефте-  и
газодобывающей отраслей,  банковского  сектора  и  ж/д  транспорта.  В  первую очередь  они
ориентированы  на  защиту  интересов  своих  сотрудников,  однако  также  занимаются
привлечением  клиентов  и  со  стороны.

Для  того,  чтобы  перевести  накопительную  часть  своей  пенсии  в  приглянувшийся  НПФ,
достаточно обратиться к его представителю – лично или дистанционно и заключить договор. С
1 января следующего года вы станете клиентом выбранного фонда.

Наиболее надежными негосударственными пенсионными фондами на данный момент являются
Европейский пенсионный фонд, Сургутнефтегаз НПФ АО, Сбербанк НПФ АО, ОАО НПФ Газфонд,
Транснефть НПФ.
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КУМЕРТАУ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Карачурина Регина Фаритовна

Рафикова Юлия Азатовна

В  Республике  Башкортостан  в  2006  году  была  разработана  Стратегия  социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, одобренная постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2006 года N 400 и Межведомственным
советом при Министерстве регионального развития Российской Федерации.

Рисунок 1. Система стратегического планирования в республике

На основании предложений министерств и ведомств республики разработана новая редакция
Стратегии  социально-экономического  развития  Республики  Башкортостан  до  2020  (далее  -
Стратегия),  в  которой учтены основные параметры развития и приоритетные направления
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
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года N 1662-р.

Стратегия  является  неотъемлемой  частью  сложившейся  целостной  системы  управления
социально-экономическими  процессами  в  республике,  основанной  на  взаимодополняющих
методах долгосрочного, среднесрочного прогнозирования и программирования.

В  Стратегии  учтен  опыт  и  результаты  реализации  Концепции  социально-экономического
развития Республики Башкортостан до 2005 года "Башкортостан - путь в XXI век: природа, народ,
экономика,  государство",  федеральной  целевой  программы  "Социально-экономическое
развитие  Республики  Башкортостан  до  2007  года",  среднесрочной  программы  структурной
перестройки  экономики  Республики  Башкортостан,  программ  социально-экономического
развития  городов  и  районов  на  2001-2005  годы.

Среди  субъектов  Российской  Федерации  экономика  Республики  Башкортостан  выделяется
разнообразной структурой, включающей развитые промышленный и строительный комплексы,
сельское хозяйство, современные финансово-кредитные и научно-технические институты.

Республика  входит  в  первую  десятку  субъектов  Российской  Федерации  по  основным
макроэкономическим  показателям,  занимая  3-е  место  по  объему  производства  продукции
сельского хозяйства, 6-е место - по вводу в действие жилых домов, 7-е место - по объемам
платных  услуг  населению  и  работ,  выполненных  по  виду  экономической  деятельности
"Строительство", 8-е место - по объему инвестиций в основной капитал.

Республика Башкортостан обладает устойчивой и управляемой финансовой системой, основу
которой  составляют  высокий  уровень  собираемости  налогов,  эффективное  управление
государственными  финансами.

В настоящее время в городских округах и муниципальных районах республики функционируют
61  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения,  Республиканский
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями,
Республиканский социальный приют для детей и подростков, Республиканский комплексный
социальный центр для лиц без определенного места жительства, Реабилитационный центр для
детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями  в  г.Кумертау,  21  стационарное
учреждение  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов.

9  января  2016  года  Премьер-министр  Правительства  Республики  Башкортостан  Рустэм
Марданов  в  ходе  рабочей  поездки  в  Кумертау  посетил  строительные  площадки
маслоэкстракционного завода в селе Маячный и Ледового дворца города, а также стадион
«Шахтер».

Он ознакомился с работой АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» и
провел  совещание по  вопросам обеспечения  устойчивого  развития  экономики  городского
округа Кумертау.  Об этом агентству «Башинформ» сообщили в секторе по информационно-
аналитической работе городской администрации.

В  октябре  прошлого  года  представители  рабочей  группы  Фонда  развития  моногородов
ознакомились  со  строительной  площадкой  маслоэкстракционного  завода  и  рассмотрели
инвестпроекты  моногородов  Кумертау  и  Белебея.  Тогда  генеральный  директор
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Некоммерческой  организации  «Фонд  развития  моногородов»  Илья  Кривогов  отметил,  что
положено  начало  плодотворному  сотрудничеству  Фонда  и  Башкортостана,  в  частности
Кумертау.

11  декабря  готовая  заявка  на  софинансирование  строительства  и  реконструкции
инфраструктурных объектов маслоэкстракционного завода в селе Маячный была подписана
Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым, а 17 декабря сдана в Фонд.

В  Москве  25  декабря  на  заседании Наблюдательного  совета  Фонда  по  вопросу  итогового
рассмотрения заявки Кумертау принято положительное решение.

В  сфере  социальной  политики  приоритетными  являются:  обеспечение  муниципальных
социальных  гарантий  граждан,  повышение  действенности  молодежной политики,  адресная
поддержка  социально-незащищенных  и  малоимущих  категорий  граждан,  сохранение  и
укрепление здоровья населения,  приоритетность  здорового образа  жизни,  профилактика  и
борьба с пьянством и наркоманией, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
и усиление борьбы с преступностью.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 2016: РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Богданова Юлия Николаевна
Прохоров Владимир Николаевич
Симонова Юлия Владимировна

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" до 1 января 2016 года необходимо было разработать
нормативные правовые акты, определяющие порядок разработки и корректировки документов
стратегического планирования, а также приступить к осуществлению мониторинга и контроля
реализации документов стратегического планирования; создать федеральный государственный
реестр  документов  стратегического  планирования  и  осуществить  информационное
обеспечение  стратегического  планирования.

Вместе с  тем,  надо отметить,  что речь сегодня идет только о разработке и корректировке
документов (стратегий и концепций), без разработки методологической основы, которая должна
реализовать  заложенные  в  законе  принципы:  единства,  целостности,  непрерывности,
ресурсной обеспеченности, сбалансированности системы стратегического планирования [10] –
без них невозможно реализовать систему государственного планирования [8].

Однако,  в  апреле  2016  года  можно констатировать,  что  поставленные законом задачи  не
выполнены.

Таким образом, перечень базовых проблем реализации закона о стратегическом планировании
выглядит следующим образом.

Основная проблема, не позволяющая подойти к решению вопроса стабильного ускоренного
развития  российской  экономики  состоит  в  том,  что  практика  характеризуется
изолированностью  процессов  разработки  отдельных  стратегических  и  программных
документов  различными  ведомствами,  несогласованностью  между  стратегическими
документами и бюджетным процессом, отсутствием согласованности их важнейших параметров
друг с другом, отсутствием оценки влияния решений на смежные отрасли, не говоря уже о всей
экономике в целом [9]. Указанное приводит к низким темпам развития экономики, снижению
уровня национальной безопасности.

В настоящее время отсутствует единая методология реализации Закона № 172-ФЗ и единые
принципы  разработки  документов  стратегического  планирования.  При  этом  ФОИВы
приступили к разработке отдельных методических рекомендаций для отдельных документов
при отсутствии прописанных в законе норм единства принципов и методологии,  единства
порядка  осуществления  стратегического  планирования,  взаимосвязи,  преемственности  и
непрерывности планирования, четкой последовательности этапов разработки документов.

Отсутствует комплексный подход к системности и преемственности стратегических документов,
а также к роли и месту отдельных документов (например - Стратегический прогноз Российской
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Федерации,  в  условиях  разграничения  полномочий  между  Правительством  Российской
Федерации  и  Советом  Безопасности  Российской  Федерации).

Отсутствует  утвержденный  план  подготовки  документов  стратегического  планирования,
устанавливающий  сроки  и  последовательность  подготовки  документов,  и  как  следствие  –
невозможность  реализовать  преемственность  приоритетов,  целей,  задач  социально  –
экономического  развития  страны  и  их  декомпозицию  по  отраслям  и  территориям  [2].

В  отсутствии  единой  методологии  реализации  закона  №  172-ФЗ  и  единых  принципов  к
подготовке  документов,  в  условиях  разрозненных целей  и  показателей,  не  представляется
возможным в условиях разумной штатной численности ФОИВов организовать мониторинг и
контроль реализации документов стратегического планирования.

Отсутствует  единая методология реализации Закона и последующая разработка (на основе
нескоординированных методических рекомендаций) стратегических документов, что влечет за
собой дополнительные расходы бюджетов всех уровней на переписывание несогласованных и
несбалансированных  стратегических  документов.  Именно  этот  процесс  происходил  до
принятия  закона  "О  стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации".

Вызовы  современного  этапа  развития  экономики  страны,
которые  задают  дополнительные  требования  к  реализации
закона  172-ФЗ
Глубина  и  сложность  перемен,  происходящих  в  мировой  экономике  в  последние  годы,
нестабильность  и  процессы  структурной  перестройки  мировой  политической  системы  в
сочетании  с  масштабными  антироссийскими  санкциями  требуют  принципиально  нового
инструментария  в  вопросах  управления  развитием  страны,  особенно  всех  сфер  ее
национальной  безопасности,  оперативности  и  согласованности  в  действиях  всех  органов
государственной власти.

О реализации указов 2012

7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации были подписаны 11 указов по вопросам
социально – экономического развития страны и внешнеполитической деятельности. Все Указы
содержать  конкретные  поручения  Правительству  Российской  Федерации,  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления
о  достижении конкретных  показателей  в  сере  здравоохранения,  образования,  социальной,
демографической политики и др.

К огромному сожалению, при всей активности по реализации Указов на всех уровнях власти,
деятельности Комиссий по мониторингу реализации указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 и проч., заложенные Президентом страны посылы по достижению конкретных
целей (показателей) не заложили основу системной работы. Не был создан механизм контроля



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 139

от  стратегических  инициатив,  сопряженных  с  бюджетным  процессом,  до  системного
мониторинга  хода  реализации  инициатив  и  достижения  показателей.

Вызовы 2014 – 2015 гг.

Новые  задачи  поставил  2014  год,  заставив  по-иному  взглянуть  на  отдельные  вопросы
комплексного решения социально – экономических проблем в России [13,15].

Россия  ответила  на  вызовы  на  международной  арене.  Указом  Президента  Российской
Федерации № 560 от 6 августа 2014 г. «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» введены ответные меры по
ограничению ввоза в нашу страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья,
продовольствия из  стран,  которые ввели экономические санкции в  отношении российских
граждан и компаний. В феврале 2015 г. в России ввели запрет на использование импортных
товаров машиностроения для государственных и муниципальных нужд.

Таким  образом,  сегодня  практически  в  системе  on-line  необходимо  принимать  решения  с
учётом как долгосрочных целей развития и национальной безопасности государства,  так  и
баланса всех ресурсов для оперативных и для стратегических задач [5,6].

Очевидно,  что  без  сбалансированной  по  разным  направлениям  экономики  в  условиях
внутренних  несогласованностей,  общей  мировой  стагнации  и  внешних  вводных  в  виде
санкций стране будет трудно преодолеть многие внутренние и внешние угрозы. Таким образом,
сами существующие подходы в управлении и их несостоятельность в быстро меняющейся
экономической и политической ситуации являются вызовом для смены взглядов и подходов к
системе государственного стратегического планирования [13].

По данному вопросу на одном из заседаний Меркурий-Клуба в 2014 году Е.М. Примаков сказал:
«Без государственного индикативного планирования экономического роста России невозможно
будет преодолеть отставание в жизненном уровне населения от развитых западных стран» [1].
Он также отметил: «Можно ли считать, что в современной России сам рыночный механизм без
государственного участия уже способен обеспечить рост и сбалансированность экономики, а
низкий уровень конкуренции достаточен для достижения технико-технологического прогресса?
Однозначно нет. Конечно, это не означает вечное доминирование государства в экономике. Но
это необходимо в определенные исторические периоды, а я считаю, что сегодня мы находимся
именно в таком периоде» [1].

Пути решения
Сегодня  с  учетом  вызовов  и  угроз  было  бы  целесообразно  совместить  реализацию
федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" с созданием
системы  стратегического  управления  и  выстроить  систему  стратегического  планирования,
объединяющую «стратегирование-баланс-бюджетирование», позволяющую:

оперативно  рассчитывать  последствия  принятия  решений  и  влияние  решений  на1.
базовые социально – экономические показатели развития страны;
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обеспечить сбалансированность ресурсов, включая бюджетные ресурсы и экономический2.
эффект от реализации конкретных мероприятий (строительства объектов федерального и
регионального значения);
оценивать воздействия как внутренних, так и внешних действий на развитие государства,3.
состояние  экономики  в  целом,  ее  промышленного  производства,  фондового  рынка,
социального сектора и др.

Систему целесообразно формировать на массиве данных, ограничениях и факторах развития,
отраженных  в  стратегических  документах  с  агрегированием  на  выходе  информации  для
управленческих решений, а также для деятельности министерств и ведомств [14].

По  мнению  авторов,  обязательность  формирования  стратегий  по  единой  методологии
позволила  бы  создать  систему  взаимосвязей,  выявить  лимитирующие  факторы  развития
отраслей и территорий [6], позволила бы федеральным министерствам и ведомствам активнее
участвовать  в  процессе  сбалансированного  развития  отраслей  и  территорий  на  базе
разрабатываемых и корректируемых с учетом целей и задач развития страны обеспеченных
ресурсами стратегических решений [12].

Возвращаясь  к  материалам,  представленным  в  начале  данной  публикации,  было  бы
целесообразно  следующее:

разработать методологию реализации Закона № 172-ФЗ;1.
после  разработки  единой  методологии  реализации  Закона  №  172-ФЗ  и  единых2.
принципов  разработки  документов  стратегического  планирования  вернуться  к
разработке  и  утверждению методических  рекомендаций для  отдельных документов и
самих  документов  стратегического  планирования  в  соответствии  с  разработанной
единой методологией.

Разработка единой методологии реализации закона № 172-ФЗ и единых
принципов разработки стратегических документов

С момента подписания Президентом РФ закона «О стратегическом планировании в РФ» в 2014
году прошло уже почти два года. Однако, те проблемы, которые ставились законом к решению
как первоочередные, до сих пор актуальны и не решены [14].

Таким образом, в целях реализации закона «О стратегическом планировании в РФ» необходимо
определить  последовательность  разработки  документов  стратегического  планирования.
Документы  должны  разрабатываться  последовательно,  с  учетом  результатов  разработки  (и
реализации) ранее принятых документов стратегического планирования. Последовательность
разработки  документов позволит  согласовать  и  сбалансировать  документы стратегического
планирования по приоритетам,  целям,  задачам,  мероприятиям,  показателям,  финансовым и
иным ресурсам, а также срокам реализации.

Определенные  в  стратегических  документах  цели  и  задачи  социально-экономического
развития  должны  исходить  из  возможности  достижения  целей  в  установленные  сроки.

Должно  быть  определено  ресурсное  обеспечение  мероприятий,  с  использованием
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количественных  и  качественных  целевых  показателей,  критериев  и  методов  их  оценки,
используемых в процессе стратегического планирования.

Используемые показатели должны соответствовать целям стратегического документа, а также
целям социально-экономического развития страны.  Единая методология реализации Закона
[12]  должна  обеспечить  возможность  оценки  достижения  целей  путем  единства  системы
базовых показателей, используемых в отраслевых и региональных стратегических документах
различного  горизонта  планирования  [3].  Базовые  показатели  должны  быть  едины  и
наблюдаемы  на  всей  цепочке  планирования:  прогноз,  стратегия,  основные  направления
деятельности, программы, мониторинг.

Сегодня,  в сжатые сроки необходимо подготовить методологическую основу и технические
задания  для  разработки  и  функционирования  государственной  системы  планирования  и
принятия  оперативных  решений:  методологические  основы  реализации  системы
государственного  стратегического  планирования;  определение  полного  перечня  функций,
необходимых для реализации системы стратегического планирования в РФ,  распределение
функционала между органами государственной власти и порядок их взаимодействия в целях
реализации закона № 172-ФЗ; формирование подходов к порядку координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации  в  сфере  стратегического  планирования;  методические  подходы  к
принципам  организации  и  функционирования  вертикально  -  интегрированной  системы
стратегического  планирования;  техническое  задание  на  формирование  информационной
системы  поддержки  принятия  решений,  отвечающей  современным  требованиям
оперативности принятия решений и вопросам национальной безопасности, определить объем
данных,  требуемых  из  стратегических  документов  различного  уровня  для  формировании
информационной системы; методические подходы и предложения по определению порядка
осуществления  стратегического  планирования;  по  порядку  корректирования  документов
стратегического  планирования,  по  формированию  системы  непрерывного  мониторинга,
включая  формирование  информационной  системы;  по  порядку  ведения  мониторинга
реализации  документов  стратегического  планирования  с  учетом  корректировки  целей  в
вертикально  -  интегрированной  системе  стратегического  планирования  в  Российской
Федерации;  основные  подходы  к  системе  балансовых  расчетов,  необходимых  при
формировании  и  согласовании  документов  стратегического  планирования.

Дальнейшая  разработка  единой  методологии  реализации  Закона,  которая  может  вестись
параллельно  с  разработкой  методических  рекомендаций  и  отдельных  документов
стратегического планирования, позволит выявлять ограничения, диспропорции, дисбалансы
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и  муниципальных  образований,  отдельных  отраслей  и  сфер  государственного  и
муниципального  управления,  включая  вопросы  обеспечения  национальной  безопасности
Российской Федерации.

Предлагаемый  подход  по  разработке  единой  методологии  реализации  Закона  и  единых
принципов разработки документов позволит:

координировать  последовательность  действий  участников  стратегического1.
планирования  и  мероприятий,  предусмотренных  документами  стратегического
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планирования,  по  срокам  их  реализации,  ожидаемым  результатам  и  параметрам
ресурсного  обеспечения  [4];
наиболее эффективно использовать ресурсы для достижения целей и решения задач2.
социально-экономической политики и социально-экономического развития Российской
Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  и
обеспечения  национальной  безопасности  Российской  Федерации  [3,5,6];
организовать  мониторинг  и  контроль  исполнения  документов  стратегического3.
планирования [11].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Бакиева Айгуль Айратовна

В Российской Федерации правовое регулирование микрофинансовой деятельности находится в
сфере гражданского законодательства, включает в себя общие нормы, к которым относятся ГК
РФ  и  специальные  законы  об  организационно-правовых  формах,  в  которых  субъекты
микрофинансовой  деятельности  могут  образовываться,  а  также  подзаконные  нормативные
правовые  акты.  Все  эти  нормативные  правовые  акты  образуют  единую  систему  правил,
регулирующих  общественные  отношения  в  сфере  микрофинансовых  услуг.  Правовое
регулирование деятельности микрофинансовых организаций в России осуществляется только
законодательством  федерального  уровня.  Следовательно,  законодательные  и  иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
по вопросам микрофинансовой деятельности приниматься не могут.

Под  информационным  обеспечением  государственного  регулирования  деятельности
микрофинансовых  организаций  понимают  систему  сбора,  обработки  и  представления
информации,  необходимой  для  принятия  управленческих  решений  по  государственному
управлению функционированием микрофинансовых организаций.

В  состав  информационного  обеспечения  входят:  нормативные  и  справочные  данные,
составляющие  информационный  базис  системы;  текущие  сведения,  поступающие  извне
системы,  требующие  ответной  реакции  системы  или  влияющие  на  алгоритм  выработки
решений;  накапливаемые  оперативные  учетные  и  архивные  сведения,  необходимые  для
планирования и развития системы.

Также  информационное  обеспечение  деятельности  микрофинансовых  организаций
обеспечивается  рядом  созданных  реестров:  государственный  реестр  микрофинансовых
организаций;  государственный  реестр  бюро  кредитных  историй  для  микрофинансовых
организаций;  государственный  реестр  СРО  микрофинансовых  организаций.

В ходе проведенного исследования удалось выявить ряд проблем:

неразвитость финансовой инфраструктуры России;—
сложности формирования ресурсной базы микрофинансовых организаций;—
излишний не пропорциональный надзор и регулирование деятельности МФО;—
привлечение средств лиц, не являющихся участниками микрофинансовой организации;—
проблема минимизации и управления кредитным рисков МФО.—

Указанным проблемам, а так же некоторым их аспектам, посвящены научные труды российских
ученых [5-9]

Для  решения  обозначенных  проблем  государственного  регулирования  деятельности
микрофинансовых  организаций  предложен  следующий  комплекс  рекомендаций:
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Выведение с рынка неработающих и недобросовестных МФИ.1.
Интеграция  в  систему  защиты  прав  потребителей  финансовых  услуг,  в  том  числе,2.
присоединение МФИ к институту финансового омбудсмена.
Развитие института саморегулирования: обязательность участия и базовые стандарты по3.
видам кредитных продуктов (для МФО и КПК).
Разработка базовых стандартов по защите прав потребителя и управлению социальным4.
риском: положения договора микрозайма; возможность ограничения несоразмерности
штрафов  и  предельной  долговой  нагрузки  на  заемщика  (долг/доход),  требования  к
операционной прозрачности.
Введение отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности.5.
Принятие мер по стимулированию внедрения в МФО новых технологий и увеличению6.
доли безналичных расчетов с заемщиками (в том числе выдача займа на банковские
карты, мобильные кошельки и т.д.).
Расширение программ финансирования МФО на цели кредитования микробизнеса со7.
стороны МСП-Банка и Минэкономразвития РФ.
Установление квалификационных требований к руководителям МФО.8.
Введение  обязательной  профессиональной  аттестации  руководителей  и  сотрудников9.
МФО.
Развитие  механизмов  секьюритизации  кредитных  портфелей  МФО  для  удешевления10.
фондирования и снижения стоимости займов.
Разработка стандартов СРО МФО по ведению внутреннего учета.11.
Обеспечение равных возможностей по работе на рынке государственных закупок для12.
банков и МФО.
Периодическая  индексация  обозначенного  в  законе  №151-ФЗ  от  02.07.10  «О13.
микрофинансовой деятельности и МФО» размера микрозайма для субъектов МСБ (1 млн.
рублей) в соответствии с уровнем инфляции.
Участие в закрытых денежных аукционах Минфина и ПФР.14.
Обязательный внешний аудит для компаний с валютой баланса более 300 млн.руб.15.
Разработка специального стандарта оценки банками риска, связанного с кредитованием16.
МФО.
Система  страхования/гарантирования  займов  в  МФИ  с  привлечением  страховых17.
компаний или путем создания общества взаимного страхования (ОВС).
Полный  запрет  на  рекламу  привлечения  и  размещения  средств  в  займы  для18.
нерегулируемых компаний.
Введение 2-х уровневой системы регулирования МФО в зависимости от уровня риска и19.
вида деятельности.
Изменение  Указания  Банка  России  №3073-У  для  снижения  издержек  МФО,20.
осуществляющих деятельность в  небольших населенных пунктах  и  малых городах,  в
части  запрета  выдачи  денежных  средств  своим  пайщикам/клиентам  только  за  счет
средств, полученных с банковского счета.
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕНИЕ
ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ ГУСП
«ТАВАКАН» КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН)
Бакирова Айгуль Ильгизовна

Большинство предприятий уделяют внимание качеству товара, так как оно является основной
составляющей  его  конкурентоспособности.  При  определении  качества  продукта  следует
пытаться  выделить  наиболее  предпочтительные  свойства  товара  для  потребителя.  В
настоящее время в России наблюдается устойчивый рост количества исков потребителей по
поводу причиненного вреда их жизни, здоровью и имуществу, а также огромного морального
вреда  в  результате  использования  приобретенной  некачественной  продукции.  Качество
включает  в  себя  множество  компонентов.  Прежде  всего  к  ним  относятся  технико-
экономические показатели качества продукции, а также качество технологии ее изготовления и
эксплуатационные характеристики.

В настоящее время в экономике наблюдается тенденция, при которой такой показатель как
качество  играет  одну  из  ведущих  ролей  в  управлении  производством  продукции  и  ее
последующего движения.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики
обеспечение качества производимой продукции, является залогом того, что предприятие не
прекратит свое существование и будет конкурентоспособным.

Важнейшей целью комплексного  управления  качеством предлагается  считать  обеспечение
устойчивости запланированного качества продукции и повышение ее конкурентоспособности
при минимизации затрат.

В  соответствии  с  поставленной  целью  объектом  комплексного  управления  качеством  на
предприятии ГУСП «Тавакан» Кугарчинского района, становятся все этапы жизненного цикла
молочной продукции и целенаправленное воздействие на них с учетом важнейших факторов
позволит активизировать деятельность персонала по управлению качеством и переводу его на
более высокий уровень [1].

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» и Гражданским кодексом РФ «Вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица
вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а
также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе,  услуге),
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подлежат возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или
оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с
ними в договорных отношениях или нет» [3].

Статистика и прогнозы рынка обещают, что с ростом правовой культуры населения, а также
постепенным совершенствованием законодательной,  правовой и судебной систем в нашей
стране, будет расти количество претензий, связанных с компенсаций ущерба, возникшего в
результате потребления некачественного товара, а также результатов работ или услуг.

Руководители  различных  областей  промышленности  и  общественного  питания,  а  также
организаций,  предоставляющих  услуги,  постоянно  рискуют  быть  призванными  к
ответственности  перед  потребителями.

Возмещение  вреда,  причиненного  оказываемой услугой  или  производимой и  реализуемой
продукцией,  может нанести серьезный удар по финансовой устойчивости любой компании,
отвлечь денежные средства от основной деятельности предприятия,  и даже поставить под
вопрос существование предприятия вообще, не говоря уже об уровне авторитета компании и
ее товарного знака [5].

Полис  по  страхованию  гражданской  ответственности  обеспечивает  надежную  страховую
защиту изготовителя (исполнителя, продавца) товаров (работ, услуг) на случай предъявления к
ним в соответствии с гражданским законодательством претензий вследствие:

причинения вреда жизни и здоровью потребителя;—
нанесения вреда имуществу потребителя.—

Страхование  гражданской  ответственности  трактуется  как  экономические  отношения  по
удовлетворению  претензий  к  страхователю  —  причинителю  вреда  третьим  лицам,  не
являющимся участниками договора страхования. Так, с юридической точки зрения сторонами
договора  являются  страхователь  и  страховщик,  и  только  между  ними  устанавливаются
экономические  отношения,  определенный  круг  обязанностей  и  ответственность  за  их
исполнение. Поэтому утверждать о защите какого-либо лица, кроме самого страхователя, не
имеет смысла [5].

Главной  социальной  функцией  страхования  гражданской  ответственности  является  защита
экономических  интересов  третьих  потерпевших  лиц,  что  и  отмечается  зарубежными
специалистами, учеными и практиками. Возмещение ущерба третьих лиц отражает внутреннее
содержание этой отрасли, как и законное основание обязательности покрытия известного рода
убытков [5].
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Рисунок 1. принципиальная схема страхования ответственности

В соответствии с условиями страхования возмещается материальный ущерб и берет на себя
расходы по  восстановлению здоровья  пострадавшего.  Кроме  того,  возмещаются  судебные
расходы, расходы по оказанию юридической помощи, включая оплату адвокатских гонораров
[7].

Договор страхования может быть заключен:

по всем выпускам продукции работам и услугам, оказанным в течение определенного—
периода, на любой срок (как правило, на год);
в  отношении  ответственности  по  определенному  выпуску  продукции  на  период  его—
производства  и  реализации  плюс  период,  в  течение  которого  будут  покрываться
претензии, предъявленные в отношении причинения вреда, возникшего в результате
потребления товара, работ, услуг в отношении которых заключен договор страхования.

Страховая  сумма  устанавливается  страхователем  самостоятельно,  но  мы  рекомендуем
приравнивать ее размер при страховании в отношении всей деятельности к годовому обороту;
при страховании в отношении ответственности по конкретному выпуску молочной продукции
— к стоимости партии.

Размер тарифной ставки зависит от видов товаров, работ, услуг, от стажа работы компании на
рынке, от годового оборота, от продолжительности периода страхования, размера франшизы,
от страховой суммы и от наличия в прошлом претензий.

Рассмотрим  страхование  гражданской  ответственности  на  примере  ГУСП  «Тавакан».  Это
предприятие создано с целью удовлетворения общественных потребностей в результатах его
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деятельности и получения прибыли. Основными видами деятельности общества являются:

Производство  и  реализация  сельскохозяйственной  продукции  (животноводство,1.
растениеводство, производство меда, кумысоделие и т. д.);
Производство и реализация племенного скота;2.
Торгово - закупочная деятельность (с созданием собственных торговых точек, продуктами3.
питания, товарами народного потребления, оптовая торговля);
Производство и реализация элитных семян;4.
Деятельность по производству и реализации товаров народного потребления, продукции5.
производственно -  технического  назначения,  в  т.  ч.  и  мебель,  трикотаж,  швейные и
меховые изделия, пошив обуви, прочие производства;
Деятельность по производству и реализации пищевой продукции, в т. ч.: хлебобулочные6.
и кондитерских изделий, плодовоовощных консервов, мясных продуктов, масла, сыров,
молокопродуктов, муки.

Для  повышения  качества  за  произведенную  продукцию  предложено  страхование
ответственности за нанесение вреда вследствие ненадлежащего качества товаров,  работ и
услуг.  Предполагается  страхование  следующих  рисков:  ответственность  за  имущественный
ущерб,  нанесенный  потребителю;  за  вред,  причиненный  его  жизни  и  здоровью  и/или
моральный ущерб в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей в
результате производства некачественной продукции».

Допустим,  предприятие  решило  застраховать  свою  ответственность  за  нанесение  вреда
вследствие ненадлежащего качества товаров,  работ и услуг.  Объектом нашего страхования
будут  являться  имущественные  интересы,  связанные  с  риском  наступления  гражданской
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц вследствие
осуществления  деятельности.  Для  осуществления  страхования  ответственности  за
ненадлежащее  качество  товаров  выбрано  ОАО  Страховое  общество  «Талисман».

Договор  страхования  заключается,  как  правило,  сроком  на  1  год.  Открытое  акционерное
общество  «Страховое  общество  «ТАЛИСМАН»  предлагает  следующую  тарифную  сетку.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1.0 до
10.0 или понижающие от 0.2 до 1.0 коэффициенты, исходя из категории производственного
объекта Страхователя, производственных мощностей на объекте Страхователя, а также других
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.

Размер страховой премии зависит от двух групп факторов: установленного договором лимита
ответственности страховщика и параметров риска. На выбор показателей параметров риска
оказывает  влияние  конкретный  вид  страхования  ответственности  и  род  деятельности
страхователя. Наиболее часто используются в качестве параметров риска показатели объема
выпуска или реализации продукции, фонд заработной платы, численность работников, доходы
страхователя, число транспортных средств и др.

Рассмотрим  пример  страхования  в  ОАО  «Талисман».  На  сайте  компании  предоставлены
«Правила страхования ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ,
услуг».  Предположим, что в ГУСП « Тавакан» наступил страховой случай.  Исходя,  из правил
страхования  в  ОАО  «Талисман»  страховым  случаем  является  совершившееся  событие,
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предусмотренное договором страхования,  с  наступлением которого  возникает  обязанность
страховщика произвести страховую выплату третьим лицам.

Предел ответственности для ГУСП «Тавакан» ориентировочно берется в размере тех убытков,
которые были нанесены третьим лицам из-за низкого качества продукции,  то есть молока.
Предположим,  что  в  2009  году  из-за  низкого  качества  продукции  предприятию  пришлось
выплатить компенсацию в размере 500 000 рублей. Величина предельной стоимости может
быть  ориентировочно  названа  в  договоре  исходя  из  практики  аналогичных  предприятий.
Например,  СПК  «Маяк»  выплатил  750  000  рублей  за  причиненный  вред.  Тогда,  предел
ответственности возьмем в размере 750000 рублей.

Наступление  застрахованной  ответственности  произошло  вследствие  того,  что
некачественным молоком был нанесен вред здоровью детей в детском спортивном лагере.
Была  приглашена  районная  санэпидстанция  и  были  рассмотрены  затраты  в  связи  с  этим
происшествием, вследствие чего была рассчитана сумма убытка в размере 600000 рублей.

Размер страхового тарифа в ОАО «Талисман» представлен в таблице 1.

Таблица 1 Размер базового страхового тарифа и базовой страховой суммы

Вид страхового риска Базовая
страховая
сумма, руб.

Базовый
страховой
тариф, % от
страховой
суммы

Причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) вследствие недостатков товаров,
работ, услуг Страхователя (Застрахованного лица), а также
предоставления Страхователем (Застрахованным лицом)
недостоверной или недостаточной информации о товаре,
работе, услуге

3000000 0,34

Однако,  в  «Правилах  ответственности за  вред,  причиненный недостатками товаров,  работ,
услуг» [2] сказано, что страховщик вправе применять поправочный коэффициент, учитывающий
фактический размер страховой суммы,  из  диапазона 0,1-3,0  к  базовому страховому тарифу,
рассчитанному для базовой страховой суммы 3 000 000 руб. В данном примере мы не будем
учитывать дополнительные условия страхования, и будем придерживаться базового страхового
тарифа, то есть 0,34.

Определим размер страховой премии, по вышеприведенной формуле.

П=40000/12*11=36666 руб.

Примерный сценарий страхования представлен в таблице 2.

Таблица 2 Предлагаемый сценарий страхования ответственности за качество продукции в ГУСП
« Тавакан» Кугарчинского района
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Денежная оценка потерь
при реализации
некачественного молока

Страховая
франшиза, %

Предел
ответственности,
руб.

Страховой
тариф, %

Страховая
премия, руб.

169460 Не предусмотрена 750000 0,34 % 36666

Таким  образом,  исходя  из  таблицы  2,  страхуя  ответственность  за  качество  молока  можно
обезопасить предприятие от выше представленного вида риска и предотвратить убыток.

Согласно  официальному  сайту  компании  при  заключении  договора  страхования  ОАО
«Страховое общество «ТАЛИСМАН» страховая премия рассчитывается в следующих размерах от
годовой страховой премии (неполный месяц принимается за полный):

Таблица 3 Показатели страховых премий

Срок страхования Процент от годовой премии
1 месяц 20
2 месяца 30
3 месяца 40
4 месяца 50
5 месяцев 60
6 месяцев 70
7 месяцев 75
8 месяцев 80
9 месяцев 85
10 месяцев 90
11 месяцев 95

При  заключении  договора  страхования  на  срок  более  одного  года  страховая  премия  (П)
определяется по формуле:

П = (Пг / 12) *m, (1)

где Пr - страховая премия при сроке действия договора страхования 1 год; m - срок действия
договора страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается за полный.

Страховая выплата при страховании ответственности рассчитывается по формуле [11]:

СВ = СВИМ + ОС + УВ + ДР, (2)

где СВИМ — страховое возмещение имущественного ущерба; ОС — обеспечение страховое в
результате  причинения  вреда  жизни,  здоровью  и  трудоспособности  третьего  лица;  УВ  —
упущенная выгода в размере неполученных доходов; ДР — дополнительные расходы.

В  данном  случае  СВим  будет  равен  30  000  руб.,  за  вышедшее  из  строя  оборудование
фильтрации молокоперерабатывающего предприятия (ГУСП «Тавакан» продает произведенное
им  молоко  на  переработку  молокоперерабатывающему  предприятию  «Арес»),  которое
произошло  вследствие  некачественного  молока;

Страховое обеспечение в результате причинения вреда жизни, здоровью и трудоспособности
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третьего лица сложится из количества дней проведенных пострадавшими от брака в больнице
и их оплаты.  В  нашем случае данное количество дней равно 5,  количество пострадавших
составляет 15 человек, а размер оплаты одного дня равен 1600 рублей.

УВ будет равна убытку из-за закрытия молокоперерабатывающего цеха предприятия «Арес»
санэпидстанцией, в данном случае на 7 дней;

ДР рассчитаем как сумму расходов на покупку деталей и ремонту фильтров.

Имеющиеся  данные  подставим  в  вышеприведенную  формулу  (2)  и  произведем  расчет
страховой выплаты:

СВ= 30000 + (15*5*1600)+(7*144917/265 )+14000=169 460 руб.

Произведя расчет, сумма страховой выплаты составила 169,46 тыс. руб.

Экономическую выгоду от данного вида страхования покажем в таблице 4.

Таблица 4 Экономическая эффективность страхования ответственности за вред, причиненный
недостатком качества молока (составлено автором)

Эффективность предприятия без cтрахования Эффективность предприятия со страхованием
Страховая премия = 0
Размер убытка = 169460 рублей

Страховая премия = 36666 рублей
Размер убытка = 169460 рублей
Страховая выплата = 169460 рублей

Следовательно,  выгода  ГУСП «Тавакан»  с  использованием страхования  ответственности  за
качество продукции очевидна. В первом случае издержки составят в размере 169460 рублей, а
во втором лишь 36666 рублей.

Изучив данную ситуацию можно сказать о положительном влиянии страхования на качество
выпускаемой продукции.

Страхование  ответственности  за  качество  выпускаемой  продукции  является  необходимым
фактором в деятельности работы предприятия на рынке.

Подтверждением вышеизложенному являются проведенные расчеты.

Так,  сумма страховой выплаты полученной в результате выпуска продукции ненадлежащего
качества,  и  причинения  вреда  третьим  лицам  в  результате  приобретения
недоброкачественной  молочной  продукции  в  связи  с  испорченным  оборудованием
фильтрации,  составила  169,46  тыс.  руб.

Таким образом, если предприятие застраховано, оно значительно снижает риски своих потерь.

В результате проведенной работы установлено, что страхование в деятельности предприятия
играет  важную  роль  и  значительно  оказывает  влияние  на  уровень  качества  выпускаемой
продукции.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «СИБТРАНССЕРВИС»)

Порядченко Анастасия Юрьевна

Страхование грузов -  один из самых востребованных видов страховой защиты. Российским
компаниям, занимающимся грузовыми перевозками очень важно доставить груз в целости и
сохранности, а если и произошел случай порчи, либо утраты груза,  важно возместить свои
финансовые потери.

В настоящее время страхование транспортных перевозок приобрело большую актуальность,
т.к. в большинстве своем компании вкладывают огромные средства в свой груз. Страхование
грузов в нашей стране очень востребовано, так как на наших дорогах много риска, случаи с
воровством перевозимого товара, вместе с угоном автотранспорта.

В  коммерческой  деятельности  транспортное  страхование  обеспечивает  страхователю
возмещение  его  убытков,  связанных  с  повреждением  или  утратой  грузов  в  период  их
транспортировки.

Целью  выполнения  работы  является  внедрение  страхования,  как  основного  элемента
эффективного  стратегического  управления  предприятием.

Объектом исследования  выступает  ООО «СибТрансСервис»,  которое  предлагает  следующие
услуги:

организация перевозок грузов;—
аренда прочих транспортных средств и оборудования;—
разработка технических заданий и проектов объектов электроснабжения.—

Предметом исследования выступает организация грузоперевозок и их страхование.

Страхование грузов называется карго, а страхование средств транспорта – каско. Объектом
страхования в карго являются перевозимые грузы, каско – транспортные средства.

Карго страхование предусматривает покрытие груза только на время его передвижения.

Объектами страхования карго являются:

сам груз;1.
возросшая стоимость;2.
комиссионные посредникам;3.
таможенная пошлина;4.
непредвиденные обстоятельства, связанные с фрахтом.5.

При принятии грузов на страхование учитываются все факторы риска, которые могут повлиять
на объём покрытия.
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Условия страхового покрытия находятся в прямой зависимости от характера груза. Договоры
страхования  скоропортящихся  фруктов,  предметов,  способных  к  самовозгоранию,
металлических изделий и конструкций содержат широкий список ограничений. Сюда входят
упаковка, размер, вес и стоимость груза, планируемый курс, продолжительность рейса, время
года, техническое состояние и характеристики судна.

Рассмотрим принципы формирования рисков.

Рисунок 1 Принципы формирования рисков

Страхование грузов карго предусматривает следующие риски (страховых случаев):

«А» («С ответственностью за все риски») Обеспечивает страховую защиту от всех потерь,—
вызванных внешними, случайными событиями;
«В»  («С  ответственностью  за  частную  аварию»)  Минимальное  покрытие  для  грузов,—
восприимчивых к сырости, влиянию атмосферных и температурных воздействий;
«С»  («Без  ответственности  за  повреждения,  кроме  случаев»)  Покрывает  риски—
аварии/крушения  транспортного  средства  и  вынужденных  или  непреднамеренных
действий  лиц,  осуществляющих  и  обеспечивающих  транспортировку  груза.

Каждому  виду  груза  соответствует  свой  класс,  который  используется  в  расчётах  тарифной
ставки.

Чтобы иметь достоверные сведения о том, как же предприятие использует имеющийся в его
распоряжении  автопарк  (то  есть  без  учета  автомобилей,  находящихся  в  аренде)
проанализируем  степень  использования  автопарка.

У  ООО  «СибТрансСервис»  за  время  своего  существования  было  несколько  направлений
деятельности: оптовая торговля, снабжение крупных государственных предприятий товарами
народно-хозяйственного  назначения,  банковская  деятельность,  научно-исследовательская
деятельность, создание патентов и их внедрение на предприятиях, создание и организация
деятельности объектов культурно-развлекательной сферы.

ООО «СибТрансСервис» предлагает следующие услуги:

организация перевозок грузов;—
аренда прочих транспортных средств и оборудования;—
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перепродажа товаров;—
разработка технических заданий и проектов объектов электроснабжения.—

Для  ООО  «СибТрансСервис»  было  предложено  страховать  перевозимые  грузы  в  ОАО  СК
«Альянс».

Allianz - одна из крупнейших компаний в мире по управлению активами. В 2014 общий объем
активов в управлении составил более 1 801 млрд евро. Объем активов третьих лиц (розничные
клиенты и институциональные инвесторы) в управлении составил по итогам 2014 года – 1 313
млрд евро.

Для расчета страховой премии при страховании грузов применяются разработанные ОАО СК
«Альянс»  и  согласованные с  федеральным органом исполнительной  власти  по  надзору  за
страховой деятельностью страховые тарифы, определяющие страховую премию, взимаемую с
единицы страховой суммы (лимита ответственности).

Страховой  тариф  устанавливается  ОАО  СК  «Альянс»  на  основании  данных,  указанных  в
заявлении-анкете страхователя и прилагаемых к нему документах, с учетом категории груза,
срока страхования и характера страхового риска. Страхование производиться от всех рисков.
(таблица 1)

Таблица 1 Данные для расчета страхового тарифа

Расстояние, км 0–999 1000–1999 2000–2999 3000–3999 4000–4999 5000–5999
Тарифная ставка за
расстояние перевозки,
%

0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15

Расстояние, км 6000–6999 7000–7999 8000–8999 9000–9999 10000–10999 Более 11000
Тарифная ставка за
расстояние перевозки,
%

0.18 0.21 0.24 0.27 0.3 0.35

При страховании внутригородских перевозок таблица 1 устанавливает, что:

страховой  тариф  по  страхованию  внутригородских  перевозок  определяется  путем—
умножения базового тарифа на понижающий коэффициент 0,7;
при страховании междугородних перевозок коэффициент не применяется;—

К тарифу по автомобильным перевозкам применяются следующие обязательные повышающие
коэффициенты.

Рассмотрим повышающие тарифы, представленные в таблице 2.

Таблица 2 Повышающие тарифы

Особенность перевозки: Коэффициент
Перевозка на открытой платформе 1.2
Перевозка транспортом страхователя 1.15

Перевозка  железобетонных  плит  в  основном  осуществляется  грузовыми  автомобилями  с
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учётом  соответствующих  требований  перевозки.  Плиты  перекрытия  укладываются  в  кузов
автомобиля штабелями. Укладывать более четырех плит в штабель запрещается. Загрузка и
выгрузка изделий выполняется грузоподъемным крановым оборудованием.  При нарушении
транспортировки  железобетонных  плит  перекрытия,  они  могут  получить  значительные
повреждения  и  станут  не  пригодными  для  дальнейшей  эксплуатации.  Порядок  и  способы
транспортировки  железобетонных  плит  перекрытий  прописаны  в  4  разделе
«Транспортирование  и  хранение»  ГОСТ  9561-91.  Ежедневно  в  рабочие  дни  ООО
«СибТрансСервис»  осуществляет  поставку  железобетонных  плит  длинномером.

Стоимость  одной  плиты  весом  0,49  т  составляет  4975  руб.  Длинномер  вмещает  40  плит
перекрытия. Стоимость одного пакета перевозки составляет 199000 руб.

С1пак= С1 * 40= 4975*40=199000 руб.

Рассчитаем  тариф  за  одну  автоперевозку,  учитывая,  что  расстояние  до  места  назначения
составляет 150 км.

Итоговый  тариф  за  страхование  автомобильной  перевозки  определяется  по  следующей
формуле:

Т = Б + Р * К * О,

где T = Тариф за авто перевозку; Б - Базовый тариф; Р - Тариф за расстояние перевозки; К -
Понижающий  коэффциент  (внутригородская  перевозка;  О  -  Коэффициенты  за  особенности
перевозки.

Тариф за автоперевозку = (0,41 +0) *0,7*1,15=0,33

Повышающий коэффициент 1,15 приведен из таблицы 2.

Тариф для автоперевозок компания СК «Альянс» увеличивает исходя из длины перевозимого
груза. Длина одной плиты составляет 8 м. При данном грузе страховая компания увеличивает
стоимость грузоперевозки на 41%.

Страховая премия за перевозку одной машиной будет равняться:

СП = СС*Т/100 (1)

где СП- страховая премия; СС- страховая сумма за 1 перевозку; Т- тариф.

СП=199000 *0, 33/100 = 656,7 руб.

Между ООО «СибТрансСервис» и СК «Альянс» заключен договор “с ответственностью за все
риски”.  Страховая сумма составляет  100% от  действительной стоимости груза,  указанной в
контракте. Договор страхования был заключен на 1 год, поэтому расчёт убытка и страховой
выплаты производится за период 12 месяцев.

При перевозке плит прекращается производство. Страховой случай заключается в том, что 15
плит из 40 перевозимых получили трещины в ходе движения автомобилей, из-за неровностей
дороги.  Полученные  дефекты  оказались  такими,  что  дальнейшее  применение  плит  в
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строительстве признано неосуществимым. Тогда общий убыток за 1 перевозку составляет 4975
руб. Общий размер страховой выплаты составит:

СВ1= У1* Кплит (2)

где У1 – убыток; Кплит- количество плит

СВ1= 4975 * 15 = 74625 руб.

СВ=У=74625 руб.

Стоимость грузов предприятия на 1 поездку определяется по формуле:

СГ к.г. = (СС1 пер. – СП1 – У) + СВ (3)

где СГ к.г.  – стоимость грузов предприятия на конец года; СС1 пер.- стоимость одного пакета
перевозок; СП1 – сумма страховых премий; У – убыток в результате наступления страхового
случая; СВ – страховые выплаты.

СГ к.г. = (199000-656,7 -74625) +74625=198343,3 рублей

Сведем все расчеты в таблицу 3.

Таблица 3 Стоимость грузов предприятия со страхованием и без страхования

Без страхования Со страхованием
Стоимость 1 пакета перевозки = 199000 руб. Стоимость 1 пакета перевозки=199000 руб.
Сумма страховых премий = 0 руб. Сумма страховых премий = 656,7 руб.
Убыток = 74625 руб. Убыток = 74625 руб.
Страховые выплаты = 0 рублей. Страховые выплаты (максимальная) = 74625

рублей.
Стоимость грузов за 1 поездку = 124375
рублей.

Стоимость грузов за 1 поездку=133330 рублей

Потери предприятия от прихода в
негодность строительных плит= 74625 руб.

Экономическая выгода от страхования = 73968,3
руб.

Экономическая выгода= СВ-СП

Экономическая выгода= 74625- 656,7= 73968,3 руб.

Исходя из таблицы 3, видно, что без страхования стоимость грузов за одну поездку составляла
бы 124375 рублей, а если предприятие застраховало груз по договору карго стоимость грузов за
одну поездку составила 133330 рублей.

Рынок страхования грузов и ответственности грузоперевозчиков, по оценкам экспертов, растет
примерно  на  10%  в  год.  И  имеет  неплохие  перспективы  дальнейшего  развития.
Законодательные  инициативы  в  отношении  обязательного  страхования  опасных  грузов,
морских и речных перевозок,  ответственности авиаперевозчиков звучат все определеннее.
Принятие подобных поправок положительным образом скажется на бизнесе страховщиков:
обязательный страхование всегда тянет за собой развитие добровольного. Страхование грузов
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в будущем может стать весьма востребованной услугой.

Таким  образом,  страхование  грузов  для  ООО  «СибТрансСервис»  является  экономически
выгодным и целесообразным.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аппанова Юлия Эдуардовна

Воякина Евгения Владимировна
Казанцева Светлана Сергеевна

Чернова Ирина Сергеевна

Для  России,  как  и  для  других  стран  СНГ,  проблема  отражения  деятельности  в  теневом  и
неформальном секторах экономики, является особенно актуальной. Это связано с тем, что в
ходе проведения экономических реформ и внедрения рыночных механизмов хозяйствования,
осуществлявших  вначале  в  условиях  глубочайшего  кризиса,  масштабы  теневой  и
неформальной  деятельности,  их  роль  в  воспроизводственных  процессах  резко  возросли.

Теневая экономика – это реакция хозяйствующих субъектов на систему, которая поставила их в
положение жертв правового и экономического беспредела [3].  Причем такая составляющая
экономики, которая не укладывается в сложившиеся и узаконенные представления о норме,
присутствует в той или иной степени в экономике любой страны. В англоязычных странах это
явление называется неофициальная, подпольная, скрытая экономика, во французских изданиях
– подземная, скрытая экономика, в Германии – теневая.

Термин «теневая экономика» появился в начале 1970-х гг. для обозначения сокрытия доходов и
антиобщественных  способов  их  извлечения.  В  отечественной  научной  литературе
использование  термина  связано  с  попыткой  проанализировать  всплеск  «теневой»
хозяйственной  деятельности  после  введения  УК  СССР  1961  г.

Существует  большое  количество  трактовок  понятия  «теневая  экономика».  Рассмотрим
некоторые  из  них  в  табл.  1.

Таблица 1. Эволюция подходов к трактовке понятия «теневая экономика»

№ Автор Год Трактовка понятия
1 Э. Сатерленд 1939 Теневая экономика - это экономическая деятельность,

противоречащая данному законодательству, то есть она представляет
собой совокупность
Нелегальных хозяйственных действий, которые подпитывают
уголовные преступления различной степени тяжести.

2 Г. Беккер 1968 Под теневой экономикой понимаются не учитываемые официальной
статистикой и неконтролируемые обществом производство,
потребление, обмен и распределение материальных благ.

3 Ю.Г.
Александров

1999 Теневая экономика - все виды деятельности, направленные на
формирование или удовлетворение потребностей, культивирующих в
человеке различные пороки.

4 Ю.В.Латов 2001 Теневая экономика - это экономические взаимоотношения граждан
общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих
государственных законов и общественных правил. Доходы этого
предпринимательства скрываются и не является налогооблагаемой
экономической деятельностью.
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5 А. Олейник 2009 Теневая экономика- совокупность разнотипных экономических
отношений и неучтенных, нерегламентированных и противоправных
видов экономической деятельности.

6 А. М. Яковлев 2015 Теневая экономика - это неконтролируемые государством и
скрываемые от него производство, распределение, обмен и
потребление товарно-материальных ценностей, денег и услуг.

Исследование  вышеперечисленных  подходов  к  понятию  сущности  теневой  экономики,
позволило  сделать  вывод,  что  теневая  экономика  –  это  особая  сфера  действующей
экономической  системы,  функционирующая  вне  правового  поля,  удовлетворяющая
потребности  и  позволяющая  получать  незаконную  прибыль  как  в  денежной,  так  и  в
натуральной формах.

Главная цель теневой экономической деятельности:  получение дополнительного дохода.  В
состав теневой экономики входят следующие сегменты, представленные на рис. 1:

Рис. 1 Состав теневой экономики

Теневая  экономика  скрыта  от  государства  и  это  отражает  ее  главный  признак  –  теневая
экономика  юридически  не  существует,  она  функционирует  вне  форм  государственного
публично-правового  контроля,  сопровождается  извлечением  неконтролируемого  дохода.

Основные причины ухода экономики в «тень»:

высокий уровень налогообложения;—
экономическая нестабильность, кризисное состояние экономики;—
незащищенность прав собственности;—
неблагоприятный социальный фон;—
политическая нестабильность.—

Одной из наиболее сложных проблем в исследование теневой экономики является разработка
аппарата по оценке ее количественных параметров. Измерение масштабов теневой экономики
является сложной задачей. Это связано с тем, что теневая экономика носит скрытый характер и
стремится  избежать  измерения.  Однако оценка  размеров теневой деятельности важна для
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анализа экономического развития и формирования государственной экономической политики.
Разработаны различные методики оценки объема и структуры теневой экономики [6].  Они
имеют определённую область применения. Обзор методов теневой экономики представлен в
табл. 2.

Таблица 2. «Обзор методов оценки теневой экономики».

№ Метод Сущность Преимущества Недостатки Условия
применения

1 Специальные
методы

Применяются
специальными
контролируемыми
органами в
пределах их
компетенции, для
выявления
направлений
проявления
теневой
экономики.

Отвечают целям
деятельности
контролирующих
органов.

Не
предназначены
для широкого
использования.

Для проверки
хозяйствующего
субъекта в
условиях
ограниченной
информации о
его
деятельности.

2 Методы
бухгалтерского
учета

Системное
исследование
контрольных
функций элементов
метода
бухгалтерского
учета для
выявления
несоответствий в
нормальном
течении
экономической
деятельности.

Позволяет
выявить суммы
скрытых налогов.

Выявляет
ошибки при
ведении
бухгалтерского
учета, а не
теневую
экономику.

Применяются
органами МНС
РФ.

3 Методы
экономического
анализа

Основаны на учете
взаимосвязи
различных
экономических
показателей.

Дают
экономическое
обоснование
возможным
проявлениям
теневой
экономики.

Не служат
доказательством
ведения теневой
деятельности.

Применяются
статистическими
службами,
которые
занимаются
оценкой
величины
теневой
экономики.

4 Методы
документального
анализа

Исследование
проявляющиеся во
внешнем
оформлении или
содержании
учетных
документов.

Высокая
эффективность
при проведении
ревизии.

Не могут быть
применены при
оценке теневого
оборота на
территории.

Для проведения
встречных
проверок.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 164

5 Смешан-ные
методы

Основываются на
построении
модели,
учитывающие как
детерминантов, так
и индикаторов
теневой
экономики.

Позволяет
моделировать
возможное
поведение
теневого сектора
экономики.

Невозможно
оценить объем
теневой
деятельности,
лишь ее
динамику.

При
необходимости
определить лишь
динамику
изучаемого
объекта под
влиянием
определенных
детерминантов и
индикаторов.

Таким  образом,  рассмотрев  основные  группы  методов,  мы  выявили  их  недостатки  и
преимущества,  с  определением  оптимальной  сферы  применения.  Часть  методов
предназначена  для  работы  с  конкретным  хозяйствующим  субъектом,  другая  работает  на
макроуровне. Среди последних практически не встречается такие, которые способны выявить
абсолютный размер теневой экономики,  не  требуя  при этом применения труднодоступных
методов и специальной информации.

В условиях ускорения экономического роста страны и выхода на устойчивые темпы развития
необходимо  комплексное  научное  исследование  теневой  экономики.  Поэтому  введение  в
научный  оборот  понятия  «теневая  экономика»,  осознание  необходимости  исследований  в
данной  сфере,  выработка  методов  оценки  масштабов  теневой  экономики  имеют  большое
значение для понимания современного состояния экономики и перспектив ее развития.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Воякина Евгения Владимировна
Казанцева Светлана Сергеевна

Нечипоренко Людмила Владимировна
Чернова Ирина Сергеевна

Финансовое  планирование  –  это  прогнозирование  платежеспособности  и  финансовой
устойчивости предприятия. Основная задача финансового планирования – это деятельность по
сбалансированности  и  пропорциональности  финансовых  ресурсов.  Финансовое
прогнозирование – обоснование показателей финансовых планов, предвидение финансового
положения на тот или иной период времени. Главной целью финансового прогнозирования
является определение реально возможного объема финансовых ресурсов и их потребности в
прогнозируемом  периоде.  Они  позволяют  разрабатывать  различные  сценарии  решения
социально-экономических задач, стоящих перед всеми субъектами финансовой системы.

Можно привести несколько основных причин, обуславливающих необходимость управления
финансовым состоянием:

финансовое  состояние  определяет  уровень  финансового  и ,  в  целом,1.
предпринимательского  риска  компании,  –  следовательно,  от  него  зависит,  насколько
надежным и стабильным партнером выглядит компания в глазах контрагентов; в свою
очередь,  это  определяет  уровень  доступа  компании  к  кредитным  ресурсам,  ее
инвестиционную  привлекательность  и  т.  п.;
финансовое состояние, оцениваемое по правилам, сложившимся в мировой практике,2.
определяет возможности компании работать с солидными иностранными контрагентами
и в целом перспективы развития внешнеэкономической деятельности;
молодые перспективные специалисты, представляющие собой значимый фактор будущей3.
конкурентоспособности  компании,  при  выборе  места  работы  все  чаще  в  качестве
основных факторов привлекательности работодателя указывают не уровень зарплаты
сегодня,  а  стабильность  и  надежность  компании,  уровень  социальных  гарантий
работникам,  что  также  напрямую  зависит  от  финансового  состояния  компании;
финансовое состояние является важным, а в ряде случаев – определяющим фактором,4.
способным  обеспечить  достижение  стратегических  целей  развития  компании,  ее
стратегическую конкурентоспособность и долгосрочное успешное функционирование на
рынке.

Прогнозирование финансового состояния реализуется следующим образом:

определяются  целевые  ориентиры  (например,  желаемая  доля  рынка,  уровень1.
рентабельности, рост валюты баланса и др.), которым должно соответствовать будущее
финансовое состояние и которых необходимо достичь в прогнозном периоде;
планируется система мероприятий по достижению целевых ориентиров;2.
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формируется  система  прогнозной  информации  о  будущем  финансовом  состоянии  –3.
рассчитываются  значения  прогнозных  показателей  будущего  состояния  компании,
которые,  скорее  всего,  будут  достигнуты  в  ходе  реализации  запланированных
мероприятий;
проводится  оценка  прогнозного  финансового  состояния  –  обычно  это  делается4.
стандартными приемами и методами финансового анализа.

Для  успешной  организации  работы  по  прогнозированию  финансового  состояния  важно
понимать,  что  в  своей  основе  она  мало  чем  отличается  от  классического  финансово-
экономического анализа,  умением проводить который владеет каждый квалифицированный
бухгалтер. Принципиальное отличие заключается только в ориентации анализа во времени:
если  классический  анализ  ориентирован  на  обработку  информации  о  прошлых  периодах,
прогнозирование  финансового  состояния  имеет  дело  с  будущим  периодом  времени.  Это
отличие  во  временной  ориентации  приводит  к  возникновению  методологических  и
методических отличий. В процессе прогнозирования финансов выделяют следующие методы
финансового планирования и прогнозирования:

Расчетно-аналитический метод – один из наиболее используемых в рыночной экономике1.
методов  планирования  финансовых  показателей.  Финансовые  показатели
рассчитываются  на  основе  анализа  достигнутых  показателей  за  прошлый  период,
индексов  их  развития  и  экспертных  оценок  этого  развития  в  плановом  периоде.
Изучается  связь  финансовых  показателей  с  производственными,  коммерческими  и
другими  показателями.  Расчетно-аналитический  метод  используется  в  основном  при
расчете плановых показателей объема выручки, доходов, прибыли, фондов потребления
и накопления предприятия.
Индексный  метод  –  использует  разнообразные  индексы,  отражающие  динамику  цен,2.
уровень жизни, реальные доходы населения и т.д. Широко применяется дефлятор или
индекс цен, коэффициент пересчета цен в неизменные, предназначенные для расчета
доходов и расходов, так как в них, прежде всего, отражается инфляция.
Нормативный  метод,  сущность  которго  заключается  в  том,  что  на  основе  заранее3.
установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывают потребность
предприятия в финансовых ресурсах и их источниках.
Метод  экспертных  оценок  применяют,  когда  закономерности  развития  тех  или  иных4.
экономических  процессов  еще  не  выявлены,  аналоги  отсутствуют,  и  приходится
использовать  специально  выполненные  расчеты  специалистов-экспертов.
Метод экономико-математического моделирования используется при прогнозировании5.
финансовых показателей на  срок  не  менее чем пять  лет.  Экономико-математические
модели позволяют найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми
показателями  и  факторами,  влияющими  на  них.  Такие  модели  строятся  на
функциональной  и  корреляционной  связи.  Применение  экономико-математических
моделей  дает  возможность  быстро  рассчитать  несколько  вариантов  показателей  и
выбрать наиболее оптимальный из них.
Балансовый  метод  применяется  при  планировании  распределения  полученных6.
финансовых средств. Сущностью метода является согласование расходов с источниками
покрытия,  во  взаимосвязи  всех  разделов плана  между  собой,  а  также  финансовых и
производственных  показателей.  Это  взаимосвязывает  материальные,  трудовые  и



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 167

финансовые ресурсы. Балансовый метод традиционно применяют при распределении
прибыли, планировании финансовых фондов — накопления, потребления и др.

Прогнозирование финансов сводится к расчету вероятных доходов бюджета (применительно к
соответствующему уровню финансовой системы: государственному, региональному, местному),
определению  объемов  и  направлений  расходования  финансовых  средств,  установлению
возможных  изменений  в  межбюджетных  отношениях.  Если  прогнозные  расчеты  касаются
предстоящего  (планируемого)  года,  то  они  выполняются  для  конкретных  видов  доходов  и
расходов  в  соответствии  с  действующей  в  стране  финансовой  классификацией;  если  же
относятся к периоду, следующему за планируемым годом, для основных параметров и структуры
соответствующего бюджета.

Иная, по сравнению с бухгалтерским учетом, временная ориентация прогнозирования требует
применения особых методических приемов. Таким образом, сложившаяся в компании система
управленческого учета должна быть дополнена специальными прогнозными документами, а
при  их  обработке  должны  использоваться  специальные  техники  планирования  и
прогнозирования, указанные в настоящей статье. Отметим, что необходимые дополнения могут
быть  достаточно  легко  реализованы  на  практике;  соответствующее  изменение  системы
управленческого  учета  не  вызовет  существенного  изменения  учетной  работы,  а  также  не
потребует  от  компании  значительных  затрат  по  внедрению.  Выгоды  же  от  подобной
трансформации управленческого учета очевидны: в их числе повышение стабильности работы
компании; реализация возможности оценки эффекта от хозяйственных операций до того, как
эти операции осуществлены; снижение уровня финансового риска и т. п. Все это существенно
улучшит перспективы долговременного эффективного функционирования компании в условиях
современной экономики.
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КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И
НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

Грунин Никита Андреевич

Вопрос противодействия коррупции приобретает в наши дни все большое значение. В нашей
стране принимаются новые законодательные акты, вносятся изменения в уже действующие
законопроекты.  Так  на сегодняшний день был введен кратный размер штрафа за  взятку  –
теперь его максимальная сумма составила 500млн. рублей. Такая сумма наказания сопоставима
с  размером  штрафов,  которые  уплачивали  международные  компании  в  результате
расследования коррупционных нарушений европейскими и американскими регулирующими
органами за последние годы [5].

Эффективность  существования  данных  законопроектов  будет  зависеть  не  только  от  их
строгости,  но  и  от  обязательности  и  последовательности  исполнения,  однако  нельзя  не
признать,  что  значительный шаг  в  сторону  гармонизации российского  законодательства  с
международным законодательством сделан.

В России борьбе со взяточничеством уделяется огромное внимание, однако задача эта очень
сложна для исполнения. А процесс его решения длительный и требует значительных усилий.

Такими проблемами занимались российские ученые, такие как [3 – 10].

Большинство российских компаний серьезно восприняли те риски, которые возникают из-за
изменений в  антикоррупционном законодательстве  и  приступили  к  доработке  и  созданию
процедур направленных на противодействие с коррупцией [10].

На основании имеющихся данных среди таких мер можно выделить следующие [8]:

принятие решения о нулевой толерантности к коррупции и создании системы контроля;—
анализ рисков коррупции для всех основных бизнес процессов;—
создание  отдела  контроля  над  соблюдением  требований  антикоррупционного—
законодательства;
проведение антикоррупционных проверок контрагентов;—
создание горячей линии для сообщения о фактах коррупции и обеспечение оперативной—
коммуникации со стороны сотрудников компании и контрагентов.

Конечно же, данные меры не позволит организации полностью избавиться от коррупции, но
это  является  отправной  точкой,  которая  позволит  компании  заявить  о  серьезности  своих
намерений в данной области.

В  заключение  хотелось  бы  привести  примеры  существующих  коррупционных  рисков  для
коммерческих компаний [13]:

использование  наличных  денежных  средств  для  осуществления  коррупционных—
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действий;
использование  третьих  лиц  для  осуществления  коррупционной  деятельности  в—
компании;
использование таможенных брокеров;—
регистрация прав на недвижимость;—
получение квот на энергетические ресурсы;—
коррупционные выплаты под видом благотворительности;—
недостаток  проверок  контрагентов  на  предмет  их  участия  в  коррупционной—
деятельности.

Анализ рисков коррупции, с которыми сталкивается любая организация, может стать тем самым
первым шагом по созданию программы противодействия коррупции в компании.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ И
ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ

Костин Максим Дмитриевич
Несмеянова Наталья Александровна

Удалов Андрей Александрович

Инвестиционным риском принято называть вероятность изменения фактических доходов от
предполагаемых результатов, которые были заложены в первоначальный план и повлияли на
принятие  решения  об  инвестировании.  В  процессе  инвестирования  наиболее  актуальным
вопросом  является  проблема  возникновения  рисков,  которые  могут  привести  как  к
непредвиденным убыткам, так и к возможности получения дополнительных доходов [7]. Тем не
менее, более вероятными являются ситуации, когда риск невозврата инвестированных средств
указывает на вероятность потерь, а не доходов.

Стоит отметить, что при осуществлении любой инвестиционной деятельности риск является
его  неотъемлемой  частью.  Это  объясняется,  во-первых,  достаточно  длительным
инвестиционным  циклом,  а  во-вторых,  присутствием  временного  промежутка  между  днем
вложения средств и днем начала их возвращения. Кроме того, инвестирование обычно связано
с  вложением  существенных  денежных  средств,  неэффективное  использование  которых
способно отрицательно сказываться на финансовых итогах деятельности инвестора. Еще одной
проблемой, влияющей на повышение рисков невозвращения средств, является тот факт, что
инвестиционная деятельность нередко осуществляется при участии посредников, в итоге сам
инвестор  не  имеет  возможности  самостоятельно  контролировать  эффективность
использования  финансовых  вложений.

Именно поэтому потенциальным инвесторам важно иметь полную информацию обо всех видах
инвестиционных рисков, возникающих после запуска проекта и оказывающих отрицательное
влияние  на  финансовое  положение  лиц,  вкладывающих  средства.  И  хотя  на  100%
нейтрализовать  инвестиционные  риски  невозможно,  необходимо  грамотно  ими  управлять,
своевременно просчитывая и предпринимая те действия, которые помогут снизить негативные
последствия.  Продуманный  и  грамотно  организованный  процесс  управления  поможет  или
избежать риска полностью, или максимально снизить его негативные последствия.  Именно
поэтому важно изучить существующие виды рисков (табл. 1) [2].

Таблица 1. «Виды инвестиционных рисков по сфере влияния»

Инвестиционные риски
Общие Специфические:
1. Экономические риски
2. Технологические риски
3. Социально-политические
риски
4. Инфляционные риски
5. Правовые риски
6. Экологический риск

Риски инвестиционного портфеля: Риски объектов
инвестирования:

1. Капитальный риск
2. Риск несбалансированности
3. Риск излишней концентрации
4. Селективный риск

1. Отраслевой риск
2. Временные риски
3. Риск ликвидности
4. Кредитный риск
5. Операционный риск
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Таким  образом,  первым  и  основным  этапом  грамотно  построенного  процесса  управления
инвестиционными  рисками  является  оценка  эффективности  инвестиционного  проекта,
включающая  анализ  следующих  показателей:

Степень  экономической  выгоды  от  тех  расходов,  которые  затрачены  на  управление—
рисками,
Уровень  снижения  степени  инвестиционных  рисков  благодаря  применению—
результативных мер управления,
Степень целесообразности и своевременности мер, связанных с управлением рисками—
[6],
Степень  достижения  поставленных  плановых  результатов  за  счет  внедрения—
мероприятий, специально разработанных для управления рисками,

Оценка эффективности принятых мер для минимизации риска.—

Для  уменьшения  вероятности  возникновения  инвестиционных  рисков  используются
различные  методы,  самыми  распространенными  из  которых  являются:

Диверсификация

Этот метод является наиболее распространенным на сегодняшний день.

Под диверсификацией понимается вложение финансовых средств в различные виды активов
для снижения инвестиционного риска. Иными словами, даже при потере средств, вложенных в
один вид актива, они будут покрыты прибылью, полученной от других активов.

Также  диверсификации  подлежат  портфельные  и  реальные  инвестиции.  Грамотно
организованная  диверсификация  подразумевает  создание  диверсифицированного
производства,  при  котором  происходит  одновременное  развитие  сразу  нескольких
направлений  производственной  деятельности.  Целью  в  таком  случае  являются:  освоение
новых рынков сбыта, а также снижение вероятных рисков, связанных с уменьшением спроса на
некоторые виды производства.

Диверсификация  портфельных инвестиций проводится  для  формирования  такого  портфеля
ценных бумаг организации, доходность и совокупные риски которого будут оптимальными.

Получение полной и достоверной информации

Для  снижения  инвестиционных  рисков  крайне  важную  роль  играет  наличие  и  полнота
достоверной информации, на основании которой принимаются инвестиционные решения. Все
исходные данные можно классифицировать следующим образом:

Информация из закрытых каналов,—
Открытая публичная информация, т.н. официальная,—
Аналитическая информация, выработанная в результате анализа и обработки различных—
данных.

В современном мире из-за обилия некачественной, непроверенной и неполной информации
достоверные  данные  становятся  специфическим  товаром,  за  который  нередко  приходится
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платить,  но понесенные расходы полностью окупаются благодаря полученной прибыли от
грамотно вложенных инвестиций.

Лимитирование

Под методом лимитирования подразумевается создание системы ограничений,  связанных с
размерами  (величиной)  сделки.  К  примеру,  это  могут  быть  ограничения  в  отношении
максимальной  суммы  товаров  в  кредит  для  одного  покупателя,  размеров  материальных
запасов, размеров сделки с одним деловым партнером и т.п. Подобные ограничения являются
важным фактором для снижения инвестиционного риска, такие меры часто применяют банки
при выдаче ссуд,  а  производственные предприятия – при реализации продукции в кредит,
заключении сделок с рассрочкой платежа и в других схожих ситуациях.

Страхование и самострахование

Также  важными  всемирно  распространенными  методами  снижения  рисков  являются
страхование  и  самострахование.  Не  случайно  страховые  компании  наибольшее
распространение  имеют  именно  в  странах,  где  развита  рыночная  экономика  [4].

Страхованием  называют  отношения,  связанные  с  защитой  имущественных  интересов
различных хозяйствующих субъектов при возникновении страховых случаев (т.е.  некоторых
нежелательных  событий)  за  счет  средств  денежных  фондов,  которые  формируются  из
перечисляемых субъектами страховых взносов.

Иными  словами,  суть  страхования  в  распределении  ущерба  между  его  участниками  [3].
Независимо от того, свершится факт потери имущества или финансовых средств, страхование
является платной функцией. Именно поэтому ряд хозяйствующих субъектов, если страхование
не является обязательным, в целях снижения рисков применяют самострахование.

Под самострахованием подразумевается, что владельцу бизнеса выгоднее подстраховать себя
самостоятельно  вместо  того,  чтобы  сотрудничать  со  страховой  компанией.  Создавая  себе
«подушку безопасности» самостоятельно, предприниматель может сэкономить на тех затратах,
которые связаны со страхованием.

Самострахование  является  рассредоточенным  вариантом  формирования  денежных  и
натуральных  страховых  фондов  силами  самого  предприятия,  что  особенно  актуально  для
хозяйственных субъектов, деятельность которых подвержена повышенному риску.

Продуманное управление рисками особенно важно для страховщиков, которые развивают свои
профессиональные навыки и постоянно работают над повышением квалификации в области
страхования инвестиционных рисков организаций. Знание составляющих риска предприятия,
понимание его  масштабов,  а  также накопленный опыт  дают  существенные стратегические
преимущества.  Такие  глубинные  знания  могут  использоваться  для  повышения
результативности деятельности, что приведет к укреплению позиций капитала и получению
высоких и стабильных доходов.

В  процессе  реализации  деятельности  по  управлению  рисками  важную  роль  играют  все
подразделения страховой компании, в том числе финансы.
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Однако,  не  смотря  на  важность  рассматриваемой темы,  инвесторы нередко  полагают,  что
управление инвестиционными рисками не является обязательной и необходимой процедурой.
Скорее наоборот,  они считают,  что затратив массу усилий,  времени и средств,  полученная
польза  окажется  минимальной.  И  это  действительно  может  случиться,  но  лишь  при
неэффективном  управлении  риском.

Обычно управление рисками включает следующие процедуры [5]:

Сбор информации о возможных рисках,—
Ее анализ, обработка и оценка: выбор методов оценки риска, проведение расчетов,—
Сверка полученных результатов с поставленными ранее задачами.—

Таким образом, оценка инвестиционных рисков является наиболее актуальной проблемой в
любом инвестиционном проекте. Выработка необходимых управленческих решений, а также
продуманное управление инвестиционными рисками,  в случае их возникновения,  позволит
максимально  сократить  отрицательные  последствия.  Соответственно,  наиболее
результативным приемом снижения рисков является продуманное управление организацией с
момента ее создания и в дальнейшем на каждом этапе развития.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В

СОВРЕМЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Аппанова Юлия Эдуардовна
Костин Максим Дмитриевич

Удалов Андрей Александрович

Одной из основ рыночной экономики, на сегодняшний день, является свобода в отношении
заключения  контрактов  –  договоров,  сделок  и  соглашений.  Согласно  статье  №  420
Гражданского кодекса, договором принято считать любое соглашение двух и более сторон в
отношении установления, модификации или прекращения гражданских прав и обязанностей
[1]. Если договор заключен в письменном виде, его принято называть контрактом. Что касается
сделок,  в  отличие  от  договоров  и  контрактов  они  могут  быть  односторонними  или
конклюдентными.

Если же говорить о терминах институциональной экономической теории, в ней используются
несколько иные определения. Так,  контрактом (договором, сделкой) именуется совокупность
правил, которые оговаривают в пространстве и времени обмен между двумя или несколькими
экономическими субъектами путем определения прав,  обязательств  и  описания механизма
соблюдения  принятых  условий.  Участники  обмена  в  рамках  контракта  именуются
контрагентами.

Существуют  следующие  виды  контрактов,  возникновение  которых  произошло  в  процессе
развития контрактных отношений в институциональной экономике (табл. 1) [8].

Таблица 1. Виды контрактных отношений

№ Вид контракта Специфические отличия
1 Контракт о продаже Деятельность участников контракта связана с рисками и

различным отношением к нему2 Контракт о найме
3 Классический контракт (полный) Отличие данных видов контрактов состоит в полноте

контрактации4 Неоклассический контракт
5 Имплицитный (отношенческий)
6 Предконтрактный оппортунизм Различия с точки зрения оппортунизма и рациональности
7 Постконтрактный оппортунизм

Различное  отношение  к  риску  сторон,  заключивших  сделку,  обуславливает  наличие  двух
разновидностей контрактов: контракт о найме и контракт о продаже:

Контракт о продаже - это соглашение между двумя сторонами, одинаково нейтральными к риску
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[8]. При заключении такого договора не предусматривается никакого перехода рисков, но при
этом  само  распределение  степени  риска  между  контрагентами  вполне  может  быть
неодинаковым.  К  такого  рода  контрактам  относятся  договора  поставки,  купли  продажи,
оказания каких-либо услуг, посреднические сделки, агентские соглашения и т.п.

Контракт о найме представляет собой соглашение между одной стороной, нейтральной к риску,
и другой, являющейся противником риска [8]. В таком контракте обычно оговаривается круг
возможных  задач,  подлежащих  реализации  в  течение  срока  действия  договора.  При  этом
«противник  риска»  передает  стороне,  нейтральной  к  рискам,  право  контроля  над  своими
активами или действиями.

Также существует классификация контрактов на 3 группы с точки зрения полноты контрактации:

Классический  контракт  (он  же  исчерпывающий)  –  двухсторонний  договор,  который1.
основан на имеющихся юридических нормах, конкретно оговаривающий условия сделки,
а  также  описывающий  санкции  в  случае  нарушения  этих  условий.  Контракт  такого
формата  юридически  прост  и  подразумевает,  что  обязанности  сторон  возникают  с
момента его подписания и прекращаются после полного завершения сделки.

Фактически классические контракты встречаются не очень часто ввиду того, что предусмотреть
все возможные форс-мажоры, изменения ситуации и конфликты интересов даже в недалеком
будущем крайне затруднительно.

Неоклассический  контракт  –  это  долгосрочный  контракт,  заключаемый  в  условиях2.
неопределенности,  когда  обе  стороны  признают,  что  предвидеть  все  последствия
заключенного договора невозможно. Такой контракт напоминает соглашение сторон о
принципах  сотрудничества.  При  возникновении  расхождений  во  мнениях  стороны
прибегают к услугам выбранного заранее арбитра,  поэтому неоклассический контракт
носит тройственный характер.
Имплицитный контракт также называют отношенческим или самоподдерживающимся –3.
это взаимовыгодный долгосрочный договор с преобладанием неформальных условий
над  формальными.  Иными  словами,  контрагенты  заинтересованы  не  столько  в
оптимальном  распределении  собственных  ресурсов  в  конкретный  момент  времени,
сколько стремятся к поиску приемлемого для партнера компромисса, при котором обе
стороны  могут  пойти  друг  другу  на  уступки  ввиду  обоюдной  доброжелательности.  К
примеру,  при  долгосрочных  общинных  отношениях  члены  общины  при  некоторых
обстоятельствах могут поработать друг на друга даром.

Ввиду  того,  что  индивидам  свойственны  оппортунизм  и  ограниченная  рациональность,
выделяют два варианта оппортунистического поведения – постконтрактное и предконтрактное
(рис. 1) [7].



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 176

Рис. 1. Увязка основных понятий теории контрактных отношений

Основной формой первого варианта является неблагоприятный отбор (англ. adverse selection).
Это объясняется  невозможностью провести объективную и качественную оценку  предмета
договора,  ведь  продавец  заведомо  владеет  большей  информацией  о  товаре,  нежели
покупатель.

В постконтрактном периоде возникает такое явление, как моральная угроза (англ. moral hazard)
–  ситуация,  при  которой  деятельность  одного  из  контрагентов  невозможно  оговорить  в
контракте полностью, ввиду чего описываются лишь несколько показателей.

Но  даже  если  все  предконтрактные  разногласия  улажены,  исполнение  заключенного
соглашения может быть затруднено из-за неполноты контрактации, описанной выше, а также
возникновения моральной угрозы. Последняя сложность связана с тем, что невозможно учесть
и  прописать  в  контракте  абсолютно  все  ситуации,  в  результате  этого  образуются  так
называемые «контрактные дыры». А поскольку обязательства сторон нередко прописываются
лишь формально, это дает возможности для возникновения оппортунистического поведения
сторон по отношению друг к другу.

Примером может послужить ситуация, в которой исполнитель контракта прекрасно понимает
требования заказчика, что необходимо выкрасить дом так, чтобы он выглядел красиво, и чтобы
краска держалась как можно дольше, но в контракте оговорено лишь то, что дом должен быть
покрашен в красный цвет [4]. В таком случае исполнитель не имеет особой заинтересованности
в  качестве  работы.  И,  соответственно,  если  у  него  нет  мотивации  выполнить  работу  на
«отлично»  (так  как  это  его  временная,  разовая  подработка  и  он  не  заинтересован  в
формировании репутации и.т.п.), возникает классическая модель ситуации моральной угрозы.
Иными  словами,  раз  в  контракте  написано  выкрасить  дом  красной  краской,  исполнитель
сделает это один раз независимо от итогов его работы.

Подобные  ситуации  могут  возникнуть  и  между  сторонами  –  партнерами  в  сделках  купли-
продажи, и между организациями. Моральная угроза объясняется не только формальностью
прописанных  условий  договора,  но  и  стандартной  ситуацией  невозможности  проведения
качественного постконтрактного мониторинга из-за затратности мониторинговой информации.

Более того, если наблюдается неадекватное оппортунистическое поведение одной из сторон
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контракта,  другая сторона попросту может быль лишена возможностей мониторинга. Кроме
того,  оппортунист  обычно  прекрасно  понимает,  что  он  нарушает  принятые  на  себя
обязательства, но делает это сознательно, воспользовавшись ситуацией и не ставя контрагента
в известность относительно сути своих действий.

Одним из классических примеров сокрытия продавцом наличия отрицательных характеристик
товара  является  продажа  подержанных  авто  или  даже  новых,  но  с  неважной репутацией.
Например,  автодилеры,  призывая  потенциальных  покупателей  приобретать  бюджетный
автомобиль отечественного бренда, сообщают о деталях, произведенных за рубежом, но при
этом умалчивают о других деталях местного производства, не говоря уже о неважном качестве
сборки. Подобная реклама уже несет в себе моральные риски для покупателя.

Также очень часто моральная угроза возникает при страховании, когда возникают все условия
для недобросовестного распоряжения вверенной собственностью. Кроме того, примером могут
быть  лица  с  неизлечимой  болезнью,  которые  во  время  заключения  договора  держат
информацию о  своем реальном состоянии в  секрете,  страхуя  жизнь и  здоровье на  очень
солидную сумму [6].

Таким образом, определение подходов к видовому делению теории контрактов в современной
институциональной  экономике  является  достаточно  важным,  поскольку  их  развитие
положительно  повлияет  на  модернизацию  законодательной  базы,  и  в,  конечном  итоге,
позволит избежать негативных последствий от различных видов контрактов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Муратова Лилия Ильсуровна
Тарзимина Мария Вячеславовна

Мировая торговля на сегодняшний день играет  огромную роль в  системе международных
отношений. Развитие товарообмена базировалось на глубокой специализации в производстве
отдельных  товаров  и  различиях  в  ресурсном  обеспечении,  для  которого  первоначально
определяющее  значение  имели  природно-географические  факторы  (залежи  и  разработка
полезных ископаемых). Еще одной важной предпосылкой усиления мировой торговли является
все более углубляющееся международное разделение труда.

Благодаря  развитию  международной  торговли  усиливается  конкуренция  отдельных  видов
товаров, появляется возможность выбора наилучшего по качеству или иным характеристикам
товара  для  потребителя  и  т.д.  Несмотря  на  это,  международная  торговля  имеет  и
отрицательную сторону.  Ввоз  импортной продукции несет  реальную угрозу  для  продукции
национальных  производителей,  которые  по  тем  или  иным  причинам  оказываются
неконкурентоспособными.  Это  в  свою  очередь  наносит  урон  национальной  экономике,
уменьшает ВНП страны, снижает благосостояние ее граждан. Поэтому государству необходимо
уделять особое внимание внешнеторговой политике.

Основными  направлениями  внешнеторговой  политики  являются  протекционизм  и
фритредерство  (политика  свободной  торговли),  которые  конкурируют  между  собой.
Фритредерство  предполагает  невмешательство  государства  в  международную  торговлю.
Либерализация торговых отношений заключается в устранении барьеров при перемещении
товаров  между  странами.  Такая  политика  поощряет  интересы  промышленно  развитых
государств,  поставляющих  на  рынок  более  конкурентоспособную  продукцию.

На протяжении длительного исторического периода внешнеторговая политика мира носила
главным образом протекционистский характер. Под протекционизмом понимается политика,
направленная на защиту национальных производителей от конкуренции извне с помощью
применения торговых барьеров.

Политика  протекционизма  может  применять  тарифные  и  нетарифные  механизмы
регулирования внешнеторговых операций. Во второй половине ХХ – начале ХХI века ведущее
место заняли нетарифные методы.

Сравнение эффективности применения тарифных и нетарифных барьеров свидетельствует в
пользу последних. Введение таможенных пошлин лишь изменяет объем ввозимых зарубежных
товаров  обратно  пропорционально  уровню  импортных  цен,  возросших  на  величину
таможенной  пошлины.  Применение  же  количественных  ограничений  (квот  и  лицензий)
позволяет зафиксировать объем ввозимых товаров, не позволяя расти вслед за возможным
увеличением  потребления.  Применение  нетарифных  ограничений  отличается  значительно
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большей универсальностью по сравнению с таможенными пошлинами. При этом в отличие от
таможенных пошлин, применение нетарифных ограничений не сосредотачивается лишь на
таможенной границе [2].

В  соответствии с  классификацией ВТО нетарифные ограничения  представляют  собой пять
групп инструментов:

участие государства в торговле;—
таможенные и административные формальности;—
национальные промышленные стандарты, санитарно-ветеринарные и фитосанитарные—
нормы, требования,  связанные с нормами здравоохранения,  требования к упаковке и
маркировке товара;
количественные и прочие специфические ограничения импорта и экспорта;—
ограничения, заложенные в механизме платежей.—

Все перечисленные методы используются в рамках так называемого неопротекционизма.

Неопротекционизм (от гр. neos − молодой, новый + лат. protection − прикрытие) − ограничения
на  международную  торговлю,  вводимые  странами  в  дополнение  к  традиционным  формам
ограничения нежелательного импорта товаров. В современных условиях в арсенале торгово-
политической борьбы набирают силу эффективные средства регулирования внешней торговли:
административные,  финансовые,  кредитные,  технические  и  другие,  которые  серьезно
затрудняют свободное перемещение товаров через границы государств. К ним относятся такие
меры,  как  участие государства во внешнеторговых мероприятиях,  стандарты и требования,
связанные с защитой жизни и здоровья населения, количественные ограничения и т.д. Объем и
методы  применения  средств  неопротекционизма  в  значительной  мере  регулируются
национальными  правилами,  что  серьезно  затрудняет  противодействие  им  со  стороны
экспортера  [1].

С начала 1970-х годов широкое распространение получила особая форма количественного
ограничения импорта –  добровольные экспортные ограничения,  когда не страна-импортер
устанавливает квоту, а страны-экспортеры сами берут на себя обязательства по ограничению
экспорта  в  данную  страну.  Конечно,  на  деле  такие  экспортные  ограничения  бывают  не
добровольными, а вынужденными: они вводятся в результате политического давления страны-
импортеры, либо под влиянием угрозы применить более жесткие протекционистские меры.

Разнообразные национальные технические, санитарные и другие нормы также могут создавать
протекционистский барьер для ввоза в  страну импортного товара.  Технические правила в
отношении  безопасности,  здоровья,  экологии,  защиты  потребителей  утверждаются  в
законодательном порядке и носят обязательный характер. Они или вообще закрывают дорогу
иностранному товару на внутренний рынок данной страны, или значительно поднимают его
цену  в  результате  необходимости  существенной  переработки  или  доработки.  Этот  способ
ограничения  импорта  гарантирует  высокое  качество  ввозимой  продукции  и  защищает
интересы потребителей, оберегая их от ущерба, вызванного дефектом товара, и от возможного
вреда при употреблении.

Среди инструментов стимулирования экспорта выделяют прямое и косвенное субсидирование
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экспорта. К прямому субсидированию относят выделение финансовых дотаций, предоставление
скидки с транспортных тарифов на перевозки экспортных грузов. Косвенное субсидирование
может  принимать  форму  льготного  экспортного  кредитования,  страхования  экспортных
кредитов, предоставления льгот на допуск к информации и технологиям в целях повышения
роста экспорта. Методом косвенного субсидирования является также перевод для экспортеров
иностранной  валюты  в  национальную  валюту  по  более  высокому  курсу  по  сравнению  с
официальным.

Средства  прямого  экспортного  кредитования  и  финансирования  негативно  расцениваются
мировым сообществом, прежде всего в связи с тем, что они нарушают принцип свободной
конкуренции.

Довольно распространенным методом поддержки экспорта являются государственные закупки,
предполагающие  покупку  государством  у  отечественного  производителя  определенных
товаров.

Развитые страны Запада, имеющие прочные позиции на мировых рынках, заинтересованы в
том,  чтобы  внешнеторговая  политика  Российской  Федерации  проводилась  по  принципам
свободной торговли, поскольку это создает для них безусловные односторонние преимущества.
Признавая определенные позитивные стороны свободной торговли не стоит забывать, что, под
защитой  протекционизма  проходило  становление  и  развитие  американской,  германской  и
французской промышленности.

США, являющиеся на сегодняшний день лидером мировой экономики, активно демонстрируют
приверженность либеральным подходам и свободе торговли, при этом активно способствуют
развитию национальной американской промышленности, в том числе используя открыто или
скрытно  протекционистские  методы.  Каждой  стране  необходимо  найти  правильное
соотношение  между  свободой  торговли  и  протекционизмом,  соблюдая  национальные
интересы.  Несмотря  на  провозглашаемые  многими  странами  мира  декларации  о
необходимости  устранения  каких  бы то  ни  было ограничений в  международной торговле,
протекционизм был и остается важным элементом национальной экономической политики всех
стран мирового сообщества.
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СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ (НА

ПРИМЕРЕ СПК ОКТЯБРЬ БИЖБУЛЯКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Ишмухаметов Фанур Динарович

Ведение  предпринимательской  деятельности  происходит  в  условиях  неопределенности.
Агропромышленное  производство  отличается  особой  рисковой  средой,  так  как  среди
множества рисков присутствует один, весьма опасный и максимально влияющий на конечные
результаты производственно-финансовой деятельности, - природно-климатический риск.

Ежегодно сельхозпроизводство несет колоссальные убытки от стихийных бедствий: ураганных
ветров,  града,  сильных  дождей,  весенних  паводков  и  других  чрезвычайных  ситуаций.  В
основном  ущерб  сельскохозяйственному  производству  наносят  регулярно  повторяющиеся
засухи.  При  этом  экономический  ущерб  в  результате  указанных  обстоятельств  не  только
сопоставим с масштабами финансовых результатов деятельности хозяйств, но и периодически
превышает их [1].

Несмотря на достижения науки, самая главная для человека отрасль – это сельское хозяйство -
до  сих  пор  остается  зависимой  от  явлений  природы.  Продолжительные  заморозки  или
продолжительные засухи могут стать настоящим бедствием для аграрной отрасли. Защитить
интересы  белорусских  сельхозпроизводителей  призвано  добровольное  страхование
многолетних  насаждений  и  сельскохозяйственных  культур  [2].

Объекты страхования:

многолетние насаждения.—
будущий урожай сельскохозяйственных культур;—

Страховые риски:

засуха, пожар;—
сильный ветер, дождь; град; высокий уровень воды; вымокание;—
заморозок, вымерзание;—
хищение (многолетние цветы, саженцы в плодопитомниках).—
уничтожение дикими животными и насекомыми;—

При страховании сельскохозяйственных  культур  рекомендуют  ознакомиться  с  материалами
прошлых  лет,  которые  будут  являться  исходными  для  расчета  средней  урожайности  по
страхуемой культуре на определенной посевной площади [8].
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Стоит  обратить  особое внимание на  применяемые агротехнические  меры и  выполняемые
требования, используемые удобрения, и другие агротехнические требования, их влияние на
фактическую урожайность прошлых лет.

Следует  уточнить  готовность  страхователя  к  комплексу  агротехнических  мероприятий  в
страхуемом  периоде,  какие  мероприятия  планируются  к  проведению  и  их  материальное
обеспечение,  сроки  и  объемы  внесения  корневой  и  внекорневой  подкормки,  готовность
борьбы с сельхозвредителями, болезнями и другие. Что необходимо для объективной оценки
принимаемой страховщиком ответственности, убедиться, что только природные факторы могут
стать причиной неурожая [3].

В  нашей  работе  мы  будем  рассматривать  сельскохозяйственный  производственный
кооператив  «Октябрь»  организован  на  целинных  землях  Бижбуляского  района  Республики
Башкортостан.  Находится  на  юго-западе  Башкортостана  в  южной  части  Бугульминско-
Белебеевской  возвышенности  Бижбулякского  района.

Следует  создать  более  действенную  систему  сельскохозяйственного  страхования  с
государственной поддержкой, обеспечивающей предоставление доступных для подавляющей
части  сельхозтоваропроизводителей  услуг  по  страхованию  и  комплексную  защиту
сельхозпроизводства  от  основных  рисков.

Страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур и урожая многолетних насаждений
в  зависимости  от  установленного  в  договоре  страхования  риска  утраты  (гибели)  и  (или)
частичной утраты определяется по формуле [5]:

С = П х Уср х Ц , где

С [руб.] - страховая стоимость урожая сельскохозяйственной культуры;

П  [га]  –  размер  посадочной  (посевной)  площади  под  конкретной  сельскохозяйственной
культурой или многолетними насаждениями или размер общей площади посадок (посевов)
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в текущем году (в зависимости от
установленного в  договоре страхования риска гибели (утраты)  и  частичной утраты урожая
сельскохозяйственных  культур,урожая  многолетних  насаждений  и  посадок  многолетних
насаждений);
Ц  [руб.]  -  средняя  цена  реализации  одного  центнера  сельскохозяйственной  продукции,
сложившаяся по субъекту Российской Федерации за год,  предшествующий году заключения
договора  страхования,  по  данным  официальной  статистической  информации  о  ценах  на
отдельные виды сельскохозяйственной продукции по субъекту Российской Федерации, а по
к о р м о в ы м  к у л ь т у р а м  -  п о  ф а к т и ч е с к о й  с е б е с т о и м о с т и ,  с л о ж и в ш е й с я  у
сельхозтоваропроизводителя за год, предшествующий году заключения договора страхования.
Уср [ц/га] - средняя урожайность сельскохозяйственной культуры и многолетних насаждений с
посевной (посадочной) площади, сложившаяся за пять лет, предшествующих году заключения
договора страхования, которая определяется следующим образом:

Уср[ц/га]=(В1/N1+В2/N2+B3/N3+B4/N4+B5/N5)/5, где:

В1,В2,B3,В4,В5[ц]-  валовой  сбор  урожая  сельскохозяйственной  культуры  и  многолетних
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насаждений,  полученный сельхозтоваропроизводителем за  пять  лет,  предшествующих году
заключения  договора  страхования,  по  данным  Федеральной  службы  государственной
статистики;

N1,N2,N3,N4,N5[га]  -  посевная  (посадочная)  площадь  сельскохозяйственной  культуры  и
многолетних  насаждений  сельхозтоваропроизводителя  за  пять  лет,  предшествующих  году
заключения  договора  страхования,  по  данным  Федеральной  службы  государственной
статистики.

В зависимости от условий производства сельскохозяйственной продукции страховщик может
устанавливать  особенности  определения  частичной  утраты  урожая  кормовых,  бахчевых,
овощных культур.

Ставки для расчета субсидий при определении размера страховой премии (страхового взноса),
подлежащего  субсидированию  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации  на  компенсацию  части  затрат  при  страховании  урожая  сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений по риску утраты
(гибели) и частичной утраты определены по каждому Федеральному округу в зависимости от
двух факторов:

от вида сельхозкультуры или насаждений;1.
от размера страховой суммы в пределах страховой стоимости (данный размер меняется в2.
пределах 100 – 60 %);

По Республике Башкортостан ставки для расчета субсидий при определении размера страховой
премии определены в пределах:

при страховании озимых зерновых: 11,5 – 5,4%;1.
картофеля: 12,3 – 7,2 %;2.
масличных культур: 14,7 – 7,1 %;3.
овощных и бахчевых: 12,4 – 7,3 %;4.
технических культур: 11,8 – 6,9 %;5.
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений: 12,1 – 7,9 %.6.
яровых зерновых: 14,3 – 68 %;7.
кормовых культур: 13,6 – 6,1 %;8.

Рассмотрим данную тему на примере Программ страхования урожая многолетних насаждений,
урожая сельскохозяйственных культур, и посадок многолетних насаждений «Зеленый полис» [1],
[8].

На  сегодняшний  день  существует  три  программы  сельскохозяйственного  страхования  с
государственной  поддержкой,  которые  рекомендованы  к  использованию  страховым
организациям при заключении договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур и
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  урожая  многолетних  насаждений  и  посадок
многолетних насаждений с государственной поддержкой [9]:

Программа  страхования  урожая  сельскохозяйственных  культур,  урожая  многолетних1.
насаждений и посадок многолетних насаждений по риску утраты (гибели) и частичной
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утраты (программа страхования «Зеленый полис-ГН»).
Программа  страхования  урожая  сельскохозяйственных  культур,  урожая  многолетних2.
насаждений и посадок многолетних насаждений по риску утраты (гибели)  (программа
страхования «Красный полис»).
Программа страхования урожая  сельскохозяйственных культур  и  урожая  многолетних3.
насаждений по риску частичной утраты (программа страхования «Зеленый полис-Н»).

Программа страхования «Красный полис» направлена на защиту имущественных интересов
сельхозтоваропроизводителя  в  случаях  полной  или  частичной  утраты  (гибели)
сельскохозяйственных  культур  в  результате  воздействия  пагубных  для  производства
сельскохозяйственной  продукции  природных  явлений  (катастрофических  рисков).

Программа страхования  «Красный полис»  от  катастрофических  убытков  при полной утрате
(гибели)  урожая  сельскохозяйственных культур,  урожая  и  посадок  многолетних  насаждений
предусматривает уровень страховой защиты в размере 100%, 80%, 50% и 40% от понесенного
ущерба.

Ценовая  выгода  «Красного  полиса»  должна  сделать  его  привлекательным  и  массовым  по
соотношению  качество-цена.  Вместе  с  тем,  наличие  у  сельхозтоваропроизводителя  такого
страхового продукта позволит ему избежать больших потерь [5].

Рассмотрим в качестве примера страхование урожая в СПК «Октябрь» Бижбулякского района в
двух случаях, в первом расчете уровень страховой защиты равен 100%,во втором 50 %.

Случай № 1 ( Уровень страховой защиты =100% )

Площадь посева – 2962 га из них 1995га для посева озимой пщеницы,—
Средняя урожайность – 25 ц/га;—
Цена  реализации  1  ц  пшеницы  за  год,  предшествующий  году  заключения  договора—
страхования – 512,27 рублей.[13]
Уровень страховой защиты – 100%;—
Без учета франшизы.—

1.1. Рассчитываем страховую стоимость урожая.

Страховая стоимость = 1995 га Х 25 ц/га Х 512,27 руб. = 25 549 466 рублей

1.2. Страховую сумму определяем в размере 100% от страховой стоимости.

Страховая сумма = 25549466руб. Х 100% = 255549466 руб.

Рассчитываем размер страховой премии при страховом тарифе, равном 9,5%

Страховая премия = 25549466 руб. Х 9,5% = 2427179

1.3. Сельхозтоваропроизводителю компенсируются затраты из федерального и регионального
бюджетов  в  размере  не  менее  50%  от  уплаченной  страховой  премии,  то  есть  не  менее
12113589 тыс. руб.
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( 2427179тыс. руб. Х 50% = 1213589 тыс. руб.).

1.4. При наступлении страхового случая, недоборе урожая озимой пшеницы в результате засухи
в размере 30%, страхователь получил урожайность в весе после доработки 18 ц/га.

Стоимость урожая составит 18395615,7 млн. руб.

(18 ц/га Х 512,27 руб. Х 1995 га).

Ущерб будет равен:

25549466 руб. – 18395615 руб. = 7153850,3 руб.

1.5. Условия страховой выплаты

Страховая выплата страхователю (сельхозтоваропроизводителю) производится в размере 100%
от ущерба (недобора урожая) начиная с первого рубля убытка.

Страховая выплата = Ущерб * страховая сумма / страховая стоимость:

7153850,3 руб. Х 100% = 7153850,3руб.

Таким образом, страховая выплата товаропроизводителю составит

7153850,3млн. руб.

Рассмотрим, также случай, где застраховано всего 50% урожая, оно будет выглядеть следующим
образом:

Случай №2 (Уровень страховой защиты = 50%)

Площадь посева – 2962 га из них 1995 га для посева озимой пщеницы,—
Средняя урожайность – 25 ц/га;—
Цена  реализации  1  ц  пшеницы  за  год,  предшествующий  году  заключения  договора—
страхования – 512,27 рублей;[13]
Уровень страховой защиты – 50%;—
Без учета франшизы.—

2.1. Рассчитываем страховую стоимость урожая:

Страховая стоимость = 1995 га Х 25 ц/га Х 512,27 руб. = 25549466 рублей

Страховую сумму определяем в размере 50% от страховой стоимости.

Страховая сумма = 25549466руб. Х 50% = 12774733руб.

2.2. Рассчитываем размер страховой премии при страховом тарифе, равном 9,5%

Страховая премия = 12774733 руб. Х 9,5% =1213599,64

2.3. Сельхозтоваропроизводителю компенсируются затраты из федерального и регионального
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бюджетов  в  размере  не  менее  50%  от  уплаченной  страховой  премии,  то  есть  не  менее
606799,5тыс. руб.

(1213599,64 тыс. руб. Х 50% = 606799,5 тыс. руб.).

2.4. При наступлении страхового случая, недоборе урожая озимой пшеницы в результате засухи
в размере 30%, страхователь получил урожайность в весе после доработки 18 ц/га.

Стоимость урожая составит 18395615,7 млн. руб.

(18 ц/га Х 512,27 руб. Х 1995 га).

Ущерб будет равен:

25549466 руб. – 18395615 руб. = 7153850,3 руб.

2.5. Условия страховой выплаты

Страховая выплата страхователю (сельхозтоваропроизводителю) производится в размере 50%
от недобора урожая, ущерба начиная с первого рубля убытка.

Страховая выплата = Ущерб * страховая сумма / страховая стоимость:

7153850,3 руб. Х 50% = 3576925,1руб.

Таким образом, страховая выплата товаропроизводителю равна:

3576925,1млн. руб.

Расчеты  показывают,  что  агрострахование  с  государственной  поддержкой  предоставляет
ш и р о к и е  э к о н о м и ч е с к и е  в о з м о ж н о с т и  д л я  э ф ф е к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и
сельхозтоваропроизводителя. Необходимость страхования видна уже при первых расчетах, где
урожай застрахован на все 100%.Страховая премия 2 427 179рублей,страховая сумма же 25 549
466 рублей. Разница между ними не в рублях, как при взносе страховой премии, а в миллионах
в данном случае – это 23 122 287,2 рублей.

Случай №2 на 50% страхование сокращает потери ,на половину. В цифрах же страховая премия
1 213 599,64 рублей, выплата составила 3 576 925,1млн. руб.

По Приволжскому Федеральному Округу доля страховых премий в ВРП составила – 1,31%.

Республика Башкортостан занимает одно из последних мест по доле страховых премий в ВРП –
1,03%.  Причинами  такого  положения  являются:  недостаточно  высокая  платежеспособность
населения,  низкая  страховая  культура  и  информированность  о  страховых услугах,  которые
предоставляются  страховыми  компаниями.  Необходимо  обеспечить  экономический  рост
данного субъекта за счет привлечения инвесторов, так как Башкортостан обладает огромным
потенциалом. Также требуется повысить страховую культуру населения [5].
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЕ СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ С

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
Зиннатуллина Эльвина Наркисовна

Экономическая стабильность всего сельскохозяйственного производства подвергнута влиянию
кризисных  явлений  различного  характера  и  стихийных  бедствий.  Поэтому  появляется
необходимость применения различных методов, своего рода, «защиты» от них. Самым лучшим
и актуальным способом, на мой взгляд, является страхование.

В настоящее время в мире существует большое разнообразие схем сельскохозяйственного
страхования,  основанных  на  различных  подходах.  К  самым  распространенным  относятся:
страхование урожая сельскохозяйственных культур, животных и дохода [11].

Страхование  сельскохозяйственных  животных  -  это  гарантированный  способ  избежать
больших  потерь,  вызванных  влиянием  различных  неблагоприятных  событий  на  жизнь  и
здоровье животных [13].

Страхование сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой позволяет:

защитить практически от любого природного или техногенного события, которое может—
причинить вред вашим животным;
существенно снизить финансовые потери при наступлении неблагоприятных событий;—
минимизировать риск банкротства предприятия по причине полной гибели животных из-—
за катастрофических рисков [12].

Рассмотрим страхование сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой на
примере ООО Племзавод «ЛЕНИНА» Дюртюлинского района Республики Башкортостан.

Для начала разберём, что же такое «государственная поддержка».

В  рамках  настоящих правил под  государственной поддержкой понимается  предоставление
субсидий  за  счет  бюджетных  средств  на  компенсацию  части  затрат  сельскохозяйственных
товаропроизводителей на сельскохозяйственное страхование. [3].

Объектом  сельскохозяйственного  страхования  при  страховании  сельскохозяйственных
животных,  являются  имущественные  интересы  Страхователя  (Выгодоприобретателя),
связанные  с  риском  утраты  (гибели)  следующих  видов  сельскохозяйственных  животных:

крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки);1.
мелкий рогатый скот (козы, овцы);2.
свиньи;3.
лошади, лошаки, мулы, ослы;4.
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верблюды;5.
олени (маралы, пятнистые олени, северные олени);6.
кролики, пушные звери;7.
птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси,  индейки, куры, перепелки, утки,8.
цесарки), цыплята-бройлеры;
семьи пчёл [4].9.

В данной статье мы рассматриваем страхование крупного рогатого скота в ООО племзавод
«ЛЕНИНА», Дюртюлинского района Р.Б.

При страховании сельскохозяйственных животных страховыми событиями (рисками) являются:

заболевания животных заразными болезнями, массовые отравления;—
стихийные  бедствия  (удар  молнии,  землетрясение,  пыльная  буря,  ураганный  ветер,—
сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
нарушения  электро-,  тепло-,  водоснабжения  в  результате  стихийных  бедствий,  если—
условия  содержания  животных  предусматривают  обязательное  использование
электрической,  тепловой  энергии,  воды;
пожар [8].—

Множество  страховых  компаний  в  перечень  своих  услуг  включают  страхование
сельскохозяйственных  животных,  в  том  числе  и  Россельхозбанк-Страхование  [1].

Страховая компания Россельхозбанк –Страхование предлагает обезопасить предприятие путем
страхования  поголовья  КРС  от  страховых  событий.  Договор  страхования  включает  в  себя
страхование, при котором страховая сумма будет равна действительной стоимости, и наличии
безусловной францшизы.

Действительная  стоимость  одной  головы  КРС,  согласно  Приложению  №2  к  приказу
Министерства  сельского  хозяйства  РФ  от  10.04.2015  г.  №  133  «Об  утверждении  методики
определения страховой стоимости и размера утраты (гибели)  урожая сельскохозяйственной
культуры и посадок многолетних насаждений и методики определения страховой стоимости и
размера  утраты  (гибели)  сельскохозяйственных  животных»,  будет  равна  сумме  затрат  на
выращивание  одной  головы  половозрастной  группы  определенного  вида
сельскохозяйственных  животных  [6] .

Страхование животных проходит в несколько этапов:

Определение страховой стоимости;1.
Определение страховой суммы;2.
Определение страхового тарифа;3.
Определение страховой премии;4.
Определение франшизы;5.
Определение размера убытка;6.
Расчёт страховой выплаты [7].7.

По данным предприятия ООО Племзавод им. «Ленина» Дюртюлинского района действительная
стоимость одной головы КРС, согласно отчетности, составляет 34 320 рублей.
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Страховую сумму рассчитываем по следующей формуле:

СС = К * Ц ,

где: СС – страховая сумма; К – количество голов; Ц – цена за одну голову.

СС = 2347 * 34320 = 80 550 000 руб.

Из расчёта видно, что страховая сумма составит 80 550 000 рублей.

Допустим,  застрахуем  КРС  на  2  года.  Страховая  премия  по  договору  страхования  с
Росельхозбанком, исчисляется исходя из общей страховой суммы и размера страхового тарифа.
Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.  Конкретный размер страхового
тарифа  определяется  в  договоре  страхования  по  соглашению  между  Страховщиком  и
Страхователем [9].

При  заключении  договора,  предусматривающий  ответственность  за  все  риски  годовой
страховой тариф в Россельхозбанке для КРС (страховой тариф определен для каждого вида
сельскохозяйственного животного) равен 0,761% от страховой суммы.

При сроке действия договора 2 года страховой тариф будет рассчитан следующим образом:

Т =Тг m / 12,

где Тг − страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год; m − срок действия
договора страхования (в месяцах).

Таким образом, находим страховой тариф как:

0,761% * 24/12 = 1,522%

Следующим шагом будет расчёт страховой премии.

СП = СС * СТ/100,

где: СП – страховая премия; СС- страховая сумма; СТ – страховой тариф.

СП = 80 550 000*1,522/100 = 1 225 971 руб.

При заключении договора, страхователь оплачивает лишь 50% страховой премии, остальная
часть компенсируется из государственного бюджета [2].

Следовательно, размер страховой премии для ООО Племзавод им. «Ленина» будет равен 612
985,5 руб.

Наличие  договора  страхования  может  быть  обязательным  условием  для  получения
государственных  субсидий  по  отдельным  направлениям  в  сфере  производства
сельскохозяйственной  продукции  [5].

Предположим, что в период действия страхового договора, на предприятии произошёл пожар,
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в результате которого погибло 1500 голов.

Необходимо рассчитать страховой убыток.

СУ = Ущ *Ц,

где:  СУ-  страховой  убыток;  Ущ  –  ущерб  в  результате  наступления  страхового  случая,
рассчитанный как количество погибших голов; Ц – цена за одну голову;

СУ = 1500 * 34 320 = 51 480 000 руб.

Тем самым предприятие понесло убыток в результате пожара, в размере 51 480 000 рублей. В
договоре страхования указана безусловная франшиза - 5%.

Под  безусловной  франшизой  понимается  часть  убытка,  не  подлежащая  возмещению
страховщиком  и  вычитаемая  при  расчете  страхового  возмещения,  подлежащего  выплате
страхователю, из общей суммы возмещения [10].

Размер страхового возмещения = Сумма убытка – Франшиза 5% (Страховая сумма * 0,05).

Размер страхового возмещения = 51 480 000 – 4 027 500 руб. = 47 452 500 руб.

Покажем экономический эффект от страхования поголовья КРС.

Экономическая выгода от страхования будет равна следующей величине:

ЭВ = Страховая стоимость – убыток – страховую премию + страховая выплата = 80 550 000 - 51
480 000 - 612 985,5 + 47 452 500 = 75 909 514,5 руб.

Таблица 1 Экономическая выгода при страховании с господдержкой

Расчет стоимости поголовья без страхования Расчет стоимости поголовья со страхованием
Действительная стоимость = 80 550 000 руб. Страховая стоимость = 80 550 000 руб.
Страховая премия=0 Страховая премия = 612 985,5 руб.
Убыток = - 51 480 000 руб. Убыток = - 51 480 000 руб.
Размер страховой выплаты = 0 руб. Размер страховой выплаты = 47 452 500 руб.
Экономическая выгода
- 51 480 000 руб. 75 909 514,5 руб.

Как видно из таблицы 1, выгода от страхования поголовья КРС составляет 75 909 514,5 руб., что
является существенным плюсом для предприятия ООО племзавод «ЛЕНИНА». Таким образом,
застраховав КРС, предприятие избавляется от затрат по возмещению нанесенного ущерба.

Реализация  указанного  мероприятия  будет  способствовать  развитию  системы
сельскохозяйственного страхования, что в свою очередь обеспечит повышение устойчивости и
эффективности сельскохозяйственного производства.
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СТРАХОВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЗИЛАИР

МОЛОКО» ЗИЛАИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН)

Таштимирова Гульназ Явдатовна

Данный вид страхования интересен как для сельскохозяйственных предприятий, кооперативов,
фермерских хозяйств, так и для частных лиц.

Объект страхования:

крупный рогатый скот,—

Виды страховых рисков:

кража—
смерть в результате пожара—
удар молнии—
буран—
ливень—
прочие.[8]—

В статье мы будем рассматривать страхование животных на примере ООО «Зилаир Молоко»,
страхование, крупного рогатого скота. Сельское хозяйство постоянно подвержено воздействию
стихийных  сил  природы,  поэтому  сельскохозяйственное  страхование  достаточно
распространено.  Оно  включает  страхование  сельскохозяйственных  культур,  многолетних
насаждений, страхование поголовья животных, страхование машин, инвентаря и оборудования
сельскохозяйственных  предприятий  и  фермерских  хозяйств,  страхование  урожая  и  многое
другое.[7]

Животные же принимаются на страхование в сумме, заявленной страхователем, но в пределах
их  действительной стоимости  исходя  из  сложившихся  рыночных  цен  на  день  заключения
договора.[6]

Договор страхования животных заключается после их предварительного осмотра при условии
страхования  всех  имеющихся  у  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  животных
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данного  вида  и  возрастной  группы.[5]

Договор страхования может быть заключен как по полному объёму ответственности, так и по
отдельным страховым рискам.[12]

При  этом  тарифные  ставки  дифференцированы.  За  животных,  поступивших
сельскохозяйственному товаропроизводителю в период действия договора, страховые взносы
не взимаются (если иное не предусмотрено договором). [3]

В случае гибели этих животных страховое возмещение выплачивается в размере страховой
суммы, обусловленной договором страхования.

При наступлении страхового случая страхователь обязан заявить о нём страховщику в течении
суток  или  иного  установленного  договором  срока  со  дня  гибели,  вынужденного  убоя  или
уничтожения застрахованных животных вследствие пожара, стихийных бедствий и несчастных
случаев. Страховщик после получения заявления о страховом случае обязан в течение трёх
дней составить страховой акт по установленной форме.[1]

При гибели,  падеже животного  ущербом считается  действительная  стоимость  его  на  день
страхового случая.[11]

При  вынужденном  убое  животного  ущербом  считается  разница  между  действительной
стоимостью  его  на  день  страхового  случая  и  стоимостью,  полученной  от  реализации
пригодного в пищу мяса.[2]

Если действительная стоимость животного на день страхового случая превышает страховую
сумму, установленную договором страхования, то размер страхового возмещения сокращается
пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости животных.[8]

В ООО «Зилаир Молоко» на сегодняшний день имеется 60 голов коров и 2 быка-производителя
сементальской породы. Расчеты произведем в двух вариантах.

1 вариант

Рассчитаем стоимость одной коровы в рублях, данные о цене из сайта 1килограмм живой массы
коровы стоит  130 рублей,  если предположим,  что одна корова весит  250килограмм,  то  на
стоимость одной коровы будет равна[9]:

250 *130=32800 рублей

Страховая сумма одной коровы равна 32800 тысяч рублей.

Отсюда следует страховая сумма для всего стада :

Общее количество коров(в штуках)*Стоимость одной коровы (в рублях)

60*32800=2992000 рублей

А также, в хозяйстве имеется 2 быка производителя, для них необходим отдельный расчет.
Данные о рыночной стоимости берем из того же источника.[9]



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 196

1 килограмм живой массы быка стоит 125 рублей, как известно они весят больше, чем коровы и
соответственно 280 кг,  на 30 кг больше чем корова. Рассчитаем рыночную стоимость двух
быков:

125рублей * 280кг*2 быка = 70000 рублей

При страховании коров в компании Росгосстрах тариф берем из таблицы 1. [8]

Таблица 1.Тарифы страхования животного (КРС) и страховые риски:

Страховые риски: Тарифы
кража 0.71
смерть в результате пожара 0.71
удар молнии 1.07
буран 1.43
ливень 0.71
буря 1.43
Прочие 1.00

Предположим,  что  рыночная  стоимость  коровы  равна  страховой  сумме.  Произведем
страхование животных 60 голов коров и двух быков от смерти в результате пожара тариф,
которого равен 0,71. Далее подсчитаем страховую премию на 60 голов коров по формуле:

Сп = Сс * Т / 100* Кк

где : Сп - Страховая премия; Сс - Страховая сумма; Т – Тариф; Кк - количество коров

Сп = 32800*0,71/100*60=13972,8рублей

Таким образом, страховую премию на двух быков можно определить:

Сп = Сс * Т / 100* Кб

где : Кб - количество быков;

СП=35000*0,71/100*2= 497 рублей

Произошел страховой случай,  а  именно смерть животных в  результате пожара.  Животные,
которые были у  хозяйства,  все  погибли.  В  результате  чего  произошел убыток.  Аварийный
комиссар, прибывший, для экспертизы определил, что хозяйство понесло потери в виде гибели
животных на все 100%.

Далее рассмотрим, экономическую выгоду страхования от смерти в результате пожара, для ООО
«Зилаир молоко»:

ЭВ=П-СП

где: ЭВ - Экономическая выгода; П – Потери; СП - Страховая премия;

ЭВ= 1 975 000 рублей - 14469,8=1 960 530,2рублей
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Сделаем в форме анализа данных расчетов таблицу, где будет показана выгода страхования для
ООО «Зилаир Молоко» в рублях результат со страхованием и без страхования (таблица 2.)

Таблица 2.Экономические результаты при наступлении гибели КРС от пожара.

Показатели При отсутствии страхования При наличии страхования
Стоимость 60голов коров: 1 968 000 рублей 1 968 000 рублей
Стоимость двух быков: 70000 рублей 70000 рублей
Страховая премия на 60 голов коров: ─ 13972.8 рублей
Страховая премия на 2 быков: ─ 497 рублей
Общая страховая премия: ─ 14 469,8рублей
Франшиза: ─ ─
Убыток: 1 975 000рублей. 1 975 000 рублей.
Страховая выплата: ─ 1 975 000 рублей.
Экономическая выгода (потери): -1 975 000рублей. +1 960 530,2рублей

Таким образом, очевидно, что результат со страхованием выглядит выгоднее1 960 530,2рублей,
чем результат без страхования -1 975 000рублей.

Вариант 2

В варианте 2 расчет учитывает только 60голов коров, быки- производители на данном этапе
отпадают так, как стоимость быков по балансу не учтена. По балансовой стоимости 1 корова
сементальской  породы  стоила  45000рублей  на  2012  год  закупа,  а  на  сегодняшний  день
стоимость  возросла  на  7000рублей  по  рыночной  стоимости.  Поэтому  мы  рассмотрим  по
рыночной стоимости 52 000 рублей на 2016 г. [9]

Стоимость 1 коровы 52 000 рублей, а всего стада будет равна:

52000*60=3 120 000рублей

Далее  рассчитаем  страховую  премию  на  все  стадо  исходя  из  таблицы  1,  берем  базовый
страховой  тариф  от  удара  молнии  животных  крупного  рогатого  скота,  которая  составляет
1,07.Где по формуле вычисляется страховая премия на 60 голов коров:

СП = Сс * Т / 100* Кк

где : СП - Страховая премия; Сс - Страховая сумма; Т – Тариф; Кк – количество коров

СП = 52000*1,07/100*60=33 384 рублей

В период действия договора произошел страховой случай, а именно удар молнии. Аварийный
комиссар, прибывший, на место происшествия определил, что организация понесла убыток на
100%.

Далее рассмотрим,  экономическую выгоду страхования от удара молнии,  для ООО «Зилаир
молоко»:

ЭВ=П-СП
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где: ЭВ - Экономическая выгода; П – Потери; СП - Страховая премия;

ЭВ=3 120 000 рублей -33 384 рублей =3 086 616рублей

Далее  представим  для  наглядности,  (Таблицу.3)  в  которой  покажем  экономическую  выгоду
страхования в ООО «Зилаир молоко». Сделаем в форме анализа данных расчетов таблицу, где
будет  показана  выгода  страхования  для  ООО  «Зилаир  Молоко»  в  рублях  результат  со
страхованием и без страхования (таблица 3.)

Таблица 3.Экономические результаты при наступлении гибели КРС от удара молнии.

Показатели При отсутствии страхования При наличии страхования
Стоимость 60голов коров : 3 120 000 рублей 3 120 000 рублей
Страховая премия на 60 голов коров: ─ 33 384 рублей
Франшиза: ─ ─
Убыток: -3 120 000рублей. -3 120 000рублей.
Страховая выплата: ─ 3 120 000рублей
Экономическая выгода (потери): -3 120 000рублей. 3 086 616рублей

Экономическая  выгода(потери)  страхования  при  наличии  страхования  составила  3  086
616рублей,а  при  отсутствии  -3120000рублей.  Результаты  страхования  показывают,  что
страховая  компания  возмещает  убытки  предприятия  в  период  действия  договора.

Проанализировав 2 варианта страхования: в первом случае мы застраховали 60 голов коров и
быков-производителей  ,где  страховая  премия  составила  14  469,8рублей.  Тарифная  ставка
0,71,страхование от смерти в результате пожара. Страховая выплата равна

Во втором варианте отдельно коров,  по рыночной стоимости,  где страховая премия на 60
голов коров 33 384 рублей. Тарифная ставка 1,07,страхование от удара молнии.

В  результате  расчетов  нами выявлено,  что  страхование  является  неотъемлемой частью в
ведении сельского хозяйства. Так, как в любом хозяйстве возможен страховой случай, и это
приводит к убытку. Страхование, как правило, является рычагом обеспечения стабильности,
при наступлении кризисных ситуаций абсолютно в любом хозяйстве.

В нашем случае же в первом варианте выгода от страхования составил 1 960 530,2рублей , при
затратах  на  страхование  14  469,8рублей  т.е.  менее  1%.  Во  втором  варианте  выгода  от
внедрения страхования составил более 3 000 000 рублей, при затратах на страхование 33 384
рублей т.е.. чуть более 1% ,что говорит о несомненной выгоде страхования
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МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ СТРАХОВЫХ
ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ

Тарзимина Мария Вячеславовна

Создание качественной системы образования –  залог успешного развития страны.  Сегодня
наблюдается  увеличение  доли  высокопроизводительных,  наукоемких  отраслей  в  системе
хозяйствования развитых стран. А это значит, что будет возрастать спрос на специалистов,
компетентных  в  своей  области,  знающих  тонкости  своего  дела.  Растет  потребность  и  в
высококвалифицированных  работниках  экономических  специальностей  –  экономистах
(бухгалтерах, менеджерах, финансистах). Ведь успех на рынке как самого малого бизнеса, так и
всего  государства  решает  конкурентоспособность,  главным  звеном  в  которой  является
качество  человеческого  капитала.  От  современного  экономиста  требуются  умение
рационально  распределять  и  использовать  все  ресурсы  предприятия,  предвидеть  и
предупреждать неблагоприятные ситуации, справляться с кризисными явлениями, эффективно
планировать  производство.  Очевидно,  что  исполнение  всех  этих  функций  требует  особых
знаний  и  умений.  Задача  подготовки  таких  профессионалов,  обучения  их  необходимым
навыкам  и  развития  их  интеллектуального  потенциала  стоит  перед  высшими
образовательными  учреждениями.

Несмотря на  то,  что  количество информации,  которую необходимо дать  студентам,  растет,
время на аудиторную работу сокращается, и увеличивается время на самостоятельную работу
студента.  То  есть  обучаемый  должен  уметь  самостоятельно  искать  нужную  информацию.
Поэтому основная цель всех образовательных учреждений – научить обучающегося работать с
информацией.

Меняется и роль преподавателя в процессе обучения. Преподаватель из ретранслятора знаний
(по сути, поводыря) становится консультантом, советником, стратегическим партнером студента.
А  студент  же,  в  свою  очередь,  из  пассивного  приемника  знаний  должен  стать  строгим
потребителем, покупателем знаний [3].

Следует признать, что нынешние методики изучения экономических дисциплин, несмотря на
значительный исторический и научный потенциал, имеют два минуса. Одним из них является
попытка  механического  переноса  постулатов  командной  экономики  с  поверхностной
терминологической корректировкой на экономику сегодняшнюю, а вторым - отсутствие или
недостаточность  у  авторов  конкретных  знаний  о  реальной  экономике,  о  драматизме  той
экономики,  где  со  многими  противоречиями  создается  прибыль  и  удовлетворяются
потребности  [3].

Уровень благосостояния страны зависит  от  эффективности  ее  экономики.  В  свою очередь
уровень экономического развития государства зависит от зрелости его финансовой системы.
Действительно, ни одна экономика не может существовать без эффективного аккумулирования
и  использования  финансовых  ресурсов,  которые необходимы для  реализации намеченных
государством задач производства, управления, обороны и др. Управление финансами – очень
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ответственное  дело,  требующее  высокого  профессионализма  работников.  Именно  поэтому
проблема  подготовки  компетентных  кадров  экономического  направления  является  весьма
актуальной на сегодняшний день [7].

Между  тем  сегодня  мы  столкнулись  с  необходимостью  пересмотра  подхода  к  обучению
экономическим  дисциплинам,  вызванной  наличием  проблем,  круг  которых  весьма
разнообразен.

Д. Соколов указывает на наличие таких недостатков образования, как «медленная адаптация
учебных программ к современным требованиям, недостаточная их интеграция с зарубежными
методиками,  физическое  устаревание  значительной  доли  преподавательского  состава  (пик
профессиональной деятельности  многих  преподавателей пришелся  на  период  до  1991  г.),
недостаточная представленность бизнес-сообщества в преподавании различных дисциплин в
вузах  (предлагается  развивать  программы  адаптации  будущих  сотрудников  к  финансовому
сектору, расширять представительство участников реального бизнеса в высшей школе и т.д.),
низкое  качество  студенческих  семинаров  (недостаток  проблемных  заданий,  формальный
подход к обучению), отсутствие эффективной студенческой практики, самостоятельной работы
студентов, заочных форм обучения» [9].

Одна из проблем современного образования заключается в недостатке персонального подхода
к  перспективным,  талантливым  студентам,  аспирантам  и  молодым  ученым.  В  идеале
необходимо стремиться к такой организации обучения и финансирования исследований, при
которой у одаренного студента и аспиранта была бы возможность заниматься только наукой, не
отвлекаясь на посторонние дела и не приходя в аспирантуру с целью решения проблем, не
связанных с наукой.

Государственная программа «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы взяла курс на
поддержку развития науки во всех сферах деятельности, в том числе экономической. Появилось
понятие «инновационная экономика», которое представляет собой тип экономики, основанной
на потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и
экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих
технологий [1].

Безусловно,  задачей  ВУЗов  сегодня  является  создание  всех  необходимых  условий  для
организации и поощрения научной деятельности студентов, содействие им в разработке новых
проектов, ведь за наукой стоит наше будущее.

Т.В.  Филипповская  утверждает,  что  главной  проблемой  современного  экономического
образования  становится  не  увеличение  объема  информации,  требуемого  к  изучению
студентами, и даже не степень практической направленности экономической теории. Основной
акцент при обучении должен быть поставлен на развитие «особых социально значимых качеств
личности,  позволяющей  ей  выступать  и  творцом,  и  исполнителем,  и  корректором  его
социально-экономической деятельности» [10].

Проблемы, в частности, преподавания страховых дисциплин выявлены в научных работах О.Н.
Ефимова, кандидата философских наук, доцента, преподавателя страховых дисциплин. Ефимов
О.Н.  утверждает,  что  на  сегодняшний  день  еще  не  сложилось  полноценной  методологии
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страхования, и как следствие этого – отсутствует теория страхования, а это значит, что нет
выработанной науки страхования. Неразвитость теории страхования проявляется в отсутствии
научно выверенных определений и толкований понятий страхования [3]. Автор отмечает, что
учебники  по  страхованию  пишутся  в  основном  юристами,  которые  раскрывают  сущность
понятий страхования с  юридической точки зрения,  используя юридическую терминологию.
Кроме того содержание этих книг представляет собой упрощенное изложение текстов законов
по страхованию. То есть теоретические основы страхования авторы черпают из юридических
законов. Хотя должен происходить обратный процесс: ученые-экономисты должны разработать
теорию  страхования,  а  юристы,  опираясь  на  уже  готовую  теорию,  -  канонизировать
страхование  как  вид  экономических  отношений.

По  мнению  Ефимова  О.Н.,  многие  преподаватели  пользуются  устаревшими  теоретико-
методологическими материалами и не осознают необходимость их реновации. Возможно, эта
безынициативность вызвана тем, что у преподавателя нет стимула к развитию новых методик
для своих дисциплин, нет желания заниматься наукой [4].

Все перечисленные недостатки негативно сказываются на отношении студентов к предметам
экономического  цикла,  к  науке  и  к  своей  специальности  в  целом.  По  окончании  ВУЗа
выпускники,  идущие  работать  по  специальности,  сталкиваются  с  множеством  трудностей,
связанных с отсутствием тех знаний и навыков, которыми должен был бы обладать специалист
данного профиля.

Интерес  студентов  к  изучаемой  дисциплине  во  многом  зависит  от  методики  обучения,
выбранной преподавателем. Методика преподавания включает в себя способы организации
работы со студентами во время занятий, приемы проведения лекций и семинаров и др.

Если сравнивать экономические науки по уровню разработанности научно-методологической
базы,  то на самом последнем месте окажется страхование.  Между тем изучение страховых
дисциплин  сегодня  необходимо,  так  как  страхование  является  стратегическим  сектором
экономики. Разнообразие вариантов развития экономик в различных странах и в мире в целом,
возможность результативного прогнозирования финансовой составляющей экономик является
риском как для производителей, так и для потребителей. Снизить степень риска в условиях
рыночной экономики можно главным образом посредством страхования.

В  современных  условиях,  когда  страхование  становится  фактором  воспроизводства
национальной экономики, ощущается потребность в нетрадиционном подходе к освещению
страхования.  Рассмотрим методики  преподавания  страхования,  представленные в  научных
публикациях различными авторами.

Е.С. Симоненко отдает предпочтение активным формам преподавания страховых дисциплин,
таким как проблемная лекция и деловая игра [8].

Проблемная лекция – это лекционная форма занятия, в которой познавательная деятельность
студентов или учащихся приближается к поисковой, исследовательской. Желаемый результат
такого рода занятия может быть достигнут общими усилиями преподавателя и обучаемых. Суть
проблемной  лекции  сводится  не  к  простому  изложению  материала,  а  к  приобщению
слушателей к участию в исследовании проблемной ситуации, привлечение их к мыслительной



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Экономические науки 203

деятельности [8].

На  наш  взгляд,  проблемная  лекция  —  это  действенный  способ  привлечения  студентов  к
рассуждению, развитию логического мышления и на практике данный метод целесообразно
применять как можно чаще, прибегая к различным его формам и вариантам. Умения логически
и стратегически мыслить, упорядочивать и анализировать информацию, являются ведущими в
страховании, которыми должен овладеть специалист данного профиля. Несмотря на то, что
страхование скорее точная наука, чем гуманитарная, все же и здесь проблемная лекция может
применяться достаточно успешно. Если студентам преподносить уже готовые знания, то, скорее
всего,  в  их  память  сохранится  лишь  незначительная  доля  лекционного  материала.
Следовательно,  они  будут  вынуждены  затем  самостоятельно  осваивать  материал,  чтобы
применить его на практике, что нередко бывает безуспешным. Если обучающийся не понял
суть излагаемого сообщения, не сформировал своей точки зрения по данной проблеме, то при
самостоятельном изучении он может прийти к  ошибочному пониманию темы,  что,  в  свою
очередь,  приведет  к  бесполезности  учебного  процесса.  Проблемные  лекции  позволяют
правильно  донести  информацию  до  студента  и  сформировать  его  профессиональные
компетенции.

Другим  важным  методом  активного  обучения,  который  можно  и  нужно  внедрять  в
образовательный  процесс,  является  деловая  игра.

М.  Новик  в  своей  статье  «Современные  технологии  в  образовании»  дает  следующее
определение деловой игры: «Деловая игра — это имитационное моделирование процессов
управления производством и профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с
целью  изучения  и  решения  возникших  проблем»  [8].  Деловая  игра  отличается  от  других
методов  обучения  тем,  что  дает  возможность  участникам  ощутить  себя  в  определенной
ситуации, которая требует от них решения какой-то производственной проблемы. Безусловно,
подобные  занятия  помогут  студентам  получить  большой  опыт  практической  деятельности.
Такой  метод  обучения  необходимо  применять  в  страховании,  так  как  специалисту  этого
профиля  постоянно  придется  сталкиваться  с  проблемными  ситуациями,  такими,  как
организация внешних связей, создание системы маркетинговых коммуникаций, а также анализ
экономических показателей.

В  коллективном  труде  А.С.Кокина,  Н.И.  Яшиной  и  С.С.  Петрова,  посвященному  теме
компетентностного подхода к практике преподавания дисциплин, предлагается интерактивный
метод,  позволяющий  логически  подвести  обучающихся  к  противоречию  и  вызвать  его
обсуждение с приведением аргументов в пользу высказанного мнения. На наш взгляд, такой
способ  проведения  занятия  способствует  вовлечению  студентов  в  дискуссию,  а  также
выработке собственного мнения на рассматриваемый вопрос. Однако при проведении таких
дебатов необходимо ориентироваться на уровень знаний студентов: обсуждаемый вопрос не
должен быть слишком сложным для обучаемых [7].

Г.С. Бельская и В.С. Чувакина, помимо вышеперечисленного, в преподавании экономических
дисциплин предлагают применять решение кейсов. Функция «кейс-стади» состоит не в том,
чтобы давать готовые теоретические знания, а чтобы вырабатывать у студентов определенные
направления в мышлении, формировать умения и навыки. Данная технология минимизирует
разрыв между теорией и практикой, учит оценивать ситуацию и делать прогнозы ее развития, а
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также способствует систематизации знаний и развитию логического мышления [2].

О.Н.  Ефимов  в  монографии  «Новейшее  страхование  в  законах»  приводит  свою  методику
преподавания  страховых  дисциплин.  Какие  основные  моменты  включает  предлагаемая
методика?

О.Н.  Ефимов  утверждает,  что  экономические  дисциплины  следует  изучать  на  базе1.
нормативно-правовых актов, а учебники и другая учебная литература должны выполнять
вспомогательную роль.
Изучение страхования начинается с обязательного освоения студентами сущности 332.
базовых термина страхования. Наиболее важными после самого понятия «страхование»
являются понятия «страховое дело», «эквивалентность страховых отношений», «емкость
страхового  рынка»,  «страховая  ответственность»  и  «страховые  обязательства»  и  ряд
других.
Эффективным помощником для познания базовых терминов и понятий является метод3.
иллюстрации.  Изобразить графически,  к  примеру,  системы страховой ответственности
студент сможет, если поймет суть этих систем.
Весьма полезным не только для теоретического, но и практического освоения страховых4.
дисциплин является применение «живых» документов действующих страховых компаний
или их филиалов.
Взаимопроверки.  На  практических  занятиях  студенты  по  заданию  преподавателя5.
распределяются  попарно  для  проверки  очередного  фрагмента  рейтинговой  работы.
Проверки  осуществляются  не  друг  у  друга,  что  может  привести  к  определенным
нежелательным  договоренностям  в  паре,  исходя  из  чего  преподаватель  далее
распределяет  проверки  меду  студентами
Практические контакты со специалистами компаний на местах или совмещенная работа в6.
компании –  неотъемлемый компонент  успешного изучения экономики.  Почти каждое
предприятие может предложить желающему работу по свободному графику [4].

Каковы преимущества рассмотренных нами методик перед обычным учебным занятием? Во-
первых,  на  наш взгляд,  такие  формы преподавания  вызывают  вовлеченность  студентов  в
образовательный процесс. Например, проблемная лекция, построенная в виде беседы лектора
со  слушателями,  побуждает  студентов  к  осмыслению  задаваемых  вопросов,  а  значит,  их
внимание сконцентрировано на предмете лекции. Во-вторых, участие студентов в обсуждении
проблемных ситуации способствует лучшему запоминанию материала.  И в-третьих,  помимо
теоретических  знаний,  рассмотренные  нами  способы  подготовки  будущих  специалистов
вырабатывают и практические навыки. Так, работа с документацией или прохождение практики
в страховой компании дает возможность получить бесценный опыт, необходимый для будущей
профессиональной деятельности.

Использование активных методик  обучения  в  своей преподавательской деятельности  есть
индикатор компетентности и креативности преподавателя. Несомненно, настоящим педагогом
можно  считать  того,  который,  обучая  студентов,  сам  стремится  к  познанию  нового,  к
самообразованию  и  саморазвитию.  С  нашей  точки  зрения,  если  бы  основная  часть
преподавателей обладала данными качествами, это дало бы мощный толчок для улучшения
качества всего образования.
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Особенности современного экономического развития ставят важные вопросы в отношении
своевременного предвидения кризисных явлений, прогнозных оценок их глубины и масштаба,
выработки эффективных мер против неблагоприятных процессов и их последствий. В этом
отношении  существенно  возрастает  значение  образования  и  науки,  которые  должны
вооружить  специалистов  современными  методами  управления  в  экономике,  анализа
экономических  процессов,  адекватной  и  своевременной  оценки  угроз  экономическому
развитию.

Ключевой фигурой рыночной экономики  является  экономист,  успех  деятельности  которого
зависит  от  его  желания  и  способности  идти  на  риск;  готовности  к  использованию
возможностей,  предоставляемых рынком;  нацеленности на  поиск  новых путей расширения
масштабов деятельности, поэтому проблема подготовки кадров экономического направления
является весьма актуальной на сегодняшний день.

Между  тем  очевидными  становятся  недостатки  современных  методик  преподавания
экономических  дисциплин,  среди  которых  отмечают:

низкое качество студенческих семинаров;—
отсутствие эффективной студенческой практики;—
недостаточность индивидуального подхода к перспективным, талантливым студентам и—
т.д.

Успех в изучении теории страхования, в овладении практическими навыками да и в целом в
формировании  правильного  понятия  о  дисциплине  напрямую  зависит  от
профессионализма преподавателя, который разрабатывает свою методику преподавания
(или использует уже готовые методики своих коллег). Какой бы способ донесения материала
не выбрал преподаватель, он должен обеспечить студентов необходимым объемом знаний,
требуемым образовательной программой высшего профессионального образования.
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РАССМОТРЕНИЕ АСПЕКТОВ МЕНЕДЖМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Шамис Виталий Александрович

В  настоящее  время  становятся  актуальными  вопросы  реформирования  отечественного
здравоохранения.  Это  обусловленореализацией  государственных  программ  в  области
здравоохранения  РФ,  внедрением  инновационных  технологий  в  процессы  оказания
медицинских услуг и управления ими, а также решением задачи оптимизации использования
ресурсов [1, 10].Для решения данных задач в менеджменте здравоохранения РФ применяются
современные  методы  интеллектуального  анализа,  эконометрики,  процессного  и
инвестиционного  менеджмента  [4,  5,  6,  7,  11].

Одним  из  этапом  разработки  и  принятия  оптимальных  управленческих  решений  в  сфере
отечественного здравоохранения является мониторинг заболеваемости населения в регионе
РФ и выявление закономерностей [3, 8, 9].

Выполним  анализ  заболеваемости  населения  Омской  области  за  период  2010-2013  гг.  по
основным  классам  болезнейМеждународной  классификации  болезней  10-го  пересмотра
(МКБ-10).  Для  расчетов  использован  данные  статистики  Росстата  по  показателю
«Заболеваемость проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения, на 100 тыс.чел.
населения» [2].

На рис. 1 приведены значения заболеваемости населения Омской областиза период 2010-2013
гг. по основным возрастным группам. В исследуемый период отмечается рост заболеваемости
населения Омской области: в 2014 году по сравнению с 2010 темп прироста заболеваемости
составил 11,5 %.

Анализ заболеваемости населения Омской области по возрастным группам позволил выявить
следующие тенденции. Отмечается рост заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет в
2012-2013 гг., в 2014 году наблюдается некоторое снижение исследуемого показателя Значения
темпа прироста заболеваемости в данной группе населения в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
составил 4,8 %, в 2013 г. по сравнению с 2012 - 4,1 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. - – 6,4
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Значения заболеваемости населения Омской области по основным возрастным
группам за период 2010-2013 гг., на 100 тыс.чел. населения

Подростки Омской области (возрастная группа от 15 до 17 лет) в исследуемый период чаще
болеют. Темп прироста заболеваемости в данной группе населения в 2012 году по сравнению с
2011 составил 4,5 %, в 2013 году по сравнению с 2012 – 5,4 %, в 2014 году по сравнению с 2013
годом – 6,1 % (рис. 1).

Среди взрослого населения (группа населения старше 18 лет) отмечается последовательный
рост заболеваемости. Темп прироста заболеваемости в данной группе населения в 2012 году по
сравнению с 2011 составил 5,8 %, в 2013 году по сравнению с 2012 – 0,2 %, в 2014 году по
сравнению с 2013 годом – 3 % (рис. 1).

На рис. 2 приведена заболеваемость по классам МКБ-10 по основным возрастным группам в
2014 году.
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Рисунок  2  –  Заболеваемость  населения  Омской  области  по  классам  МКБ-10  по  основным
возрастным группам в 2014 году

Ведущие  место  в  структуре  заболеваемости  населения  Омской  области  занимают  болезни
органов дыхания и органов пищеварения (рис.  2).  Высокие показатели по данным классам
болезней характерны для всех возрастных групп населения Омской области.

Выявленные  тенденции  изменения  заболеваемости  населения  Омской  области  помогут  в
определении  закономерностей  развития  заболеваемости  и  динамики  ее  изменения  в
исследуемом регионе, что позволит разрабатывать эффективные мероприятия по сохранению
здоровья нации и улучшению экономического благополучия нашей страны.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

Алексеев Николай Евгеньевич

Модернизация российской экономики осуществляется в сложных геополитических условиях.
Многоаспектность данного процесса не оставляет без внимания и сферу образования в аспекте
непрерывного  обновления  в  условиях  конкурентных  отношений.  Необходимость  данного
внимания  обусловлена  осознанием  сферы  образования  в  качестве  обязательного  условия
экономического  роста  страны,  сокращением  государственного  финансирования  и
трансформацией  спроса  на  образовательные  услуги,  потребностью  в  современных
образовательных технологиях и подготовке профессионалов, способных решать задачи самого
высокого уровня.

Необходимость  трансформации  и  интеграционных  процессов  системы  образования
обусловлены несколькими концептуальными позициями, характеризующими функциональный
подход  системы:  отсутствие  взаимосвязи  рынка  труда  и  потребностей  работодателя  с
программами подготовки выпускников; разрыв обучающих технологий и темпов обновления
технологических  процессов  в  профессиональной  деятельности;  недостаточная  степень
социализации выпускника  и  как  следствие  осложненная  адаптация  в  трудовом коллективе.
Следствием выше обозначенных тенденций является рост численности обладателей диплома о
высшем образовании и усугубляющиеся диспропорции рынка труда [1].

В  ходе  модернизации  трансформируются  институты  структуры  системы  образования,
приводящие к  формированию различных  групп:  национально-исследовательские,  опорные,
региональные,  отраслевые  и  т.д.  Особой  степенью  доверия  пользуются  вузы,
демонстрирующие  инновационно-интеграционный  характер  развития  и  использующие
комплексные  модели  совместного  финансирования  образовательной  деятельности.

Политика  модернизации  требует  от  системы  образования  современных  форм  и  методов
менеджмента,  способствующих  удовлетворению  потребностей  рынка  труда  и  отвечающих
запросам стратегии развития России.

Современные  процессы  интеграции  системы  образования,  ранее  тяготеющие  к  модели
открытого рынка и либеральной экономики, принято рассматривать на сегодняшний день с
учетом  особенностей  национальных  интересов  развития  страны  и  политики
импортозамещения.  Подобная  трактовка,  безусловно,  не  предполагает  отказа  от
положительных характеристик, вносимых в систему образования глобализацией, но заставляет
нас под иным углом рассмотреть национальные интересы и потребности развития страны.

Можно выделить горизонтальную, вертикальную и сетевую форму организации интеграции.
Горизонтальная интеграция в системе образования может происходить в форме слияния вузов.
Вертикальная  интеграция  предполагает  открытую  социально-педагогическую  систему,
объединяющую учреждения различных уровней системы образования. Особый интерес может
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представлять  сетевая  форма  интеграции  образовательной  системы,  состоящая  из  трех
одинаково значимых субъектов, а именно государства, рынка труда (крупный, средний, малый
бизнес) и образовательных учреждений. Взаимодействие в данной форме осуществляется на
взаимовыгодных условиях (заказчик-исполнитель).

Реализация  и  поддержание  выше обозначенных  форм интеграции  в  системе  образования
позволит  перераспределить  человеческий  капитал  в  более  производительный  сегмент
экономики;  полноценно  удовлетворять  потребности  всех  участников  образовательного
кластера,  остановить  процесс  профессиональной  миграции  и  эмиграции.

Подобные  меры  будут  способствовать  возможности  восстановления  интеллектуального
потенциала  страны,  осуществления  модернизационных  преобразований  экономки,
осуществлению политики импортозамещения.  В  кратчайшие сроки необходима реализация
эффективного механизма развития интеграционных взаимодействий государства,  бизнеса и
образовательных учреждений.
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КВАНТОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПАРАДИГМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ

Бондаренко Анатолий Игоревич
Климов Александр Васильевич

Квантовая физика своим воплощением в ранге научной парадигмы ознаменовала передовой
шаг в развитии науки, расширила систему представлений и научных установок, определяющих
принципиальный  подход  к  осуществлению  бытийственных  процессов.  Раскрыв  множество
парадоксов,  квантовая  физика  предложила  новый  подход  к  исследованию  процессов,
экстраполировав существующую методику физической науки на микрометрический уровень и
выразив,  тем  самым,  более  структурированное  исследование  фундаментальных  феноменов
действительности  в  их  многообразной  структуре.  Квантовое  сознание  как  гипотетическая
модель  бытия,  как  важный  аспект  парадигмы  квантового  мира  явило  собой  один  из
основополагающих  факторов  реализации  детерминации  микрометрических  явлений  в
действительности,  процессы  которой  выражаются  законами  классической  физики.

Квантовое сознание характеризуется возможностью дуалистичной трактовки. С одной стороны,
это воплощение квантовой природы сознания в  частности и проявления физиологических
процессов  как  важного  элемента  реализации  структуры  жизни  в  более  обобщённом
рассмотрении,  а  с  другой  стороны,  это  определение  соотношения  между  квантовыми
явлениями и сознанием как неотъемлемой атрибутикой определения квантового мира.

Спекулятивность  позиций  объяснения  феноменальной  составляющей  природы  сознания
человека квантовыми явлениями подчёркивалась В. Стенджером, определявшим данные точки
зрения  как  критически  лишённые  позитивного  начала  и  реализуемые  лишь  в  контексте
ненаучного  объяснения действительности  [1].  Тем не  менее,  категоричность  в  заявлениях
данного  учёного,  явившаяся  глубоким  фактом  поддержки  точного  и  структурированного
научного  знания,  не  является  отражением  природы  явлений  в  их  глубинном  причинном
анализе.  Так,  например,  показано,  что  высокая  продуктивность  процесса  фотосинтеза  как
физиологического процесса, составляющего одну из основ осуществления естественных форм
проявления  бытия,  объясняется  вибронной  квантовой  когерентностью,  непосредственно
понимаемой в совокупности с принципами и правилами квантовой механики [2].

Тем не менее, в отличие от определения самой жизни на квантовом уровне, объяснение с точки
зрения квантовой механики структуризации взаимодействия человека с объектами микромира
на текущий момент не вызывает дискуссии в научном сообществе, хотя и отличается иной
формой подхода к реальности, иной методологией объяснения бытия. Квантовое измерение
как детерминанта собственного результата в форме квантового состояния или суперпозиции
состояний отличается высокой степенью интереса в  ключе определения принципиального
отличия между макрометрическими и микрометрическими явлениями. В целом определение
процесса измерения в подобном контексте означает необходимость взаимодействия сознания
человека  с  определяемыми  феноменами  бытия,  чтобы  квантифицировать  их,  получить
представление об их однозначном сущностном выражении.
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Таким образом, следует отметить, что в реалиях современного состояния физической науки
квантовая  физика  играет  роль  флагштока  расширения  физического  знания,  развития
понимания природы действительности на её наиболее фундаментальном уровне. Квантовое
сознание  является  одним  из  интереснейших  феноменов  квантовой  физики,  не
определяющимся  согласно  классическим  представлениям  данной  науки  и  своей
представленностью  выражающим  иной  подход  к  свойствам  бытия,  диктуемый  квантовой
физикой современности [3].

Как  отмечает  Д.И.  Дубровский,  «факты,  строгие  аргументы,  теоретические  обоснования»
способны структурировать понимание природы сознания, определить направление развития
научных  исследований  в  данной  сфере  [4].  Впрочем,  говоря  о  возможной  связи  между
природой сознания и квантовой физикой, стоит резюмировать, что лишь развитие в самой
данной области науки способно пролить свет на проблематику всех процессов, касающихся
явлений  микромира,  и  перевести  в  разряд  научного  знания  их  гипотетическую
непосредственную взаимосвязь с жизнью в сопоставимых с необходимыми для существования
человека условиях и принципах осознания.
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ИСТОРИЯ КАК ПРОГРЕСС
Сейтиев Алламурат Какаджанович

Прогрессирует  ли  в  целом  человечество?  Если  прогрессирует,  то  чем  измерить  степень
прогрессивности того или иного общества? Эти вопросы в наиболее острой форме поставила
философия эпохи Просвещения. Один из ярких представителей этой эпохи – Ж.А. Кондорсе –
рассматривал историю в виде последовательной смены десяти эпох, отличающихся друг от
друга уровнем развития человеческого разума. Он писал, что настанет момент, когда солнце
будет  освещать землю,  населенную только свободными людьми,  не  признающими другого
господина, кроме своего разума; когда тираны и рабы, священники и их глупые и лицемерные
орудия  будут  существовать  только  в  истории  и  на  театральных  сценах;  когда  ими  будут
заниматься только для того, чтобы ужас их эксцессов напоминал о необходимости быть на
страже, чтобы уметь распознать и подавлять силой своего разума первые зародыши суеверия и
тирании, если бы когда-нибудь они осмелились вновь показаться. Ключ к объяснению истории
он  видел  в  истории  отдельного  человека,  в  котором,  как  отмечает  Кондорсе,  заложена
способность безграничного совершенствования интеллекта [1, с. 145-147].

Чуть позднее идею прогресса истории, осуществляющегося благодаря развитию знаний, разума
человека, защищал английский мыслитель Р. Оуэн. Он полагал, что человек, руководствуясь
своим разумом,  способен делать  выводы из  ошибок  прошлого и  на  основе этих  выводов
построить общество, в котором торжествуют разум и справедливость. Если бы наши предки,
писал  Оуэн,  раньше  дошли  бы  до  истины,  то  можно  было  бы  предотвратить  огромное
количество войн, убийств и раздоров.

Определяющую  роль  образования  и  науки  в  развитии  общества  подчеркивали  многие
просветители. Своеобразным выражением этой идеи, тяготеющая к либеральным ценностям,
думается,  является  и  теория  постиндустриального  общества,  согласно  которой  прогресс
общества определяется в конечном счете прогрессом науки и техники [2; 3].

Но в эпоху Просвещения же появляется и настороженное отношение к науке и образованию.
Ж.Ж. Руссо в работе «Рассуждение о науках и искусствах» пишет об отрицательных последствиях
развития науки и искусства для общества. Многие люди испорчены, но они были бы еще хуже,
если бы имели несчастье родиться учеными, рассуждает Руссо. Он пишет, что наука и искусство
погубили Древний Египет, Древнюю Грецию и Древний Рим. Там, где господствуют науки, имеет
место не прогресс, а регресс, считал Руссо. Он предлагает жить в соответствии с законами
природы, не углубляясь в сущность этих законов. Но в таком случае животные живут более
правильно, чем люди! В перечне пороков, несущих наукой, Руссо называет падение нравов.

Может  быть,  критерием  прогрессивности  общества  следует  считать  уровень  его
нравственности?  Эта  идея  не  нова,  по  сути,  она  содержится  в  религиозных  моделях
общественного развития. И в Библии, и в Коране нравственная чистота является главнейшим
признаком ритуальной чистоты. Поэтому падение нравов рассматривается в качестве верного
признака недостаточности религиозности [4]. Выдающийся русский религиозный философ С.Н.
Булгаков связывает развитие общества с осуществлением нравственной идеи, содержащейся в
плане Творца.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Философские науки 217

А.  Швейцер  считал  главным  признаком  нравственности  гуманность.  Согласно  ему,
прогрессивно  лишь  то  общество,  в  котором  критерием  ценности  принимаемых  решений
является  жизнь  и  счастье  человека.  В  отечественной  литературе  советского  периода
господствует  мнение,  высказанное  В.И.  Лениным,  что  главным  критерием  общественного
прогресса является уровень развития производительных сил.  В  марксистских изданиях это
ленинское положение получило следующую интерпретацию: В.И. Ленин, говоря об основном
критерии общественного прогресса, имел в виду не только развитие средств производства,
техники,  но  и  человека,  как  главной  производительной  силы  общества.  Мы  не  знаем,
действительно ли это имел в виду Ленин, выдвигая в качестве главного критерия социального
прогресса развитие человека как главной производительной силы, ибо в его работе эта мысль
дальше  не  развивается.  Но  такое  толкование  ленинской  идеи  достойно  внимания
обществоведов:  человек  как  мера  прогресса  –  тема  перспективная  для  решения
рассматриваемой  проблемы.

Гегель считал, что в основе движения общества лежит развитие мирового духа, стремящегося к
самопознанию.  Продуктом  такого  самопознания  является  свобода,  т.е.  осознанная
необходимость (тут Гегель согласен со Спинозой, утверждавшим, что свобода есть осознанная
необходимость).  Философия  истории  Гегеля  имеет  свои  особенности,  которые  здесь  не
рассматриваются. Но его предложение измерять степень прогрессивности общества степенью
свободы его членов, думается, конкретизирует известную гуманистическую идею, что человек
есть мера всех вещей, в том числе и общественного прогресса. Действительно, чем свободнее
человек  в  данном  обществе,  тем,  видимо,  оно  и  прогрессивней.  Под  свободой  здесь
подразумевается  не  только  наличие  политических  свобод,  но  и  экономическая  свобода
личности, а также ее свобода в духовной сфере жизни.

В  теоретических  исследованиях  и  на  уровне  обыденного  сознания  встречаются  и  другие
подходы к решению вопроса об основном критерии общественного прогресса. Предлагают,
например,  измерять  прогрессивность  общества  степенью его  богатства  или  степенью его
образованности.  Встречаются  и  точки  зрения,  согласно  которым  основным  критерием
общественного прогресса следует считать господствующий в обществе тип производственных
отношений или же производительность труда. По-видимому, все рассмотренные нами точки
зрения в определенной мере имеют отношение к объяснению социального прогресса, но не
могут  выступать  в  качестве  его  единственного  и  определяющего  критерия.  Кроме  одной,
согласно которой,  мерой прогрессивности общества является степень свободы личности в
этом обществе. Этот подход, на наш взгляд, имеет два преимущества перед остальными: во-
первых,  он обращает внимание на главный элемент,  ради которого и благодаря которому
существует  общество  –  человека;  во-вторых,  он  синтетичен,  ибо  концентрирует  в  себе  и
материальные, и политические, и духовные достижения общества [5, с. 10-11].

Существует  еще  одна  точка  зрения  на  социальный  прогресс,  согласно  которой  каждое
общество имеет свой критерий для определения степени своей развитости. Для других обществ
этот  критерий не подходит.  Эта  точка зрения развивается  авторами концепций локальных
культур и цивилизаций, в частности О. Шпенглером [6, с. 57-59].
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ «Я» И ПРОБЛЕМА БЕССМЕРТИЯ
ДУШИ

Иванов Евгений Михайлович

Бессмертие души – одна из центральных идей религиозной антропологии. Собственно и сама
идея души –  как  независимой от тела нематериальной сущности –  вероятно,  возникла как
следствие  более  фундаментальной  философско-религиозной  идеи  посмертного  выживания
человеческого «Я». Если духовное «Я» человека способно пережить смерть тела, то это может
означать,  что  душа  –  носитель  «Я»  не  имеет  телесной  природы,  но  есть  неощутимая
нематериальная субстанция, способная к более-менее независимому от тела существованию.

Анимизм –  вера в  существование бестелесных «духов»  -  одно из  древнейших религиозно-
мифологических воззрений. Трудно представить, что это воззрение возникло на пустом месте.
Есть основания думать,  что эстатические шаманские культы –  практики непосредственного
«вхождения» в духовный мир и общения с его «обитателями» - были известны уже на заре
человеческой цивилизации [1].  Именно эти практики,  по всей видимости,  и  породил идею
нематериальной  души,  способной  самостоятельно  существовать  после  смерти  тела.
Исследования такого явления как медиумизм, которые особенно активно проводились в конце
XIX -  первой трети ХХ века (в этих исследованиях участвовали такие известные ученые, как
Джемс,  Ходжсон, Крукс,  Лодж, Бутлеров,  Аксаков,  Менделеев и др.),  подтвердили реальность
феномена  «общения  с  духами  умерших»,  хотя  истинный  смысл  этого  явления  до  сих  пор
остается предметом научных дискуссий.

Еще  одна  религиозно-философская  концепция  бессмертия  души  –  учение  о  реинкарнации
(душепереселении) - также получила частичное экспериментальное подтверждение в ХХ веке.
Мы имеем в виду такой достаточно изученный в настоящее время феномен, как воспоминания
прошлых  жизней  у  детей.  Пионером  в  исследовании  этого  феномена  был  американский
психиатр Ян Стивенсон (см. [2]), который начал изучать воспоминания прошлых жизней у детей
еще в 60-е годы прошлого века. За более чем сорокалетний период исследований (Стивенсон
умер в 2007 г.) он тщательно исследовал и описал более двух тысяч подобных случаев (как он
их называл) «возможной реинкарнации у детей». В основном исследовались дети в возрасте от
трех до семи лет.  По данным Стивенсона, дети в некоторых случаях могли описать до 400
проверяемых событий, которые они относили к собственной прошлой жизни в другом теле.
Они  узнавали  своих  бывших  родственников,  правильно  называли  на  фотографиях  имена
людей, знакомых «по прошлой жизни», показывали места, где они «жили в прошлой жизни» и
т.п.

Третье  направление  исследования  «жизни  после  смерти»  -  это  изучение  «околосмертного
опыта», которые также указывают нам на возможность существования нашего сознательного
«Я» (души) в условиях глубокого угнетения деятельности головного мозга [3].

Таким образом, следует признать, что тема «бессмертия души» вполне может быть предметом
научного исследования и имеются весьма обширные исследования, в той или иной степени
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подтверждающие возможность как автономного существования души после смерти тела, так и
возможности повторного телесного воплощения одной и той же духовной сущности.

Не углубляясь в анализ данных эмпирических феноменов, мы рассмотрим далее философские
основания возможности веры в бессмертие души человека. Подчеркнем, прежде всего, что мы,
конечно,  не  претендуем  на  какое-либо  философское  «доказательство»  бессмертия  души.
Доказать что-либо за пределами чистой математики видимо вообще не возможно. (Причем,
некоторые  методологи  науки  полагают,  что  даже  в  математике  доказательства  (всеобщие,
необходимые, общезначимые истины) не возможны, и наличие доказательств там – есть лишь
субъективная  иллюзия).  Возможна  лишь  более-менее  правдоподобная,  более-менее
убедительная аргументация в пользу той или иной точки зрения. Мы хотим лишь показать, что
аргументация в пользу бессмертия души может быть, по меньшей мере, столь же убедительна,
как  и  аргументация  в  пользу  ее  смертности.  Действительно,  идея  умирания  психического
субъекта вместе с гибелью тела – это на самом деле есть лишь гипотеза, основанная, по сути, на
натуралистическом представлении о сознании как функции или «внутреннем аспекте» мозга, как
физической системы.

Перейдем  теперь  к  рассмотрению  конкретных  аргументов,  которые  позволили  бы  нам
утверждать бессмертие души, по крайней мере, как нечто весьма вероятное и правдоподобное.

Заметим, прежде всего,  что бессмертие человека следует понимать не как неограниченное
продление  его  биологического  существования,  а  как  неограниченное  по  времени
существование конкретного индивидуального «Я», конкретной личности. Подчеркнем, что речь
идет не о сохранении психической жизни, как таковой - она будет существовать до тех пор, пока
существует человеческий род, а именно об индивидуальной психической жизни, о конкретном
«Я». Умирает ведь не родовая сущность души, не психическая жизнь вообще - а конкретная
психическая  индивидуальность,  конкретное  «Я».  Всякие  мероприятия,  направленные  на
продление жизни должны, поэтому, гарантировать, прежде всего, сохранение тождественного
себе «Я» - иначе они лишены всякого смысла.

Отсюда следует, что центральным вопросом «философии бессмертия души» является вопрос о
природе и критериях себетождественности индивидуального «Я». Что такое «Я»? Каким образом
это  «Я»  соотносится  с  содержанием  нашего  внутреннего  мира?  Как  «Я»  сопряжено  с
деятельностью моего мозга? Чем определяется тот факт, что «Я» - это «Я», а не кто-либо иной?
По каким признакам, наконец, мы можем установить, что мы имеем дело с одним и тем же «Я»?
Все эти вопросы имеют не только теоретическое, но и практическое значение. По мере того, как
человечество  будет  все  более  основательно  вмешиваться  в  собственную  биологическую
организацию, пытаясь улучшить то, что сделано природой, пытаясь, в частности, оградить себя
от  смерти,  продлить свою жизнь -  тем более актуально будут  звучать поставленные нами
вопросы.

Например,  уже  сейчас  в  литературе  обсуждается  принципиальная  возможность  замены
нейронов мозга некими искусственными «нейрочипами». По мнению некоторых авторов, путем
постепенной замены естественных нейронов искусственными можно постепенно «перенести»
индивидуальную психику на новый искусственный субстрат, а затем, периодически повторяя эту
процедуру, обеспечить неограниченное продление жизни конкретной личности [4]. Однако не
ясно  будет  ли  такой  «перенос»  гарантировать  сохранение  тождественного  «Я».  Если  такой
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гарантии нет, то всякие усилия в этом направлении не имеют никакого смысла. Чтобы ответить
на  этот  вопрос,  необходимо  ясно  представлять,  что  же  детерминирует  наше  «Я»,  что
обеспечивает его себетождественность.

Прежде всего, рассмотрим вопрос: как соотносятся психическое «Я» и наше физическое тело?
Не  являются  ли  проблемы  сохранения  тождественного  «Я»  и  сохранения  определенной
телесной организации тождественными проблемами - как бы двумя сторонами одной и той же
проблемы?

Поскольку  психическое,  внутренний  мир  определенным  образом  зависит  от  телесной
организации и функции тела, а именно, непосредственно связан с функциями мозга, вполне
оправдана  постановка  вопроса  о  телесных  (физических)  детерминантах  нашего  «Я».  Какие
свойства моего тела и мозга определяют тот факт, что я - это я, а, скажем, не Сократ и не Петр
Первый?  Какие  физические,  физиологические,  биологические  процессы  в  моем  организме
обуславливают индивидуальность и тождественность моего «Я»?

Достаточно  очевидно,  что  тождество  моего  «Я»  не  может  непосредственно  определяться
тождественностью  атомов  или  элементарных  частиц,  составляющих  мое  тело  и  мозг.  Во-
первых, обмен веществ в организме приводит к тому, что в течение ряда лет (обычно называют
цифру – 7 лет) атомный состав моего тела практически полностью обновляется. Это, однако, по
всей видимости, не ведет к потере тождества моего «Я».

Во-вторых,  современная  физика  утверждает,  что  частицы,  а  также  атомы  одного  сорта,
абсолютно  тождественны,  лишены  всяких  различий,  и  в  ситуации,  когда  нет  никакой
возможности отличить одну частицу от другой даже по пространственному положению, - они
полностью утрачивают всякую индивидуальность. Таким образом замена атомов моего тела
тождественными  атомами  того  же  сорта  не  может  привести  к  каким-либо  наблюдаемым
следствиям, которые могли бы быть ассоциированы с потерей тождества «Я».

Таким образом, говорить: я -  это я,  поскольку состою именно из этих, а не каких-то других
атомов - бессмысленно как с точки зрения биологии, так и с точки зрения физики.

Если в физическом мире индивидуальность отсутствует, то как же она может возникнуть в мире
психическом? Не указывает ли это обстоятельство на «внефизическую» природу человеческой
психики?

Те сложности, которые возникают при попытке найти объективные, «материальные» основания
нашей индивидуальности, можно попытаться обойти, предположив, что хотя материя сама по
себе действительно лишена всякой индивидуальности, но, тем не менее, индивидуальность
возникает  на  определенном  уровне  организации  как  «системное  свойство»  (т.е.  свойство,
«эмерджентно» возникающее как «эффект» сложной организации материи). Поскольку атомно-
молекулярная материя сама по себе, как мы видели, лишена индивидуальности, то, очевидно,
источником индивидуальности в этом случае может служить лишь форма организации материи,
точнее говоря, ее структурно-функциональная организация.

Можно  рассуждать  следующим  образом:  поскольку  атомы,  входящие  в  состав  моего  тела,
непрерывно  обновляются,  то  единственное,  что  остается  в  определенных  пределах
неизменным - это структурная и функциональная организация моего тела и мозга. Последняя, в
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конечном итоге, задается расположением и состоянием отдельных атомов и молекул внутри
моего  тела.  Можно  предположить,  что  индивидуальные  особенности  этой  структурно-
функциональной организации и обеспечивают индивидуальность моего «Я», а относительная
стабильность этой организации - обеспечивает тождество «Я» во времени.

Однако легко усомниться в истинности данного предположения. В самом деле, всякая конечная
атомно-молекулярная  структура,  в  принципе,  может  быть  скопирована,  воспроизведена  в
нескольких  экземплярах.  Если  наше  «Я»  целиком  определяется  структурной  организацией
нашего тела, т.е., в конечном итоге, тем порядком, в котором атомы расположены внутри тела,
то,  скопировав  эту  структуру,  мы  тем  самым,  смогли  бы  воспроизвести  и  «уникальное»
индивидуальное  «Я»  того  психического  субъекта,  которому  принадлежит  данное  тело.  Но
последнее представляется абсурдным, так как противоречит самой сущности «Я» как единичной
индивидуальности.

Проиллюстрируем  сказанное  с  помощью  мысленного  эксперимента.  (Идея  эксперимента
заимствована у С. Лема [5]).  Еще в 50-х годах Н. Винер предложил способ «путешествия по
телеграфу»  [6].  Он рассуждал  следующим образом:  поскольку  атомный состав  нашего  тела
непостоянен,  наша личность,  «Я»  всецело  определяется  структурной организацией нашего
тела,  которая,  в свою очередь,  целиком и полностью определяется расположением атомов
внутри тела. Но в таком случае, вместо того, чтобы перемещать с места на место материальное
тело,  мы могли бы передавать (например,  с  помощью телеграфа или радио)  информацию,
описывающую  с  большой  точностью  расположение  атомов  внутри  тела.  Используя  эту
информацию,  далее,  можно  в  точке  приема  сообщения  «собрать»  копию  исходного
индивидуума из тождественных атомов и тем самым как бы «перенести» данного индивида (со
скоростью света) в любую удаленную точку пространства.

Вместе с тем, ясно, что оборудование, используемое для «путешествия по телеграфу», можно
использовать и для других целей, помимо дальних путешествий со скоростью света. Например,
это оборудование можно использовать для «размножения» нашего путешественника. Для этого
достаточно лишь многократно повторить операцию копирования на «выходе» устройства для
телепортации  или  же  осуществить  копирование,  сохранив,  при  этом,  оригинал.  Если
индивидуальное  «Я»  целиком  определяется  структурой  тела,  то  каждая  копия  (также  как  и
оригинал) должна обладать «одним и тем же» тождественным «Я».

Предположим, что я являюсь копируемым субъектом. Предположим, также, что я нахожусь в
комнате, в которой расположен копирующий аппарат. В какой-то момент открывается дверка
аппарата и в комнату входит мой двойник. Могу ли я, глядя на него, утверждать, что он и я - это
один и тот же субъект, одно и то же «Я»? Очевидно, нет. В самом деле - если моего двойника
ударят - я не почувствую боли. Если его через некоторое время застрелят - я буду продолжать
жить,  возможно, даже не подозревая о том, что у меня был двойник.  Наоборот,  если меня
поведут на расстрел, то существование двойника вряд ли будет служить для меня утешением.
Вполне возможно, что в данный момент во Вселенной существуют сотни тысяч моих двойников
- это не в коей мере не снизит трагизм моей собственной смерти -  ведь умру именно я -
единственный и неповторимый.

Абсурдность ситуации «размножения» «Я» заставляет нас сделать вывод,  что наше «Я» есть
нечто  в  абсолютном  смысле  единичное  и  неповторимое.  Следует  признать,  что  никакое
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«размножение» или «удвоение» «Я» в принципе невозможно. Не могут существовать два или
более физически независимых друг  от  друга  индивидов,  обладающих одним и тем же «Я».
(Последнее утверждение мы будем далее для краткости называть «принцип неудвоимости Я»).

Отсюда следует, что тождество «Я» ни в коей мере не определяется структурной организацией
тела, по крайней мере, в том случае, если мы докажем, что данная структура в принципе может
быть скопирована. Таким образом, получается, что индивидуальность и самотождественность
нашего  «Я»  не  определяется  ни  «индивидуальностью»  атомов,  входящих  в  состав  тела
(поскольку  атомы  не  обладают  какой-либо  индивидуальностью  и,  кроме  того,  непрерывно
обновляются),  ни  структурной  организацией  нашего  тела,  т.е.  получается,  что
индивидуальность  вообще  не  определяется  чем-либо  «материальным»,  доступным  для
физического  исследования.

Отметим далее, что «неудвоимость» «Я» уже сама по себе исключает возможность какой-либо
внешней  детерминации  индивидуальности.  В  самом  деле,  если  бы  существовали  какие-то
внешние  (т.е.  отличные  от  самого  «Я»)  факторы,  способные  при  их  сочетании  породить
конкретное «Я», то, очевидно, принцип «неудвоимости Я» был бы нарушен. Если эти факторы
способны породить  данное  «Я»  в  одной точке  пространства,  то  что,  спрашивается,  может
помешать  этим  же  факторам  породить  то  же  самое  «Я»  и  в  любой  другой  удаленной
пространственной точке? Но в таком случае мы опять сталкиваемся с парадоксом «удвоенного
Я».

Отсюда можно сделать вывод, что единственной причиной, способной породить конкретное
«Я» может быть лишь само это «Я».  То есть,  «Я» -  есть причина себя (causa sui).  «Я»,  таким
образом, есть нечто субстанциональное - оно само себя порождает и само поддерживает свое
собственное существование во времени.

Субстанциональность,  самодетерминированность  «Я»  очевидным  образом  исключает
возможность возникновения, формирования или становления единичной индивидуальности.
Если причиной моего существования могу быть лишь я сам, то это указывает на существование
моего «Я» (по крайней мере, в какой-то латентной форме) до моего рождения. Если я существую
сейчас,  то это значит,  что я существую от начала времен. Фактически здесь мы уже имеем
весомый аргумент в пользу «бессмертия души»: если конкретное «Я» может возникнуть лишь
само  от  себя,  то,  очевидно,  оно  уже  в  какой-то  форме  существовало  до  моего  телесного
рождения.  Но в таком случае есть все основания надеяться,  что это «Я» переживет и мою
телесную смерть. Поскольку смерть не способна изменить те обстоятельства, которые сделали
возможными само мое рождение, она не может уничтожить то «латентное» «Я», которое явилось
причиной «рождения» моего «явного», телесно воплощенного «Я».

В связи с этим, следует различать «эмпирическое» «Я», непосредственно проявляющее себя в
виде  моей  актуальной  душевной  жизни,  и  «метафизическое»  «Я»,  являющееся  глубинной
«латентной»  основой  «эмпирического»  «Я».  Это  метафизическое  «Я»,  очевидно,  нельзя
отождествить  с  потоком  актуальных  переживаний  в  моей  душе.

Непосредственная  очевидность  существования  «метафизического»  «Я»  проистекает  из  того
факта, что поток сознания может прерываться, временно «уничтожая» «эмпирическое» «Я», а
затем  восстанавливаться  без  потери  себетождественности  «Я».  Мы  имеем  здесь  в  виду
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состояния обратимой комы, наркоза или сна без сновидений. В этих состояниях «эмпирическое»
«Я» - в виде «потока сознания» - отсутствует, но нельзя утверждать, что данное конкретное «Я»
вовсе перестало существовать. Ведь если бы «Я» полностью исчезало вместе с исчезновением
«потока переживаний», то каким образом оно могло бы возродиться как «то же самое Я» после
выхода из состояния субъективного небытия?

Поскольку, как мы установили выше, причиной существования «Я» может быть лишь само это
«Я», то, очевидно, что «Я» в какой-то «скрытой», неявной форме продолжает существовать и в
состояниях, когда наша актуальная духовная жизнь полностью угасает.

Субстанциональность  «Я»  делает  бессмысленными  проекты  достижения  индивидуального
бессмертия путем «переселения» личности в компьютер или перенесения ее в виде некоторой
информации на какой-то иной, искусственно созданный субстрат. Если наше «Я» - это что-то
вроде  компьютерной  программы,  то,  очевидно,  такую  программу  можно  одновременно
установить и запустить в действие сразу на нескольких компьютерах - но в таком случае мы
снова сталкиваемся с парадоксом «удвоенного Я».

Неудвоимость  «Я»  исключает,  также,  возможность  истолковать  «Я»  как  совокупность
«индивидуальных особенностей» психической организации конкретной личности, при условии,
что эти особенности задаются конечным числом признаков и, следовательно, принципиально
воспроизводимы, могут существовать в нескольких экземплярах.

По  той  же  причине  «Я»  не  может  быть  тождественно  какой-либо  конечной  совокупности
информации  -  ведь  всякая  конечная  информация  принципиально  воспроизводима  и
размножима. (Отсюда вытекает ошибочность так называемого «информационного подхода» к
решению психофизической проблемы), сторонники которого отождествляют индивидуальную
психику  (субъективную  реальность)  с  конечной  информацией,  запечатленной  в
нейродинамическом  субстрате).

Итак,  мы  видим,  что  идея  «неудвоимости  Я»  предполагает  независимость  факта
себетождественности  нашего  «Я»  от  каких-либо  физических,  химических,  биологических  и
прочих телесных факторов. Но тогда и само «Я» также не является чем-то «материальным», не
зависит в своем существовании ни от атомарного состава,  ни от структуры и организации
нашего тела и мозга. Поэтому и нет каких-либо научных и философских оснований не доверять
тем упомянутым выше научным изысканиям (исследованиям медиумизма, реинкарнационных
воспоминаний, а также исследованиям околосмертного опыта), которые дают нам основание
полагать, что наша душа (Я) может пережить физическую смерть нашего тела.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА

МЫШЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Тетруашвили Елена Викторовна
Шафростова Светлана Игоревна

Многие,  наверняка,  задумывались,  откуда  появляются  знания  у  людей,  и  каким  образом
выстраивается мировоззрение и сознание человека, но самое главное, как это все отражается
на  развитии  современного  общества?  От  того,  насколько  правдиво  человеку  источник
преподносит информацию, зависит сознание и мировоззрение людей.

Определение  мировоззрения  есть  одно  из  ключевых  понятий  в  философии  и  в  системе
обучения. Без этого понятия невозможно обойтись при изучении философии, истории.

Мировоззрение есть необходимое звено человеческого сознания,  познания.  Это не просто
один из его элементов в ряду многих других, а сложная взаимосвязь элементов. Разнородные
блоки  знаний,  убеждений,  мыслей,  чувств,  настроений,  стремлений,  надежд,  соединяясь  в
мировоззрении, предстают как более или менее целостное понимание людьми мира и самих
себя.

Наиболее  важными  для  формирования  взглядов  являются  теоретическое  и  духовно-
практическое отношение к миру.  Теоретические (наука,  философия)  и духовно-практические
(искусство, мораль, религия) формы познания возникают в практической деятельности человека
и являются важнейшими средствами достижения целей человеческой деятельности. В процессе
теоретического  познания  усилия  человека  направлены  на  получение  истины.  Чтобы
установить  истинность  знания,  необходимо  определить  соответствие  знания  предмету
познания  [2].

Телевидение,  кинематограф,  литература,  печатные средства  массовой  информации хорошо
знают  и  в  полной  мере  используют  тягу  человека  ко  всему  трагическому,  связанному  со
страданиями.  Очень  точное  определение  дал  знаменитый  итальянский  кинорежиссер  Ф.
Феллини: «Телевидение - это когда миллионы людей смотрят, как другим миллионам плохо» [6].

Широко известны данные о насыщенности средств массовой информации актами агрессии,
насилия,  жестокости.  Криминальная  хроника  занимает  одно  из  ведущих  мест  в  тематике
современного телевидения. По проценту отведенного на это эфирного времени - второе место
после рекламы. Бесконечный показ или описание трупов, перестрелок, ограблений и т.д. Уже
перестает  казаться  чем-то  чрезвычайным  и  воспринимается  просто  как  зрелище  или
увлекательное  чтение  [4,  с.  96-97].

Среди колоссальных проблем исследователи все чаще называют возможности информации в
части воздействия ее на массовое сознание. Развитие массово-коммуникативных процессов
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способствует  по  большому  счету  развитию  всей  цивилизаций.  Без  коммуникаций  социум
развиваться не сможет,  причем общение и мир являются одним целым, одно, несомненно,
предполагает  другое.  Исходной  конфигурацией  теорий  массовой  коммуникации  является,
очевидно, само понятие "массовая коммуникация".

Итак, средства массовой информации влияют на человека с самого рождения. С детских лет это
просмотр детских передач по телевизору, конкурсы. Время формирования личности начинается
с детства,  а  массовая коммуникация одно из  средств этого становления.  Важным аспектом
является духовное, нравственное и художественное содержание информации, которую доносят
до  слушателя,  так  как  духовно-нравственное,  художественное  и  особенно  психологическое
становление  личности  крайне  важно  в  детском  возрасте,  которое  носит  определяющий
характер.

Если эти нормы, устои жизни будут подменены, если произойдет их замена на фальшивые,
ненастоящие, поддельные ценности, если будут опошляться высокие понятия, такие как Родина,
Любовь, Материнство, и подвергнутся осмеянию чувства долга, чести, достоинства, совести, то
ясно, что само здание жизни окажется без фундамента, и человеческое сообщество окажется,
мягко говоря, в сложном положении [5, с. 22].

Образование является одной из основных частей становления личности в современном мире.
При помощи этого процесса общество передаёт опыт,  навыки,  знания от одного человека
другим. В ходе обучения ученику "вбиваются в голову" определённые культурные ценности; ход
передачи знаний направлен на приспособление личности в обществе, но иногда обучение
конфликтует с истинными интересами ученика.

Образование оказывало и оказывает огромное влияние на деятельность человека. Окончив
школу, одни поступают в институт, другие в колледж, третьи не хотят поступать никуда. Это
представляет  собой  определенный  процесс  выбора  дальнейшей  профессии.  Хотя  часто
встречается, когда, окончив высшее заведение, человек идёт работать не по своему профилю
[3].

От стадии морального и духовного развития молодежи зависят возможности ее продуктивного
воздействия на развитие культурных ценностей у человека, а значит, и на выход России и мира
на новые рубежи в мировоззрении.  Понимание процессов,  происходящих в общественном
сознании,  сфере  образования,  и  обоснование  на  этой  базе  подходов  к  формированию
мировоззрения,  прогнозированию  тенденций  мирового  развития  необходимо  для  ведения
научного поиска в  исследованиях проблем молодежи,  которые активно разрабатываются в
рамках  гуманитарных  наук.  Социально-философская  основа  таких  исследований  важна  для
преодоления частного характера знаний о молодежи, получаемых из конкретных наук [1].

В процессе становления и прогрессирования техники роль науки как системы знаний, способа,
который образовывает мнение человека, и специфической сферы человеческой деятельности
существенно  меняется  и  усложняется.  Сегодняшний  мир  требует  от  каждого  индивидуума
овладения  огромным  количеством  достижений  культурного  и  исторического  развития
человечества.  Следовательно,  увеличивается  значимость  такого  мировоззрения,  которое  в
равной  степени  должно  учитывать  различные  научные  утверждения  и  взгляды  и  помочь
человеку теоретически и практически определиться в современном мире. Научные достижения,
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которые  становятся  частью  формирования  мировоззрения  личности,  призваны  выполнять
роль  компаса  для  личности  в  его  взаимосвязи  с  окружающим  миром,  в  формировании  и
благоустройстве этих взаимоотношений, в понимании их сущности.

В современном мире завершает существование и эволюционирование один тип человека, и
формируются условия для образования новой личности,  с  другой психикой,  духовностью, с
другим  складом  ума  и  с  другой  системой  моральных  ценностей.  Современный  человек,
которому  предоставляется  возможность  жить  в  эпоху  новых  технологий,  -  это  не  только
потребитель, который выбирает среди предметов потребления, но и участник социального,
политического и культурного сообщества. Будет ли он активно взаимодействовать с культурой,
зависит  от  большого  количества  дополнительных  аспектов:  подготовленности  личности  к
взаимодействию  со  средствами  массовой  информации,  внедрения  средств  массовой
информации в его сферу жизнедеятельности, от влияния семьи, и, наконец, от самого индивида.
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О ПОНЯТИИ «ЦЕННОСТЬ»
Кинзябулатов Алмаз Азатович

В  чем  смысл  понятия  «ценность»?  Ценность  социальна  по  своей  сути  и  имеет  объектно-
субъектный  характер.  Человек  –  существо  социальное,  соответственно  и  существование
ценностей связано с социумом. Более того, ценности вне социума существовать не могут. Вещи,
события, рассматриваемые как ценности, без их сопряжения с социумом существовать не могут,
так как не будет существовать критерия оценки. Это относится не только к вещам, созданным
человеком. Многие не зависящие от индивида объекты, такие как природные, существовали
задолго до появления человека на земле. Но о ценности и значимости природы для общества
мы имеем право говорить лишь в отношении человека к природе. Так как переосмысливание
ценности природных факторов в человеческом понятии и есть создание ценности в данном
аспекте [1, с. 179-180].

Ценность возникает в ходе практической деятельности человека. Человек – существо разумное.
Следовательно,  любое  его  действие  направленно  на  получение  результата,  и  не  просто
результата, а желаемого для индивида. На протяжении всего действия перед человеком стоит
цель.  Цель  и  представляет  собой  ценность.  Достижение  результата,  рассматривается  как
значимый,  ценностный  для  него.  Конечно,  не  все  результаты  и  не  всякой  человеческой
деятельности становятся ценностями, а только те, которые являются социально и личностно
значимыми, отвечающими общественным потребностям и интересам человека.

Понятие  «ценность»  необходимо  отличать  от  понятия  «значимость».  Часто  понятие
«значимость»  употребляют,  как  синоним  слова  «ценность».  Меру  желания  человеческой
ценности, можно охарактеризовать как «значимость». У каждого человека разные потребности,
следовательно, что-то мы будем хотеть больше, а что-то меньше. Но есть и такие случаи, когда
значимость  предстает  перед  нами в  негативном виде.  Зло,  социальная  несправедливость,
войны, преступления и болезни имеют большую значимость для общества и личности, но эти
явления не принято называть ценностями [2, с. 45].

Таким образом, ценность это положительная значимость. Соответственно значимость может
быть и положительной и отрицательной. Понятие значимость по объему шире, чем понятие
ценность.

Всякая ценность характеризуется двумя свойствами: функциональным значением и личностным
смыслом. Дадим им определение. Функциональное значение ценности – это все значимые для
социума свойства, функции предмета или идей, которые определяются их ценностью для какой-
либо группы. Так,  например, для любого действия или идеи предопределено определенное
значение для определенной личности.  Личностный смысл ценности –  это ее отношение к
потребностям человека. Можно сказать, что этот смысл зависит от двух факторов: от самого
объекта,  выполняющего  функции  ценности,  и  от  самого  человека.  Постигая  смысл  вещи,
человек  определяет  свою  нужду  в  ней  не  только  из  природных  потребностей,  но  и  из
потребностей, сформированных в процессе социализации. Индивид смотрит на событие или
вещь сквозь призму общества,  традиционное отношение людей. Человек ищет в вещах их
родовую сущность, идею вещи, которая и является для него смыслом [3].
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Смысл ценностей для каждого человека может быть разным. Ведь у каждого свои ценностные
ориентиры. Например, у многих людей есть домашние животные. Для одних питомец – часть
семьи, отдушина, лучший друг. Для других – это сторож их имущества, защитник. Для третьих
это способ заработка, при их размножении. Во всех этих случаях один и тот же предмет связан с
различными  потребностями.  Нужно  добавить,  что  единого  критерия  оценки  ценностей  не
существует.

Проблемным является вопрос об общечеловеческих ценностях. С точки зрения любой религии
они берут начало в Боге и не должны быть изменены человеком [4]. В философской литературе,
как  правило,  общечеловеческие  ценности  связывают  с  идеями  традиционализма,
противопоставляя  их  либеральным  ценностям  [5;  6].
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КОД КУЛЬТУРЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ «НАИВНЫХ»
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРОЗДАНИИ

Бейсембаева Айгерим Уразанбековна

Одним из базовых понятий для лингвокультурологии является — культура. Слово «культура» в
качестве  исходного  имеет  латинское  «Colere»,  что  означает  «возделывание,  воспитание,
развитие, почитание, культ» [Даль, 1955]. С XVIII в. под культурой начинают понимать все, что
появилось благодаря деятельности человека.

Камень, лежащий на обочине дороги, не культура, а тот же камень, положенный на могилу
предка,  культура. Таким образом, культура -  это все свойственные данному народу способы
жизни и деятельности в мире, а также отношения между людьми (обычаи, ритуалы, особенности
общения и т.д.) и способы видения, понимания и преобразования мира.

Культура  способна  меняться  и  оказывать  либо  положительное  влияние  на  народ,  либо
отрицательное.  Она  никогда  не  стоит  на  месте.  Удивительно,  но  культура  может  хранить
традиции  и  обычаи  народа,  а  так  же,  впитывать  новые  веяния  в  области  науки  и  жизни
человечества в целом, приобретая и формируя новые традиции.

С философской точки зрения культура понимается не просто как некоторая сумма идей и вещей,
которые можно выделить, отделить друг от друга и описать. Весь мир человека — это мир его
культуры, и проблема культуры — проблема самого человека, человеческого способа бытия,
отношения к самому себе [Замалетдинов, 2012, с. 49].

Культура — это некие «правила» жизни народа, которые хранятся и передаются в социальной
памяти коллектива. Нормы и понятия культуры не передаются по наследству на генном уровне.
Этому обучаются, прилагая умственные и физические усилия.

Каждый народ вкладывает в каждую часть своей культуры, своего достояния некий смысл. Это
его опыт, его свод практик, характерных для конкретного народа, в конкретном географическом
местоположении,  в  конкретное время.  К  примеру,  Индия.  Несмотря на долгое пребывание
колонией Англии, она не потеряла своей национальной культуры, не растеряла своих традиций,
верований.  Соединенные  Штаты  Америки,  получившие  свою  независимость  в  1786  году,
создали  свою  американскую  культуру,  отличную  от  английской.  Изучая  язык,  мы  нередко
сталкиваемся с  английским и американским переводом слова,  с  разным произношением и
манерой  речи.  Изучая  национальную  культуру  другой  страны,  мы  нередко  сталкиваемся  с
такими вопросами культуры, о которых и не задумывались при разговоре о своей культуре. Так,
к примеру, гостеприимство, присущее казахам, не имеет места в американской культуре.

Большинство людей, говоря о западной культуре, нередко придают оттенок цивилизованности
культуре.  Еще  в  XVII  веке  оно  так  и  было,  когда  цивилизованность  была  прямой
противоположностью  дикости.  Однако  в  начале  XIX  века,  понятие  «цивилизация»  стало
совокупностью  материальных  и  социальных  благ,  приобретаемых  обществом  благодаря
развитию производства. Культура же стала ее духовной частью.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Филологические науки 233

Для  лингвокультурологии  больший  интерес  представляет  культура,  чем  цивилизация,  ибо
цивилизация материальна, а культура символична. Она изучает мифы и легенды, привычки,
обряды и ритуалы. Эти культурные концепты отражаются в языке, поведении и сознании людей.

В  соответствии  с  одним  из  фундаментальных  теоретических  положений  Тартуской  школы
семиотики,  культура представляет  собой знаковый феномен,  складывающийся из  большого
количества кодов. Эти коды пребывают в постоянном взаимодействии, и перешифровка с одних
кодов на другие приводит к созданию новой информации. Их называют культурными кодами,
или языками культуры [Папшева, 2010, с.492].

В.В.  Красных  под  культурным  кодом  понимает  «сетку»,  которую  культура  «набрасывает  на
окружающий мир, членит, категоризирует, структурирует и оценивает его» [Красных, 2002, с.
232].

В.И. Шаховский считает, что «в культурный код входят: этническая картина мира, лингвально-
национальное мировоззрение, основанное на истории общества, его стереотипах, традициях,
нравах, шкале оценок, культурных ценностях. Единицы культурного кода детерминизируются
ментальными,  языковыми  или  предметными  знаками,  поскольку  культурный  код  —  это  и
конгломерат систем знаний о народе, данном языке и правилах пользования им» [Шаховский,
2008, с. 118].

Как правило, в кодах культуры социумы зашифровывают информацию об объектах, явлениях,
присущим данному народу. Существуют различные виды кодов. Нами будут рассмотрены те
коды культуры, которые максимально отражают «наивные» представления о мироздании.

Основной  культурный  код  во-первых,  универсален,  а,  следовательно,  работает  в  любом
культурном  типе  и  любом  историческом  времени;  во-вторых,  он  самодостаточен  для
формирования  и  сохранения  человеческой  культуры;  в-третьих,  он  открыт  к  изменению,
самопорождению новых культурных кодов, а так же вторичных — по их связи со структурами
социальных  кодов.  Существование  основного  культурного  кода  определяется  тремя
параметрами, по которым происходит самоорганизация культуры в природе. Это предметность,
знаковость и идеальность [Боброва, 2009, с.24].

Предметность кода подразумевает под собой неприродные объекты. Человечество изначально
пыталось подражать тому, что было дано ему природой и пыталось сохранить полученные
навыки. Так, первобытные люди хранили огонь, потом учились его добывать, совершенствуя
при этом свои умения и навыки для создания предметов, не существовавших в природе (лук,
копье). Люди учились соединять природность и неприродность предметов. Им не хватало уже
природной коммуникации. Это послужило созданию языка как способа культурного общения.

Каждому предмету были присвоены свои имена, знаки. Знаковость же стала предпосылкой для
некоторых видов деятельности. Одним из примеров служит ритуал. Для этого периода присущ
мифологический  код,  который объединил  знания  людей,  предметность,  их  орудия.  Отсюда
возникли верования людей в то, что каждый предмет и каждое живое существо имеет душу.
Люди  верили,  что  каждое  животное  имеет  ту  душу,  в  теле  которой  она  находилась;
человеческая душа способна покидать душу и вселяться в любое животное и предмет.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОЙ
ОБИХОДНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО

ЯЗЫКА
Турсуной Абдивохидовна Нишанова

Язык  является  средством коммуникации  между  людьми.  Язык  и  общество,  язык  и  культура
определённого  народа  взаимосвязаны  между  собой.  Язык  является  зеркалом  народа,  его
культуры и истории.

Обучающиеся  иностранному  языку  знакомятся  не  только  с  его  основными  атрибутами,
получают знания по страноведению, но и с разновидностями речевой деятельности носителей
языка. В частности, говоря о языке носителя можно выделить его три основные разновидности :

литературный язык;—
официальный язык;—
обиходный-разговорный язык .—

Литературный язык – стандартный язык любого иностранного языка и имеет свою историю.
Литературный  язык  основывается  на  конкретных  правилах  языковых  единиц  грамматики,
лексики и фонетики, имеет основные атрибуты языка, без изучения которых нельзя овладеть
иностранной речью.

Обиходно-разговорный язык в  отличие от  письменного кодифицированного литературного
языка  не  создает  свою  историю.  Сложность  определения  сущности  феномена  обиходно-
разговорного языка заключается в  специфике языковой ситуации в Германии,  для которой
характерно широкое функционирование разных диалектов, которые, как и немецкий обиходно-
разговорный язык, функционируют в неофициальных условиях повседневного общения.

В зарубежной и отечественной германистике появляются самые различные обозначения такой
формы  языка  как  разговорная  речь:  Alltagsdeutsch,Gemeinsprache  der  Gebildeten,  Alltagsrede,
Umgangssprache.

В немецкой литературе разговорная речь противопоставляется, с одной стороны, диалектам
(Mundart), с другой стороны, литературно-письменной речи. Однако четкие границы обиходно-
разговорной речи установить достаточно трудно, так как она тесно связана с литературным
языком и с диалектами. Некоторые немецкие ученые называют разговорную речь немецкого
языка  «социологической  прослойкой»  между  такими  социологическими  слоями,  как
литературный  язык  и  диалект.

Превалирующее большинство немецких германистов придерживаются точки зрения, согласно
которой  немецкая  Umgangssprache  является  особой  разновидностью  немецкого
национального  языка,  не  имеющей  соответствия  в  других  языках.  Вопросу  обиходно-
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разговорной  речи  немецкого  языка  уделяли  внимание  и  отечественные  германисты.
В.Д.Девкин признает, что "немецкая обиходная повседневная речь есть самая древняя и самая
основная форма существования языка" Он дает следующее определение разговорной речи:
«Разговорная  речь  -  это  непринужденная,  спонтанная,  несколько  сниженная,  устная,
преимущественно  ситуативно  -  обусловленная,  чаще  диалогическая  речь»  В.Д.  Девкин
подчеркивает, что обиходно-разговорная речь отличается от всех книжных стилей, так как она
является  преимущественно  устной  и  применяется  в  повседневном  обиходе.  При  этом
разговорную речь нельзя отождествлять с любой устной формой языка.  В обиходной речи
существует много закономерностей, которые не совпадают с нормами литературного языка.

Разговорное всегда противопоставлено нейтральному, межстилевому, снижение в разговорной
речи происходит сознательно. Таким образом, важным отличием точки зрения В.Д.Девкина на
разговорную  речь  от  позиций  многих  других  лингвистов  является  признание  ее
ненормированности. Говоря о разновидностях разговорной речи можно выделить следующие
её особенности :

социально окрашена; регионально ограничена;—
находится между литературным языком и диалектом;—
обиходная речь; старая речь;—
конкретность адресата и отсутствие «книжной» речи.—

Где уместно использовать разговорную речь ?

в обиходной жизни; в семейном круге;—
в кругу друзей; в неофициальных вечерах;—
в ресторанах; в общественном транспорте.—

Где нельзя говорить на этом языке:

на официальных встречах и презентациях;—
в учебных заведениях (на уроках, семинарах);—
в школьной системе; во всех корреспонденциях;—
в рекламах; в официальных документациях и письмах;—
заполнение анкет (прибывание за границей).—

К  разговорной  лексике  некоторые  ученые  относят  не  только  разговорно-  окрашенные
единицы, но и нейтральные обозначения, которые в количественном отношении преобладают
в разговорной речи. Обиходно-разговорная речь отличается от всех книжных стилей, так как
она является  преимущественно устной и  применяется  в  повседневном обиходе.  При этом
разговорную речь нельзя отождествлять с любой устной формой языка.  В обиходной речи
существует много закономерностей, которые не совпадают с нормами литературного языка.

Таким образом, знание обучающихся литературной и разговорной речи любого иностранного
языка даёт им огромный пакет знаний носителей языка. Например : уметь общаться с ними в
любых  ситуациях  устно  и  письменно,  приобретения  огромного  запаса  лексики  и
фонологических  знаний  языка  изучаемой  страны.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ГАРАНТИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТРУДОВЫМ
КОДЕКСОМ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО

ДОГОВОРА
Дроздова Кристина Сергеевна

Статья  64  Трудового  кодекса  (далее  ТК  РФ)[1]  воспроизводит  основные  положения,
установленные в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, Конвенции МОТ N 111 "О дискриминации в области
труда и занятий" (1958 г.) и др.:

запрещение  необоснованного  отказа  в  заключение  трудового  договора  (существуют—
законодательно закреплённые основания для отказа в приеме на работу);
запрещение отказа в заключение трудового договора женщинам по мотивам, связанным—
с беременностью или наличием детей;
запрещение  отказа  в  заключение  трудового  договора  работникам,  приглашенным  в—
письменной форме в порядке перевода от другого работодателя.

В п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ[2] указано, что необоснованным отказом в приеме на
работу  считается  отказ,  не  основанный  на  деловых  качествах  работника,  т.е.
дискриминационный, связанный с личными либо физическими особенностями кандидата, его
политическими  или  религиозными  убеждениями  и  другими  признаками,  не  имеющими
отношения к подлежащей выполнению работе,  а также отказ в том случае,  когда работник
имеет  право  заключить  трудовой  договор.  По  мнению  Курсовой  О.А.,  неопределенность
понятия  "деловые  качества  работника"  открывает  широкие  возможности  для  творческого
подхода  работодателей  к  делу  необоснованных  отказов  в  приеме  на  работу,  а  перечень
дискриминационных оснований отказа, несмотря на то, что является открытым, следовало бы
дополнить[3].Это  означает,  что  к  дискриминирующим  могут  быть  отнесены  и  другие
обстоятельства,  не  связанные  с  деловыми  качествами  работника.

Отдельно  стоит  сказать  о  гарантии  предусмотренной  ч.  3  ст.  64  ТК  РФ,  запрещающей
отказывать  в  заключение  трудового  договора  женщинам  по  мотивам,  связанным  с
беременностью или наличием детей (также не допускается расторжение договора по данным
основаниям).  При  толковании  норм  ст.  65  ТК  РФ,  при  заключении  трудового  договора
работодатель  не  имеет  права  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы,
подтверждающие  наличие  или  отсутствие  беременности.  Согласно  п.  23  Постановления
Пленума Верховного Суда РФ N 2, в случае истечения срочного трудового договора в период
беременности  женщины,  работодатель  обязан  по  ее  письменному  заявлению  и  при
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить
срок действия трудового договора до окончания беременности. Так, суд признал незаконным
решение регионального отделения ФСС РФ в части отказа в выделении средств на возмещение
расходов страхователя по выплате пособия по беременности и родам. Поскольку в данном
случае наличие трудовых отношений между работодателем (учреждением здравоохранения) и
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сотрудницей, принятой на должность санитарки за один день до ухода в декретный отпуск, а
также  наступление  страхового  случая  и  фактическая  выплата  начисленного  пособия
подтверждены.

Кратко  рассмотрим гарантию,  предусмотренную ч.  4  ст.  64  ТК  РФ о  запрещении отказа  в
заключение трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме в порядке
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего
места работы. О правилах исчисления срока, указано в ст. 14 ТК РФ. Так, Верховный Суд РФ
указал[4],  что  положения  ст.  75  ТК  РФ  носят  гарантийный  характер  и  направлены  на
обеспечение  работнику  возможности  продолжать  трудовую  деятельность  по  должности
(профессии, специальности), обусловленной трудовым договором, т.е. на сохранение трудовых
отношений.  Только  при  нежелании работников  продолжать  работу  у  нового  собственника
трудовые договоры с ними прекращаются в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Также в ч. 5 ст. 64 ТК РФ установлено правило, которое имеет универсальное значение для всех
случаев отказа в заключение трудового договора: по требованию лица, которому отказано в
заключение трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной
форме. Письменное объяснение причин отказа в заключение трудового договора может иметь
доказательственное значение в случае обжалования такого отказа в суд. Важной гарантией для
защиты прав работников, является право согласно ч. 6 ст. 64 ТК РФ, на обжалование отказа в
судебном порядке. Осуществляется в суд общей юрисдикции по правилам, предусмотренным
ГПК РФ.

Необходимо сделать вывод о важности упорядочения правового регулирования гарантий при
заключении  трудового  договора,  а  также  о  необходимости  ожесточения  ответственности
работодателей за нарушение трудового законодательства.
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ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ Н.М. КОРКУНОВА
Меженина Ольга Владимировна

Николай Михайлович Коркунов (1853— 1904) принадлежит к плеяде выдающихся российских
правоведов  конца  XIX  -  начала  XX  столетия.  Научные  интересы  этого  учёного  весьма
разнообразны. Он рассматривал как проблемы общей теории права,  так и многие отрасли
законодательства.  Научные труды этого мыслителя существенно повлияли на последующее
развитие этих наук, особенно общей теории права. Вместе с тем, несмотря на заслуги Н.М.
Коркунова в развитии отечественного правоведения, его правовая теория по ряду причин не
привлекала достаточно пристального внимания исследователей.

Основой правовой доктрины мыслителя послужила философия позитивизма в том виде, в каком
она  была  разработана  французским  социологом  О.  Контом.  Н.М.  Коркунов  разрабатывает
теорию  права  в  рамках  социологического  варианта  позитивизма.  Социологическое
направление  в  теории  права  и  государства  методологически  исходило  из  того,  что
существование  и  развитие  права  и  государства  определяются  общественными  факторами.
Большое  внимание  представители  этого  направления  придавали  изучению  общественных
интересов и отношений, классификации социальных групп, исследованию психологических и
моральных основ государства и права.

Н. М. Коркунов в своем социально-психологическом истолковании права и государственной
власти исходил, прежде всего, из учения немецкого мыслителя Р. Иеринга (1818 – 1892) о праве
как защищенном интересе. Основываясь на его концепции, Коркунов утверждал, что главным
содержанием  общественной  жизни  является  столкновение  различных  интересов:
политических,  юридических,  экономических  и  др.  Для  возможности  сосуществования
различных  интересов  они  должны  быть  разграничены.  Поэтому  необходимость  права
рассматривается ученым как средство разграничения интересов и обеспечения социального
порядка.  Именно  в  этом  Коркунов  и  видел  основную  задачу  права,  в  отличие  от
нравственности,  которая  те  же  интересы  лишь  оценивает:  «как  установление  мерила  для
оценки  наших  интересов  есть  задача  каждой  нравственной  системы,  так  установление
принципа для разграничения интересов различных личностей — есть задача права [1, с.88].
Коркунов не рассматривал подробно способы и причины правообразования, не давал четкого
определения праву. Он рассуждал о его признаках и пришел к выводу, что принудительность
права  вовсе  не  является  основным  признаком  права,  как  это  утверждали  сторонники
классического  (этатистского)  позитивизма.  Говоря  о  невозможности  связать  право  и
принуждение в качестве его неотъемлемого признака,  Коркунов имел в виду принуждение
физическое. Но если под принуждением понимать и психическое принуждение, то необходимо
признать,  что такое принуждение сопутствует  каждому правовому явлению,  а  поэтому,  нет
никаких  оснований  видеть  в  принуждении  отличительный  признак  одного  только  права.
Сказанное не означает,  что Н.М. Коркунов недооценивал роль физического принуждения в
праве. «…С прогрессом общественной жизни, - писал он, - право стремится к возобладанию над
силой  и  пользуется  ею,  насколько  она  является  пригодным  средством  для  осуществления
права. Но право может обойтись и без принуждения, и не всякое право осуществимо через
принуждение» [1,  с.  128].  Таким образом, с одной стороны, ученый явно стремился уйти от



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Юридические науки 242

этатистской парадигмы, сводившей право к принудительным установлениям государства, но, с
другой стороны, он отрицал и идеологические, нормативно-ценностные определения права,
характерные для естественно-правового направления.

Кроме того, Коркунов критиковал все попытки определить право через свободу. Свобода в этом
случае чаще всего понимается как основное содержание всех правовых норм, как цель. Однако,
как замечает Коркунов, в истории существовали нормы, не отвечающие указанному признаку. В
качестве примера он приводит законодательные нормы кастовых государств Востока, таковы
нормы  античных  государств,  допускавших  существование  рабства,  нормы  сословных
государств Средневековья. Когда рассматривают юридические нормы через призму свободы, то
видят в свободе не цель или ценность, а что подобные нормы являются ее ограничителями.
Однако Коркунов утверждает, что такой формальный подход не объясняет сущности права, так
как  любая  социально  обязывающая  норма  устанавливает  ограничение  свободы,  поэтому
непонятно  чем  правовые  ограничения  свободы  отличаются  от  ограничений,  например,
моральных.  По теории Коркунова свобода может быть принадлежностью только отдельной
личности как субъекту сознательной воли.  При этом свобода может пониматься только как
чисто  отрицательное  понятие,  указывающее  «на  противоположение  личности  всему
остальному  миру,  на  ее  индивидуальное  обособление.  Свобода  есть  только  отсутствие
зависимости,  связи;  она  не  предполагает  вовсе  никакого  определенного  содержания.
Напротив,  понятие  интереса,  потребности  есть  понятие  положительное  и  потребности,
интересы  личности  есть  именно  то,  что  связывает  ее  со  всем  окружающим  миром  и,  в
частности, с другими людьми» [1, 112]. Итак, по мнению Коркунова определение права через
свободу приводит к противопоставлению интересов отдельных личностей, то есть он отрицает
этот факт из-за того, что праву приписывается исключительно разделяющая, а не соединяющая
функция.

Таким образом, Н.М. Коркунов является противником либерального направления в науке права,
противопоставляющего личность и общество.  Понимание права как  норм индивидуальной
свободы возможно лишь тогда, когда в обществе видят совокупность автономных личностей,
связанных сознательным договором. Думается, что в основе его учения лежит своеобразная
«общественная» теория права. Право в этом случае понимается как созидаемое обществом и
предоставляемое им индивиду,  «законодатель при этом не ограничивается размежеванием
одних  индивидуальных  интересов,  а  «все  больше  и  больше  обращает  внимание  на
регулирование общих интересов, не могущих быть приуроченными к отдельной личности» [1.
с.113].

Н.М. Коркунов увлекался римским правом, поэтому его учение не избежало разделения права
на частное и публичное. Разграничение интересов может, по мысли ученого, осуществляться в
двух формах: делением объекта пользования в частное обладание по частям (установление
различия  моего  и  твоего)  и  приспособлением  объекта  к  совместному  осуществлению
разграничиваемых  интересов.  Как  уже  было  сказано,  Н.М.  Коркунов  не  был  сторонником
классического  позитивизма,  поэтому  он  отрицал  отождествление  права  и  закона.  Такое
понимание,  как  полагал  ученый,  слишком  суживает  понятие  права,  выводя  за  его  рамки,
например, право обычное. Поэтому закон понимался ученым лишь как одна из форм права,
содержание же закона,  отмечал автор,  уже раньше его издания существует как требование
общественного мнения или как установившаяся судебная практика. Он пишет, «закон в научном
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смысле есть общая формула, выражающая подмеченное однообразие явления. Закон выражает
не то, что должно быть, а то, что есть в действительности, — не должное, а сущее. Закон есть
лишь  обобщенное  выражение  действительности»  [1,  99].  Говоря  же  о  праве,  мыслитель
полагает, что оно отнюдь не есть неизменное установление природы, но и не произвольное
установление людей. Право в его трудах предстает как закономерно развивающийся и потому
необходимый  продукт  общественной  жизни.  «Оно  создается  не  произволом  отдельных
личностей,  а  необходимым  ходом  человеческой  истории.  Не  будучи  ни  естественным,  ни
произвольным,  право  есть  историческая  необходимость»  [1,  с.  136].  При  этом  Коркунов
предостерегал против того, чтобы видеть в праве общественный порядок, которому пассивно
подчиняются  человеческие  личности.  Можно  сказать,  что  Коркунов  заложил  основы
психологической  теории  права:  «значение  и  сила  права  лишь  в  том,  что  оно  сознается
отдельными  личностями  как  должный  порядок  общественных  отношений.  Поэтому  право
выражает  собою  не  объективно  данное  подчинение  личности  обществу,  а  субъективное
представление самой личности о должном порядке общественных отношений» [1, с. 138]. Тем
не  менее,  Коркунов  подчеркивает,  что  образование  представлений  о  должном  порядке
общественных отношений, дело не «сознательное и произвольное», так как личность приходит
к сознанию своих идеалов бессознательно, подчиняясь объективному порядку общественных
отношений.

Примечательно, что Н.М. Коркунов противопоставляет не только право и закон, но и закон, и
подзаконные акты. Правда, различие между Законом и Указом проводится в первую очередь по
формальному  признаку:  в  зависимости  от  органа,  издавшего  юридическую  норму.  Отсюда
устанавливается  различие  понятий  закона  в  формальном  смысле  -  это  только  акт
законодательного  органа  и  в  материальном  смысле  -  это  любая  юридическая  норма,
установленная  органом  государства.  Однако  он  затрагивает  вопрос  и  содержательного
отличия.  Предмет закона составляют более важные юридические нормы, а предмет указа -
менее важные юридические нормы (или разграничиваемые и охраняемые законом интересы)
[2, с. 32].

Таким образом, Н.М. Коркунов был авторитетным ученым социологического и философского
приемов изучения права в противоположность доминирующей формалистической ориентации
догматической  юриспруденции.  Основа  права  –  в  индивидуальном  сознании,  в  котором
Коркунов различает субъективный и одновременно социально-психологический аспекты. Он
отходит от чистой позитивистской (этатистской) парадигмы, но при этом является критиком
естественно-правового  направления,  в  котором  превозносятся  нормативно-ценностные
определения права. Н.М. Коркунов отвергает понимание права через призму свободы, так как
право в данном случае несправедливо выполняет разделяющую функцию. Исходя из этого,
взгляды мыслителя, на право можно смело назвать либерально-консервативными, отражающие
перемены противоречивого сознания русской интеллигенции второй половины XIX века.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Аксенова Анна Владимировна

По разным источникам, в России насчитывается от 2 до 4 млн. лиц без определенного места
жительства. По данным переписи российского населения в 2002 г., в стране насчитывалось 4
млн. бездомных. По той же информации в стране «всего» 300 тыс. так называемых «идейных
бомжей».  Подсчитано также,  что  почти 50% бездомных это  лица,  освободившиеся из  мест
лишения свободы.

Один из главных вопросов состоит в том, что же делать государству с этими людьми? Ответов
на  него  много  и  они  очень  разные:  от  высылки  за  101  км,  возрождения  уголовной
ответственности  за  бродяжничество  и  организации  поселков  типа  бомжеских  гетто  до
строительства  социального  жилья,  реабилитационных  центров  и  т.п.  Решение  проблемы
социальной адаптации освобожденных из исправительных учреждений, их вживание в социум,
создание  системы  координации  государственных  органов  всех  уровней,  органов  местного
самоуправления,  общественных  объединений  и  религиозных  конфессий,  предприятий,
учреждений  и  организаций  по  оказанию  социальной  поддержки  составляет  только  часть
общегосударственной  системы  оказания  помощи  всем  тем,  кто  испытывает  трудности  в
трудоустройстве, решении жилищных, пенсионных, медицинских и иных проблем.

Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания, означает восстановление
прежней репутации человека, его социально полезных связей и правового статуса гражданина
(его прав, свобод, законных интересов и обязанностей). Возвращение лиц, отбывших уголовное
наказание,  к  нормальной  жизни  после  освобождения  из  исправительных  учреждений,  их
реабилитация сопряжена с разрешением целого ряда проблем субъективного (личностного) и
объективного  порядка.  К  проблемам  субъективного  плана  принято  относить:  развитие
позитивного  потенциала  личности;  формирование  индивидуальных  планов,  перспектив
(ближних, средних, дальних) и психологической готовности к преодолению сложных жизненных
ситуаций, возникающих после освобождения; преодоление личностных деформаций; знание
своих  обязанностей;  выработка  умений  законными  способами  отстаивать  свои  права  и
интересы.

Проблемы глобального,  общего плана решает и преодолевает практически каждый из нас,
однако справиться с ними, побывав в местах лишения свободы, человеку подчас значительно
труднее. Человек отвыкает от темпа течения современной жизни: слишком быстро и много
меняется в обществе за время его нахождения в исправительном учреждении. Если просто
назвать, например, такие проблемы, как социально-экономическая нестабильность в стране;
пересмотр  системы  базовых  ценностей  духовной  жизни;  продолжающееся  расслоение
общества  на  богатых  и  бедных;  низкий  жизненный  уровень  большинства  населения;
социальные и этнические конфликты. Приобретенная в заключении привычка жить на всем
готовом становится для многих непреодолимым препятствием на пути к  честной трудовой
жизни, и люди выбирают, любой кажущийся на первый взгляд даже парадоксальный, способ
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возвращения назад, в колонию. Однако не все способны совершить преступление, поэтому
озлобленные, но не столь принципиальные и решительные, оставшиеся без семьи, без крыши
над головой, без документов, опускаются на социальное дно, становятся бомжами, занимаются
бродяжничеством, попрошайничеством [1, с. 7].

Для  решения  проблемы  с  лицами  без  определенного  места  жительства  в  России
муниципальными  образованиями  и  благотворительными  организациями  организуются
ночлежки, где бомжи могут получить бесплатное питание, теплое помещение, медицинскую
помощь. Однако это не решает проблему в полной мере, поскольку многие бомжи являются
хроническими алкоголиками, имеют преступное прошлое и неохотно расстаются с привычным
для себя маргинальным образом жизни.

Особенно трудно приходится лицам не имеющим жилья. Они более чем кто-либо подвержены
утрате здоровья и трудоспособности, что жестоко отражается на их материальном положении и
мироощущении, порождает настроения обездоленности, ущербности и пессимизма не только у
них самих, но и у окружающих. [3, с. 119] Поэтому перед обществом среди прочих проблем
встает проблема всесторонней помощи тем,  кто лишен жилья.  Решение данной проблемы
состоит в практических мерах по реабилитации бездомных, конечной целью которых является,
по  определению  Всемирной  организации  Красного  Креста,  адаптация  бездомных  к
современным  условиям.

Социальная  адаптация  –  сложный  и  противоречивый  процесс.  Все  развитие  личности
представляет собой непрерывное взаимодействие меняющегося человека с  изменяющейся
постоянно средой, что требует от него все более сложной и гибкой реакции приспособления к
новым требованиям среды, к новым социальным ожиданиям, к усложняющимся отношениям
между людьми и т.д.  Понятно,  что хочет он того или нет,  но человек вынужден следовать
социальным требованиям и корректировать свое поведение сообразно этим изменениям.

Когда речь идет о бывшем преступнике,  или освободившемся осужденном, его социальная
адаптация  может  быть  признана  успешной  лишь  при  определенном  равновесии  между
общесоциальной  и  групповой  адаптациями.  Другими  словами,  адаптированной  может
считаться лишь та личность, которая войдет в близкую ей по духу малую социальную группу и
при этом будет избегать конфликта с уголовным законом.

Для  социальной  адаптации  характерны  следующие  особенности.  Во-первых,  она  является
составной  частью  процесса  социализации,  выживания  личности  в  общество.  Во-вторых,
социальная адаптация – это сложный, противоречивый процесс взаимодействия личности и
среды (её уровней). В-третьих, проблема социальной адаптации может быть успешно решена
лишь в том случае, если индивид будет воспринимать нормативные требования социума и
непосредственного  окружения  как  лично  ему  необходимые,  или  хотя  бы  лояльно  к  ним
относиться. [2, с. 12-13] Самое сложное в этом процессе, конечно, заключается в том, чтобы
человек, освободившийся из мест лишения свободы, захотел сделать именно это, а у общества
главная  задача  состоит  в  том,  чтобы  освободившийся,  по  меньшей  мере,  не  хотел  стать
бомжем. Стало быть, надо у него отбить такую охоту. Как это сделать?

Можно,  например,  следовать путем,  которым идет  международная организация «Врачи без
границ».  Она  оказывает  медицинскую  помощь  в  70  странах  мира,  включая  Российскую
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Федерацию, где её членами ежегодно принимается от 30 до 40 тысяч бездомных. По самым
скромным подсчетам, это менее 1% от общего числа бездомных в России. Но, так или иначе, это
только сглаживание проблемы. Раньше, как говорится,  было проще. По данным, например,
исследования,  проведенного В.  М.  Трубниковым в 1990-х  гг.  XX  в.,  82% случаев отбывшие
наказание в виде лишения свободы за бродяжничество вновь осуждались по этой статье УК
РСФСР.  [2,  с.  75]  Поэтому,  по  всей  видимости,  не  случайно  и  сегодня  многие  считают
целесообразным восстановить эту статью в Уголовном кодексе.

В  контексте  принятия  конкретных  практических  шагов  по  совершенствованию  системы
государственной  поддержки  освободившихся  из  мест  лишения  свободы  необходимо
проработать  вопрос,  согласовав его  с  заинтересованными министерствами и  ведомствами
(Министерство  финансов  Российской  Федерации,  Министерство  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации), а также с органами местного самоуправления,
общественными  организациями  и  религиозными  объединениями,  о  создании  сети
специализированных учреждений для временного содержания лиц,  освобождаемых из мест
лишения  свободы  и  нуждающихся  в  бытовом  и  трудовом  устройстве,  медицинском
обслуживании  и  пенсионном  обеспечении.

Для  совершенствования  системы  государственной  поддержки  освободившихся  из  мест
лишения  свободы  необходимо  предусмотреть:

квотирование рабочих мест на производстве для освобождающихся из мест лишения—
свободы;
создание специализированной психологической службы для данной категории лиц;—
создание центров социальной поддержки в субъектах Российской Федерации;—
создание трудовых (в том числе сельскохозяйственных) профилакториев;—
разработку  типовой  индивидуальной  карты  социально-профессиональной  адаптации—
лиц, отбывших наказание.

Разумеется,  что  вполне  могут  и  должны  быть  приняты  другие  шаги  по  созданию  и
совершенствованию системы государственной поддержки освободившихся из мест лишения
свободы и нуждающихся в социальной реабилитации граждан.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ
ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Таныгин Александр Валентинович

Напряженный  ритм  работы  высших  учебных  заведений,  высокий  уровень  физического  и
психологического  напряжения  и  стрессовые  ситуации  неблагоприятно  отражаются  на
состоянии  здоровья  студентов,  влияют  на  психологическое  состояние  и  адаптационные
возможности  организма.  Низкий  уровень  физической  работоспособности  часто
неблагоприятно  отражается  на  состоянии  сопротивляемости  организма  по  отношению  к
различным, чаще всего к простудным и воспалительным заболеваниям.

На  современном  этапе  развития  систем  образования  России  особое  внимание  уделяется
физической работоспособности студентов. Эффективность данного процесса напрямую зависит
от построения всей учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении на основе
индивидуального,  дифференцированного,  личностно-ориентированного  и
природосообразного подходов, при этом сущность данных подходов в образовательной сфере
выражается в подборе наиболее эффективных методов, средств, форм обучения и воспитания в
отношении каждого конкретного студента.

Достаточный уровень общей физической работоспособности имеет значение не только для
спортсменов,  занимающихся  большинством видов  спорта,  но  и  для  лиц,  не  связанных  со
спортом,  поскольку  от  нее  зависит  работоспособность  при  занятиях  различными  видами
трудовой деятельности. Это имеет тем более важное значение, если учесть, что напряженность
в различных видах трудовой деятельности в связи с ее интенсификацией постоянно растет. Это
касается  как  многих  видов  деятельности,  связанной  с  преимущественно  с  затратами
физическими  энергии,  так  и  с  работой  умственного  характера.

А. А. Ухтомский, придававший важное значение тому, что напряженный ритм работы высших
учебных  заведений,  высокий  уровень  физического  и  психологического  напряжения  и
стрессовые ситуации неблагоприятно отражаются на состоянии здоровья студентов, влияют на
психологическое  состояние  и  адаптационные  возможности  организма.  Низкий  уровень
физической  работоспособности  часто  неблагоприятно  отражается  на  состоянии
сопротивляемости  организма  по  отношению  к  различным,  чаще  всего  к  простудным  и
воспалительным заболеваниям [4].

Из-за  недостатка  свободного  времени,  обучающаяся  молодежь  меньше  уделяют  внимания
движению, больше сидят. И. В. Аулик, приходит к выводу о том, что из-за недостатка свободного
времени,  обучающаяся  молодежь  меньше  уделяет  внимания  движению,  и  все  больше
находится без мышечных действий, из-за чего появляется отсутствие каких либо двигательных
действий, и возрастают статические напряжения [1,4].

Н.  Д.  Граевская  доказывает  что,  вследствие  низкой  двигательной  активности  ухудшается
работоспособность и умственная и физическая, ухудшается память, психо-эмоциональный фон,
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снижается  сопротивляемость  к  инфекционным  заболеваниям,  хронические  заболевания
проявляются  в  стадии  обострения.  В  период  обучения  человек  в  особенности  имеет
необходимость  в  двигательной  работе,  по  этой  причине  малая  динамичность
некомпенсируемая  нужными  согласно  объему  и  насыщенности  физиологическими
перегрузками, приводит к формированию единого строя болезней. Из числа учащихся зачастую
попадаются  подобные  болезни  равно  как  неврозы,  вегето-сосудистая  дистония,
функциональная  кардиопатия.  Статистика  автора  показывает,  что  приблизительно  50  %
учащихся,  приходящих  на  1  курс,  имеют  те  или  иные  отличия  в  здоровье,  а  из  числа
выпускников институтов сейчас больше 80 % невозможно назвать совершенно здоровыми. [5].

Эффективность  физического  воспитания  в  студенческом  возрасте  требует  обоснованной
оценки  функциональных  возможностей.  Тестирование,  применяемое  в  педагогическом
контроле, является одним из важнейших средств управления физическим развитием на разных
этапах обучения в ВУЗах.

С целью предупреждения развития неблагоприятных изменений, двигательная активность для
студентов крайне необходима. Правильное физическое воспитание повышает резистентность к
воздействию отрицательных факторов окружающей среды, является наиболее эффективным
средством неспецифической профилактики и важнейшим стимулятором гармоничного роста и
развития.  При  определении  структуры  физической  работоспособности  применяются
педагогические  и  медико-биологические  тесты,  позволяющие  оценить  функциональное
состояние  и  двигательные  возможности.

Общая физическая работоспособность является важным показателем не только показателем
уровня спортивной подготовки, но и позволяет судить о работоспособности человека в более
широком  плане,  имея  в  виду  трудоспособность  в  процессе  трудовой  деятельности,
развивающееся  после  работы утомление,  скорость  его  развития  и  степень  выраженности.
Кроме того, по показателю общей работоспособности можно судить об уровне резистентности
организма и склонности его к развитию нетяжелых, но весьма распространенных заболеваний,
снижающих трудоспособность организма.
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ЗНАЧЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ
Акпарова Жанна Муслимовна
Аралбаева Шадияр Жанатовна

Проблема толерантности чрезвычайно актуальна, глобальна и многоаспектна. Обусловлено это
стремительным развитием мира, отличающимся многообразием, противоречивостью и, вместе
с  тем,  взаимозависимостью  процессов  и  явлений.  Современная  социокультурная  ситуация
определила насущную необходимость в формировании толерантности как нормы гуманных
человеческих  отношений,  как  мировоззрения  и  осознанного  ориентира  построения
взаимоотношений с  окружающим миром.  Воспитание  в  духе  толерантности,  прежде  всего,
решает  задачу  раскрытия  смысла  бытия  человека  в  мире  через  понимание  характера  и
способов  его  взаимодействия  с  этим  миром.  В  конечном  счете,  речь  идет  о  восприятии
толерантности как личностно-значимой ценности. Обществом остро востребованы личности,
способные проявить готовность к пониманию и сотрудничеству, терпимость к инакомыслию,
осмыслению уникальности единства и многообразия культур. Все это не может оставаться без
внимания науки и  обусловливает  различных исследований по проблемам толерантности в
наши дни.

Воспитание  личности,  обладающей  толерантностью,  –  одна  из  важнейших  социально-
педагогических  проблем.

Государственная  позиция  в  отношении  толерантности  отражена  в  политике,  проводимой
президентом  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаевым.  Главой  многонационального
государства,  каким является  Казахстан,  межкультурный и  межэтнический  диалоги  в  разных
формах и на разном уровне рассматриваются как важное условие и средство бесконфликтного
существования, а формирование идеологии терпимости и согласия как важнейший приоритет в
политике [1]. Подкрепляется сказанное геополитической и многонациональной особенностью
Республики Казахстан, стремительным ростом авторитета государства на международной арене,
среди  стран  Содружества.  Поликультурное  государство,  каким  является  Казахстан,  своими
добрососедскими  отношениями,  веротерпимостью  декларирует  на  практике  принципы
толерантности,  провозглашенные  средством  урегулирования  конфликтов.

В научно- педагогической литературе до последнего времени термин «Толерантность» много
не встречался. В связи с этим, мы в начале обратили внимание на этимологию данного слова.
Так, понятие толерантность от латинского слова «tolero» - терпеть, выдержать, приспособиться.

В английском языке «tolerant» употребляется в качестве существительного – «терпимость» и в
качестве глагола – «терпеть».

На  испанском  языке  toleranсia  –  «способность  принимать  чужое  противостоящее  своему
мнению идеи и взгляды».

В немецком языке  tolerant  глагол  «терпеть»  и  существительное  «терпимость»  –  это  слова
разного происхождения.  Причем понятие терпимость в этом языке употребляется только в
отношении  человека  к  человеку.  Значение  слова  употребляется  с  соответствующей
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эмоциональной  окрашенностью:  оно  ориентирует  на  миролюбивый  настрой.

На китайском языке толерантность «смотреть на других с добродушием».

На персиидском языке «терпеть, терпимость, выдерженность, готовность к примерению».

На французском языке tolerant «терпеливый,», а, tolerare означает «терпеливость, готовность к
оказанию помощьи».

В  русском  языке  аналогом  слова  толерантность  является  существительное  «терпимость»,
которое означает умение человека без вражды, миролюбиво относиться к  чужому мнению,
характеру, поведению, вероисповеданию и т.п. Как видим, много схожего имеется в трактовке с
европейскими языками.

На этом фоне наиболее широкую гамму чувств и отношений понятие «толерантность» выражает
в арабском языке,  где оно может употребляться в  значении «прощение»,  «снисхождение»,
«мягкость, расположенность к другим»[2].

В  Декларации  принципов  толерантности,  утвержденной  резолюцией  5.61  Генеральной
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года толерантность рассматривается как обязанность
способствовать утверждению прав человека, демократии и правопорядка…» [3].

В целом, проведенный анализ позволяет утверждать, что к раскрывающим сущность понятия
«толерантность» относятся слова: терпимость, терпение, уважение, прощение, снисхождение,
сострадание, расположенность к другому, признание и т.д.

Как  видим,  лексические  определения,  касающиеся  толерантности,  достаточно  близки  и  во
многом  совпадают.  Наличие  некой  разности  оттенков  толкования  в  каждом  из  языков
объясняется  национальными  особенностями,  историческим  опытом  различных  народов.
Однако лексическая общность позиций очевидна: понимание толерантности в науке дается в
контексте  человеческих отношений.  Наше исследование за  лексическую основу принимает
наиболее существенную характеристику термина как:

принятие индивида как ценности;—
умение  человека  без  вражды,  миролюбиво  относиться  к  чужому  мнению,  характеру,—
поведению, вероисповеданию;
признание многообразия человеческой культуры.—

Основные  понятия  и  принципы  толерантности  раскрываются  в  таких  международных
соглашениях как:

Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО.—
Всеобщая декларация прав человека.—
Международный пакет о гражданских и политических правах.—
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.—
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказаний за него.—
Конвенция о правах ребёнка.—
Декларация  о  ликвидации  всех  форм  нетерпимости  и  дискриминации  на  основе—
религиозных убеждений.
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Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным—
или языковым меньшинствам.

В  результате  изучения  проблемы  толерантности  были  выявлены  следующие  виды:
межнациональная, религиозная, географическая, образовательная, возрастная, политическая,
физиологическая, расовая, межрасовая и т.д.

«…Толерантность  означает  уважение,  принятие  и  правильное  понимание  богатого
многообразия  культур  нашего  мира,  наших  форм  самовыражения  и  способов  проявлений
человеческой индивидуальности» [4].

Толерантные отношения предполагают не отказ от собственной точки зрения, а принятие и
равноправие между партнерами, право на существование иной точки зрения. В то же время в
процессе взросления человек усваивает нормы и ценности своей ближайшей культурной среды
– так происходит его становление как представителя определенной человеческой общности.
Но данный процесс протекает сложно и противоречиво: с одной стороны, человек осознает
свое положение среди других и вырабатывает толерантное отношение к близкому окружению,
а с другой – он осознает и свою индивидуальность и неповторимость [5].

Сущностью содержания образования сегодня, ее стратегическим курсом является воспитание
поликультурной и конкурентоспособной личности, принимающей общечеловеческие ценности,
призванной жить в многообразном мире.

В связи с этим, во всех образовательных учреждениях, где проводятся

обучающий и воспитательный процесс должны обратить внимание на толерантное отношение
подрастающего поколения. Одним из таких учреждений являются высшие учебные заведения,
где обучаются и воспитываются студенческая молодежь.

Молодежь –  это  социальный слой общества,  у  которых ярко  выраженный эмоциональный
настрой, мощная сила и выраженный в отношениях с окружающими своего «Я» [6].

Толерантность  в  межличностном  общении  выступает  фундаментом  любой  терпимости  в
обществе  и  в  наибольшей  степени  поддается  целенаправленному  формированию  при
обучении и социальном воспитании.

Толерантность общения молодежи это личностно-значимое образование, которое выражается
на уровне сознания и поведения.

В  этой  связи  целесообразно  определить  условия  воспитания  толерантности  в  рамках
интерактивной  модели  воспитания,  которая  тоже  является  одним  из  актуальных  проблем
современности [7].

В данном виде воспитании молодежи одним из самых главных условий является многоголосье,
когда  каждый  участник  воспитательного  процесса  имеет  свою  точку  зрения  по  любой
рассматриваемой проблеме.

К  потенциальным  рассматриваемым  проблемам  можно  отнести:  изучение  позиций
государственного  языка  на  сегодняшний  день,  поддержки  представителей  национальных



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Педагогические науки 256

меньшинств, содержание государственной политики в области обеспечения толерантности и
межнационального согласия др.

Не менее важным условием является диалог в работе со студенческой молодежи, особенно в
формировании патриотических качеств и этики межнационального общения. Диалогичность
общения педагога и обучающихся предполагает их умение слушать и слышать друг  друга,
внимательно относиться друг к другу, оказывать помощь в формировании своего взгляда на
проблему, своего способа решения задач.

Обсуждение проблем и ситуаций должно сопровождаться мыследеятельностью студентов. Она
заключается в организации активной и взаимной мыслительной деятельности преподавателя и
студентов.

Интерактивные методы могут применяться при организации куратором следующих видов работ
со студентами: организация тематических занятий, а для решения воспитательных и учебных
задач могут быть использованы следующие интерактивные формы проведения кураторских
часов:

Интерактивная экскурсия (с использованием интернета, электронной библиотеки на тему—
толерантности);
Проведение  видеоконференций  (с  представителями  этнокультурных  организаций,—
посольств разных стран, национальных центров и т.д.);
Круглый стол (по обсуждению Послания президента, Различных Деклараций и т.д.);—
Мозговой  штурм  (принятие  вариантов  решения  проблем  общества,  связанных  с—
межнациональным  общением,  формированием  патриотических  чувств  и  привычек
поведения  и  др.);
Дебаты (по внедрению государственного языка во все сферы деятельности человека и—
т.д.);
Фокус-группа  (обсуждение  репортажей,  газетных  статей,  видеороликов  по  проблемам—
патриотического и поликультурного воспитания и образования, толерантности человека
и т.д.);
Деловые и ролевые игры;—
Case-study  (анализ  конкретных,  практических  ситуаций,  возникающих  у  студентов  на—
практике  по  вопросам  межнационального  общения  и  проявлению  патриотических
качеств);
Тренинги (на принятие многонационального многообразия академической группы и др.).—
Творческие  вечера  с  представителями  студенческой  молодежи  из  различных—
национальностей и т.д.

Несомненно,  проведение  таких  вышеперечисленных  мероприятий  поднимет  параметры
современной  личности,  которыми  являются  навыки  межличностного  общения,  которые
нацелены на толерантные отношения,  взаимную терпимость,  уважение к  другой личности,
формирования  у  студентов  представлений  о  многообразии  культур  в  мире  и  Казахстане,
воспитания  позитивного  отношения  к  культурным  различиям,  обеспечивающим  прогресс
человечества  я  условия  для  самореализации  личности,  создания  условий  для  интеграции
студентов  в  культуры  других  народов,  развитию  умений  и  навыков  продуктивного
взаимодействия с носителями различных культур, а самое главное воспитанию студентов в духе
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мира, терпимости, гуманного общения.
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РОЛЬ ВЕБ-СЕРВИСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Дронова Екатерина Николаевна

В настоящее время трудно представить учебный процесс без использования современных
информационных технологий.  Информатизация  учебного  процесса  охватывает  все  ступени
образования  и  предусматривает  оснащенность  учебного  заведения  современным
компьютерным  оборудованием  и  программным  обеспечением  [4].

Вместе  с  тем,  развитие  и  совершенствование  аппаратного  и  программного  обеспечения
протекает  столь  быстрыми  темпами,  что  угнаться  за  их  новинками  не  представляется
возможным. Отличным решением проблем компьютеризации образования является внедрение
в учебный процесс веб-сервисов.

Веб-сервис  –  это  программное  обеспечение,  которое  предоставляет  платформенно-
независимый  доступ  к  своим  данным  другим  программным  продуктам  через  сеть  Интернет.

Можно выделить следующие общие характеристики веб-сервисов:

не  требуется  установка  на  компьютер,  для  доступа  к  ним  достаточно  наличия—
подключения к сети Интернет;
свободный доступ к сервису из любой точки мира (при наличии подключения);—
поддержка групповой работы с документами;—
наличие различных режимов доступа к материалам (закрытый, открытый, по запросу и—
т.д.);
возможность обсуждать и оценивать опубликованные материалы внутри сообщества;—
объединение материалов в тематические группы;—
развитая система поиска (по тематике, по ключевым словам);—
необходимость регистрации для публикации материалов.—

По  функциональному  назначению  веб-сервисов  выделяют:  хранилища  файлов,  сервисы  для
создания/хранения  презентаций,  анкет  и  опросов,  проведения  тестирования,  сервисы  для
создания виртуальных классов и дидактических игр, ментальных карт, «облака слов», платформы
для собственных сайтов и блогов и др.

Значимость  использования  веб-сервисов  в  учебном  процессе  обоснована  следующими
положениями:

возможность  использования  новых  разнообразных  информационных  технологий,  не—
входящих  в  перечень  свободного  программного  обеспечения,  используемого  в
образовательных  учреждениях;
возможность  организации  качественного  дистанционного  обучения  за  счет—
использования  разнообразных  информационных  технологий,  обеспечивающих
интерактивное  взаимодействие  учащихся  с  учебным  материалом;
организация  групповой/коллективной  работы  участников  учебного  процесса  по—
разработке различных проектов;
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пополнение  банка  общедоступных  электронных  образовательных  ресурсов  сети—
Интернет  по  различным  предметным  областям,  разработанных  педагогическим
сообществом.

Приведем несколько примеров популярных веб-сервисов.

Google Docs (https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/) – онлайновый офис, включающий в себя
текстовый и  табличный процессоры,  сервис  для  создания  презентаций,  а  также  интернет-
сервис  облачного  хранения  файлов  с  функциями  файлообмена.  Данный  сервис  не  только
предоставляет  возможности,  аналогичные  популярным офисным пакетам  Microsoft  Office  и
LibreOffice, но и поддерживает совместную работу с документами различных пользователей [2].
Следует  подчеркнуть,  что  компания  Google  разрабатывает  и  предоставляет  множество
различных сервисов, которые предоставляют инструменты преподавателям и учащимся более
успешно и эффективно взаимодействовать в учебном процессе.

Веб-сервис  Prezi  (http://prezi.com)  предлагает  удивительные  возможности  для  создания
мультимедийных  нелинейных  презентаций.  Все  содержание  презентации  размещается  на
одном слайде, фрагменты которого представляются по ходу просмотра. Путь для просмотра
можно задать так, чтобы вернуться к одному и тому же фрагменту несколько раз. Сервис также
поддерживает возможности совместной работы нескольких пользователей.

Веб-сервис  Фабрика  кроссвордов  (http://puzzlecup.com/crossword-ru/)  позволяет  быстро
составить  или  сгенерировать  кроссворд  онлайн,  а  также  разгадывать  кроссворды  других
посетителей сайта.

Веб-сервис  LearningApps  (http://learningapps.org/)  –  прекрасный  сервис  для  разработки
разнообразных интерактивных заданий [3]. Сервис поддерживает создание следующих форм
интерактивных  упражнений:  «Найди  пару»,  «Классификация»,  «Хронологическая  линейка»,
«Простой  порядок»,  «Ввод  текста»,  «Сортировка  картинок»,  «Аудио/видео  контент»,  «Сетка
приложений», «Кто хочет стать миллионером?», «Викторина с выбором правильного ответа»,
«Викторина»,  «Пазл «Угадайка»»,  «Кроссворд»,  «Найди на карте»,  «Слова из букв»,  «Заполнить
пропуски»,  «Где  находится  это?»,  «Виселица»,  «Скачки»,  «Игра  «Парочки»»,  «Оцените».  Кроме
этого,  данный  сервис  представляет  собой  упорядоченное  хранилище  общедоступных
интерактивных  упражнений  по  различным  предметным  областям.

Веб-сервис RealtimeBoard (http://realtimeboard.com/ru/) – это бесконечная виртуальная доска, на
которой есть пространство для творчества. На доску можно прикреплять картинки и PDF-файлы,
клеить стикеры, рисовать маркерами, оставлять текстовые заметки и комментарии к любым
элементам,  загружать  и  редактировать  документы  Google  Docs,  также  сервис  позволяет
осуществлять  данную  работу  как  самостоятельно,  так  и  в  команде  из  приглашенных
пользователей [1].

Веб-сервис MindMeister (http://www.mindmeister.ru/) предназначен для создания ментальных карт
–  наглядного  отображения  эффективного  способа  мышления,  запоминания,  решения
творческих  задач.  Сервис  позволяет  быстро  создать  эстетично  оформленные  ментальные
карты, а также поддерживает возможность совместной работы нескольких пользователей.

Веб-сервис WebАnketa (http://webanketa.com/ru/) позволяет создавать анкеты, тесты, голосования
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и  опросы.  Есть  возможность  настройки  отображения  элементов  в  анкете,  проверки
уникальности  респондентов,  установки  времени  на  выполнение.

Кроме вышеперечисленных в сети Интернет существует масса других интересных веб-сервисов
для  образования.  Конечно,  использование  их  на  учебных  занятиях  требует  от  педагога
постоянной работы над повышением уровня своей ИКТ-компетентности, творческого подхода к
проектированию занятий.  Однако последующие результаты обучения того стоят:  грамотное
использование  веб-сервисов  способствует  формированию  интереса  учащихся  к  предмету,
развитию  у  них  креативных  способностей  и  воспитанию  активной  жизненной  позиции,
повышению мотивацию к самообразованию, и в целом, позволяет эффективно организовывать
учебно-воспитательный процесс.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Сафронова Ольга Петровна

Образование – это открытая динамическая система, которая, как и большинство ее элементов,
имеет сложную организацию и структуру.  Невозможно представить себе функционирование
данной системы в условиях полной изоляции, а также обеспечить ее стопроцентную открытость
[9].

Процесс  образования  является  предметом  изучения  педагогики,  однако  реализация
образовательного процесса происходит в основном в рамках образовательной системы [1].
Образовательная система,  представляя собой совокупность образовательных учреждений и
реализуемых ими образовательных программ, выступая в качестве разновидности социальной
системы, как и любая другая система, требует управления.

Реализация эффективного и результативного управления образовательной сферой – задача
настолько важная, что, как правило, в научных кругах не возникает сомнений в ее актуальности
и значимости [8].

Управление системой образования неразрывно связано с историей управления. Общая теория
управления как наука сформировалась лишь в XX веке. Учитывая тот факт, что общая теория
управления  изучает  проблемы  управления  различными  системами,  можно  утверждать,  что
образовательная  система,  наряду  с  остальными  системами,  выступает  объектом  изучения
теории управления.

По  мнению  Д.А.  Новикова,  управление  образовательными  системами  как  отрасль  науки
находится на этапе становления и самоосознания собственных границ, в ней нет собственного
ядра, принятой парадигмы [3].

Несмотря на данное утверждение, можно констатировать тот факт, что в этой формирующейся
науке  уже сегодня существует  довольно большое количество направлений об управлении:
администрирование,  менеджмент,  кибернетика  –  классическая  и  так  называемая  новая,
синергетика, координация и др. Каждая научная школа пытается доказать свою уникальность и
превосходство собственных идей. Вместе с тем все без исключения делают одно общее дело –
постоянно развивают управленческую теорию и практику, совершенствуя ее [7].

В современных условиях управление образованием – это управление не только учреждениями
и людьми, но и его развитием. Управление образованием в настоящее время должно быть
ориентировано  на  конечный  результат.  В  условиях  технологической  революции  и
информационного общества конечным результатом является личность, способная обеспечить
конкурентоспособность экономики,  соответствующий уровень развития высоких технологий
производства, а также материальной и духовной жизни населения [3].

В  противном  случае,  с  точки  зрения  С.Л.  Яблочникова,  специалисты,  получившие  знания
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низкого качества, не только не могут создать необходимые условия комфортной и безопасной
жизни в будущем для себя, но и не в силах обеспечить достойный уровень жизни общества.
Более того, они не способны передавать знания и формировать умения потомков касательно
эффективной  реализации  ими  основных  социально-экономических  и  производственных
функций  [6].

Некачественное  образование,  формируемое  вследствие  осуществления  некомпетентного
управления  им,  неэффективного  планирования,  создания  неадекватной  структуры  и
содержания  учебно-воспитательных  процессов,  достаточно  субъективной  идентификации
образовательных  целей,  а  также  критериев  эффективности  функционирования,  создает
существенную угрозу и гуманитарной сфере, и обществу в целом. В связи с этим сегодня весьма
остро ставится проблема обеспечения безопасности образования и глобальных последствий
его функционирования [5; 11; 12].

Наряду  с  необходимостью  обеспечения  безопасности  образования  отличительными
особенностями развития современной системы образования являются: формирование модели
взаимной  ответственности  в  сфере  образования,  усиление  роли  всех  субъектов
образовательной политики, обеспечение взаимодействия государства и общества в интересах
динамичного  развития  и  высокого  качества  образования,  переход  от  государственного
формата управления образованием к государственно-общественной модели [4].

Расширение общественного  участия  в  управлении образовательными системами и  оценке
качества  образования,  выработке,  принятии  и  реализации  политико-правовых  и
управленческих  решений  в  образовании  было  определено  как  приоритет  развития
образования,  как  важнейшее  стратегическое  направление  современной  государственной
образовательной политики.

На важность проблематики общественного участия в  управлении образованием указывают
многие  исследователи.  Н.В.  Акинфиева  раскрывает  базовые  теоретические  понятия
государственно-общественного  управления  в  образовательной  сфере.  А.Н.  Поздняков
освещает  историю  развития  и  внедрения  в  практику  принципов  государственно-
общественного  управления  образованием  в  России.  С.Г.  Косарецкий,  А.М.  Моисеев,  А.А.
Седельников,  Е.Н.  Шимутина  определяют  государственно-общественное  управление
образовательными  процессами  и  как  неотъемлемый  элемент  менеджмента  в  российском
образовании, и как область научных исследований [4].

Управление развитием современной системы образования может быть эффективным только
тогда,  когда  применение  новых  образовательных  технологий,  инновационных  методов
преподавания  и  обучения,  становление  новых  организационных  структур  и  форм,
формирование  новых  экономических  механизмов  в  сфере  образования  осуществляются  в
единстве и взаимодействии.

В  современных  условиях  прослеживается  ряд  принципов  управления  образовательными
системами. Под принципом следует понимать ведущую идею, лежащую в основе организации
какой-либо деятельности.

Принцип  демократизации  и  гуманизации  управления  предусматривает  развитие
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самостоятельности и инициативы, переход от монолога к диалогу, обращенность к личности,
уважение ее достоинств, выражение доверия.

Принцип системности  и  целостности  управления  предполагает  понимание  управления  как
системы,  между  структурными  компонентами  которой  существует  тесная  взаимосвязь,  что
позволяет  рационально  перестраивать  происходящие  процессы,  приспосабливаясь  к
изменениям  внутренней  и  внешней  среды  для  достижения  своих  целей.

Принцип  рационального  сочетания  централизации  и  децентрализации  управления
образованием,  разграничения  компетенций,  полномочий  и  ответственности  между
различными  уровнями  позволяет  повысить  координацию  действий  всех  структурных
компонентов  системы  и  исключить  дублирование.

Принцип  единства  единоначалия  и  коллегиальности,  направленный  на  преодоление
субъективности  и  авторитаризма  в  управлении  образовательным  процессом,  способствует
принятию объективных решений.

Принцип объективности и полноты информации в управлении образовательными системами
также играет важную роль, поскольку как избыток, так и недостаток информации одинаково
затрудняют процесс принятия решений и оперативное выполнение регулирования [2].

Исследуя различные источники и оценивая современное состояние образовательной сферы,
можно  утверждать,  что  управление  образовательными  системами  как  целенаправленный,
организованный процесс, оказывающий воздействие на его структурные компоненты и связи
между  ними,  обеспечивающий  их  целостность  и  эффективную  реализацию  функций,  его
оптимальное  развитие,  предусматривающий  соблюдение  определенных  принципов  и
имеющий  в  своей  основе  ряд  нерешенных  противоречий  и  проблем,  предполагает
организацию  подготовки  специалистов  по  управлению,  в  том  числе  образованием,  при
существенной поддержке властных структур на местах и наличии финансовой поддержки [10].

Таким образом, современная система управления – это интенсивно развивающаяся область
научного знания, которая включает в себя как накопленный отечественный и зарубежный опыт
управления  образовательными  процессами,  так  и  разрабатывающиеся  методы  и  модели
повышения  эффективности  управленческой  деятельности  в  сфере  образования  с  учетом
социально-экономических изменений в обществе, а также изменений, происходящих в системе
образования.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДИАГНОСТИКО-
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Меженцева Галина Николаевна

Мы  продолжаем  тему,  начатую  в  предыдущих  работах  [1,2,3],  о  формировании
профессиональных  компетенций  студентов  бакалавриата  направления  подготовки
«Специальное  (дефектологическое)  образование».

Обновляются  стандарты  высшего  профессионального  образования,  претерпевают
видоизменение формулировки компетенций, варьируются условия обучения, но главная цель
дефектологических факультетов остается – подготовить выпускника, который должен быть готов
решать  задачи  образования  лиц  (детей,  подростков  и  взрослых)  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  базе  организаций  образования,  социальной  сферы  и
здравоохранения. Задачи эти достаточно сложные и многообразные, они сформулированы по
каждому  конкретному  виду  профессиональной  деятельности:  коррекционно-педагогической,
диагностико-консультативной, исследовательской, культурно-просветительской [5, с. 4].

Сегодня актуальность формирования профессиональных компетенций возрастает  в  связи с
введением инклюзивного образования Законом «Об образовании в Российской Федерации»
2012 года, в условиях перехода с сентября 2016 года на новый федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и новый федеральный государственный образовательный стандарт
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Студенты кроме обязательных базовых теоретических знаний приобретают умения и навыки
практической деятельности. Одной из профессиональных компетенций, формируемой в таком
виде профессиональной деятельности как диагностико-консультативная деятельность, является
способность к  проведению психолого-педагогического обследования лиц с  ограниченными
возможностями  здоровья,  анализу  результатов  комплексного  медико-психолого-
педагогического  обследования  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Другой
профессиональной компетенцией, формируемой в исследовательской деятельности, является
постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация информации в
сфере профессиональной деятельности [5, с. 5-6].

Рассмотрим  технологию  подготовки  студентов  к  данным  видам  деятельности  в  рамках
психолого-педагогического изучения детей с нарушением умственного развития (умственной
отсталостью).  Решению  задач  профессионального  обучения  способствует  сетевая  форма
взаимодействия вуза и коррекционной школы, на базе которой проводилось исследование [4].

Непосредственно опытно-экспериментальной части исследования проблемы предшествовала
ее глубокая теоретическая разработка.  Она всегда начинается с  выбора источников,  сбора
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библиографии.  Следующим  этапом  теоретической  работы  было  накопление  и  осмысление
студентами теоретического и методического материала.

В  результате  информационного  поиска  было  выделено  соответствующее  теме  научное
содержание,  на  изучении  и  анализе  которого  было  построено  экспериментальное
исследование.  Адекватная  постановка  проблемы  возможна  при  наиболее  глубоком
ознакомлении  со  всем  объемом  научной  литературы  по  избранной  студентом  теме  и
предполагает  углублённое  понимание  существа  разрабатываемой  проблемы.  Поэтому
основное содержание теоретического этапа, который включал изучение и анализ источников,
предшествовало опытно-экспериментальной работе.

В качестве проблемы было выбрано формирование психолого-педагогической готовности к
школьному  обучению  детей  8-9  лет  с  умеренной  умственной  отсталостью,  трудностями  в
обучении (DSM-III, международная система), или с имбецильностью (Российская система). Дети
обучались в подготовительном классе коррекционной школы.

Опытно-экспериментальное исследование психолого-педагогической готовности к школьному
обучению  у  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью  осуществлялось  в  три  этапа.  На
первом этапе проводилась диагностика психолого-педагогической готовности детей к началу
школьного обучения. На втором этапе был разработан и реализован комплекс коррекционно-
развивающих занятий по формированию психолого-педагогической готовности к школе детей
с  нарушениями  интеллекта.  На  третьем  этапе  состоялось  контрольное  диагностическое
обследование по результатам коррекционно-компенсаторной работы. Наши задачи решались
на первом этапе.

Целью первого -  констатирующего этапа эксперимента было выявление уровня психолого-
педагогической готовности к школе детей данной категории. Студенты начали с наблюдения за
учебно-воспитательным  процессом,  проведения  бесед  с  обучающимися,  учителями,
специалистами службы сопровождения (логопедом,  психологом,  дефектологом),  контактными
родителями.  Параллельно  изучалась  доступная  документация:  личные  дела  обучающихся,
протоколы  обследования  и  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии,
индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов, карты динамического развития
обучающихся,  логопедическая  документация.  Тщательно  изучались  немногочисленные
продукты детской деятельности: тетради, рисунки, лепные поделки, постройки (конструкции из
строительного материала).

На  основании  использования  эмпирических  и  теоретических  методов  педагогического
исследования  был  подобран  комплекс  диагностических  методик  для  определения  уровня
готовности к началу школьного обучения.

Он  включал:  исследование  произвольной  сферы  (методика  «Домик»  Н.И.  Гуткиной),
классификацию по заданному принципу Е.Л. Агаевой, разрезные картинки и пирамидку (по С.Д.
Забрамной), парные картинки и цветные кубики (по Е.А. Стребелевой), геометрические фигуры
(по  В.К.  Вархотовой,  Н.В.  Дятко,  Е.В.  Сазоновой).  Исследование  познавательной мотивации
студенты  проводили  по  картинкам  и  составленным  ими  самими  вопросам,  которые
предполагали  односложные  ответы.  Выбор  в  основном  невербальных  вариантов  методик
объясняется  тем,  что  все  пять  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью  имели  общее
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недоразвитие речи первого уровня,  то  есть не владели вербальным способом ответов на
вопросы  в  достаточной  степени.  В  предложенных  методиках  содержались  параметры,
нормативы, оборудование, техника проведения, инструкции, критерии оценивания и анализ
выполнения задания.

Студенты с интересом работали с каждым ребенком индивидуально. Составляли подробные
карты наблюдений и индивидуальные характеристики выполнения каждого задания каждым
учеником. На заседаниях студенческого консилиума совместно анализировали ход и результаты
выполнения заданий по каждой методике; проводили математическую обработку полученных
качественных  результатов  обследования;  консультировались  со  специалистами  службы
сопровождения  школы  и  методистами  школы  и  вуза.

Во  время  констатирующего  эксперимента  студенты  фиксировали:  предлагаемые  задания  и
уровень  их  выполнения;  понимание  ребенком  инструкции;  характер  его  деятельности;
оказываемый  ребенку  вид  помощи;  возможность  самостоятельного  исправления  ошибок;
характер  контакта  со  взрослыми;  отношение  к  выполнению  заданий;  уровень  активности
учащегося  при  выполнении  заданий.  Несмотря  на  схожесть  качественных  характеристик
выполнения заданий детьми, количественные результаты получились различными. Это показал
выведенный коэффициент психолого-педагогической готовности к школьному обучению, хотя
общий уровень психолого-педагогической готовности обследованных детей остался низким.

Работа  с  данной  категорией  детей  представляла  интерес  для  студентов  тем,  что  все
обучающиеся были практически неречевыми, то есть недоразвитие речи было выражено от
отсутствия  речи  до  лепетного  ее  состояния.  Один  ребенок  свои  высказывания  активно
сопровождал жестами и мимикой. Другой ученик пользовался предложениями из одного-двух
слов.  Это  дало  возможность  студентам  на  практике  применить  все  свои  накопленные
теоретические  знания,  как  в  области  логопедии,  так  и  в  области  олигофренопедагогики,
сформировать  необходимые  профессиональные  компетенции,  получить  опыт  работы  по
будущей профессии.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В
ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ

И БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Гайкевич Светлана Владимировна

Фадеев Владислав Иванович

Ученые  занимающиеся  изучением  компетентностного  подхода,  сделали  вывод  о  том,  что
компетентностный специалист  владеет  определенным уровнем знаний,  умений,  навыков  и
может применить их на практике при выполнении своей работы.

При анализе исследований и публикаций по данной теме, были выявлены различные взгляды
на определение понятия «компетентностный подход».

По мнению Е. Я. Когана это совершенно новый подход, требующий переоценки отношения к
позиции учителя,  к  обучению учащихся.  Данный подход  способен привести  к  глобальным
изменениям как в сознании, так и в методической базе [2].

В  публикациях  Д.  А.  Иванова  отмечено,  что  компетентностный  подход  является  попыткой
реализации потребности рынка труда, данный подход направлен на результат образования. В
качестве результата выступает способность реализовать полученные знания, умения, навыки
на практике, а не сумма усвоенной информации [1].

А. Г. Бермус подчеркивает, что компетентностный подход, применительно к российской теории
и практике образования, не образует собственную концепцию и логику, но предполагает опору
или заимствование понятийного и методологического аппарата из уже сложившихся научных
дисциплин [4].

Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева – это совокупность общих принципов
определения  целей  образования,  отбора  содержания  образования,  организации
образовательного  процесса  и  оценки  образовательных  результатов  [3].  К  числу  таких
принципов относятся следующие положения:

смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно1.
решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования
социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся;
содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный2.
опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных
проблем;
смысл  организации образовательного  процесса  заключается  в  создании условий для3.
формирования  у  обучаемых  опыта  самостоятельного  решения  познавательных,
коммуникативных,  организационных,  нравственных  и  иных  проблем,  составляющих
содержание образования;
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оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности,4.
достигнутых учащимися на определенном этапе обучения [4].

Профессиональная компетентность будущего специалиста зависит от  многих факторов.  Это
качество учебных программ, качество методического обеспечения учебного процесса, качество
менеджмента  образовательного  учреждения.  Однако  учреждения  высшего  образования
должны  обладать  такой  образовательной  средой,  которая  стала  бы  мощным  механизмом
профессионального становления обучающегося.

Образовательная среда совсем не новое понятие. Ее связывают с образовательным процессом
как  часть  общей  среды,  имеющей  с  ним  активное  взаимодействие  и  существенное
взаимовлияние, т.е. среда существенно влияет на образовательный процесс, в то время как
процесс также оказывает влияние на среду, изменяет ее и подстраивает под себя. В последнее
время,  вследствие перемен в  образовании,  интерес к  образовательной среде значительно
вырос,  и  ей  стали  отводить  большие,  чем  ранее,  роль  и  значение.  Само  понятие
образовательной  среды  также  было  подвержено  переосмыслению,  рассмотрению  с  новых
позиций и в новых аспектах.

Среди аспектов, в которых рассматривается образовательная среда, выделяются, в частности:

Уровень среды:1.
общеобразовательная среда;—
предметная образовательная среда – среда образовательного предмета;—
образовательная среда учреждения – школы, ВУЗа и т.д.;—
личная образовательная среда.—

Тип среды, строение, содержание [5].2.

Если рассматривать «среду» как совокупность условий, влияющих на развитие и формирование
способностей, потребностей, интересов, сознания личности, предложенной Л. И. Новиковой, то
основное, что выделяет среду – это факт взаимодействия части окружающего мира с субъектом.
Такое взаимодействие может происходить как непосредственно, так и опосредованно [6].

По  мнению  Л.  И.  Новиковой  «среда»  рассматривается  как  совокупность  условий,  которые
влияют  на  развитие  и  формирование  способностей,  потребностей,  интересов,  сознания
личности. Взаимодействие части окружающего мира может происходить непосредственно и
опосредованно [6].

Образовательная  среда  отражает  взаимосвязь  условий,  обеспечивающих  образование
человека. В этом случае предполагается присутствие обучающегося в образовательной среде,
взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом. Формирование и развитие личности
происходит в определенных средовых условиях, при этом под влиянием деятельности человека
среда  меняется,  как  меняется  и  сам  человек.  Влияние  учебного  процесса  на  личность,
взаимодействие личности с образовательной средой предстает как создание гуманитарного
образовательного пространства [5].

Для  формирования  психологически  комфортной  и  безопасной  образовательной  среды
необходимо  применение  компетентностного  подхода  в  обучении  студентов  в  вузах.
Компетентностный подход не приравнивается к  знаниево-ориентированному компоненту,  а
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предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения профессиональных и
ключевых  функций,  социальных  ролей,  компетенций,  что  и  способствует  комфортной  и
безопасной образовательной среде.

Выводы
Из  всего  вешесказанного  можно  сделать  вывод,  что  под  компетентностным  подходом
понимается  совокупность  общих  принципов  определения  целей  образования,  отбора
содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных
результатов. Все что окружает студента во время процесса обучения является образовательной
средой. Для того чтобы образовательная среда была комфортной и безопасной необходимо
применение компетентностного подхода при обучении в вузе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Лутфетдинова Раьно Хуснетдиновна

Воспитание  –  одна  из  вечных  категорий  в  мысли  и  практике  человечества,  всегда  тесно
связывалась  с  ведущими  ценностями  общества,  и  являлась  его  нравственной  опорой.
Насколько  человечны  приоритетные  ценности  общества,  настолько  гуманно  содержание
воспитания, обретающее вечность.

С первых лет независимого развития проблема обновления отношения к воспитанию, системы
педагогических  взглядов  рассматривалась  в  тесном  единстве  с  новыми,  национальными
основами науки о воспитании, с процессом обновления целей и задач педагогической науки, в
единстве с развитием педагогической науки в Узбекистане.

В Законе Республики Узбекистан «Об образовании», Национальной программе по подготовке
кадров  и  других  нормативных  документах  нашло  свое  подтверждение  государственное
значение  вопроса  обновления  педагогической  системы  и  развития  ее,  основываясь  на
принципах  гуманности,  развития.  Основные педагогические  принципы,  взгляды опираются
сегодня  на  национальной  идее,  традициях,  нравственных  ценностях;  восходят  к  богатому
педагогическому  наследию  мыслителей  Востока  и  всего  мира,  развивается  впитав  в  себя
общечеловеческие ценности.

Современная  наука  о  воспитании  ориентирована  на  личность  учащегося,  учитывая  его
своеобразный мир, психику, неповторимые черты характера, а также физическое состояние,
генетические,  чувственные  возможности.  Современная  педагогика,  отказавшись  от  идеи
«формирования строителя коммунизма», ставит перед собой целью воспитание созидающей,
гармонично развитой личности.

Формирование  гармонично  развитой  личности  является  основной  целью  и  начального
образования. Гармонично развитое лицо должно иметь свой собственный взгляд, позицию,
трезво  смотреть  на  жизнь.  Формирование  данных  качеств  в  начальном  образовании,
являющимся фундаментом общего среднего образования связано с системой педагогических
мер,  это  признано  в  педагогической  науке.  Ибо,  требования  не  соответствующaя  как
возможностям ребенка, так и воспитания не могут быть реализованы. Педагогическая наука
определила  необходимость  системы  мер,  обеспечивающих  соотношение  возможностей
учащегося и педагогическими требованиями, что нашло свое отражение в государственных
образовательных стандартах. В 1-ом параграфе «Цели и задачи сфер начального образования»
стандартные показатели обучения «Родному языку» охарактеризованы так: “ Обучение родному
языку  служит  расширению  мыслительной  деятельности  детей,  их  свободного  мышления,
умений и навыков понимать мысли других, связно устно и письменно излагать свои мысли,
свободного  общения  с  членами  общества.  “  В  этом  отношении  обучение  родному  языку
рассматривается не как учебный предмет, а как процесс обучения, организующий весь процесс
обучения.
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Показатели в стандарте обучения родному языку определены с точки зрения умения ребенка
мыслить,  понимать  обращенную  речь,  излагать  свою  мысль  грамотно,  логически
последовательно... Требования к подготовке учащегося по родному языку определяется по трем
параметрам:  техника чтения,  понимание чужой речи и содержания текста,  умение излагать
мнение письменно.

В характеристике «Показателей, определяющих содержание обучения» указывается: во 2-ом и 3-
ем классах необходимо формировать полное представление о фамилиях, именах писателей;
умения выразительного, творческого и чтение с пояснениями художественного произведения;
устанавливать связь между событиями сюжета, характеры героев, сравнительного описания;
последовательно излагать устно и письменно своих мыслей по прочитанному;  повышение
словарного  запаса  и  активное  использование  в  речи.  В  4-ом  классе  данные  показатели
повышаются.  Содержание  обучения  составляет:  составление  вопросов  и  заданий  по
прочитанному; пересказать содержание прозаического произведения полностью, сокращенно,
изменив  лица  героев,  сравнение  художественных  произведений  и  оформление
соответствующих  выводов.

Обновленная педагогическая мысль предусматривает единство обучения и воспитания. В то же
время  признает  приоритетность  процесса  воспитания.  Любое  обучение,  не  связанное  с
воспитательными целями,  не  достигает  основной  цели.  Так  как  не  может  быть  дидактики,
отделенной от теории воспитания.

«Педагогика  сотрудничества,  -  пишет  К.Юлдaшев,  -  направлена  на  формирование
демократичных качеств в личности каждого ребенка. Каждый ребенок настолько осознает свои
обязанности, насколько понимает свои права; насколько он свободен в своей деятельности,
настолько он понимает неприкосновенности свобод других.  Ибо свобода всегда связана с
ответственностью,  долгом…  Свобода,  человеческая  гордость  приводит  к  творчеству,  как  в
деятельности,  так  и  в  мыслях.  Педагогическое  сотрудничество  развивает  внутренние
возможности личности учащегося, освобождая от скованности, покорности. В этой педагогике
учитель  предстает  на  как  запрещающий,  наказывающий  чиновник,  а  партнер,  готовый
проявлять заботу о ребенке. При этом между учителем и учащимся устанавливаются равные
отношения.  Устанавливаются  поистине  человеческие  отношения,  и  их  работоспособность
повышается в несколько раз».

Новое  педагогическое  мышление  рассматривает  сотрудничество  учителя  и  учащихся  как
деятельность  партнеров,  стремящихся  к  единой  цели.  Учитель  максимально  учитывает
особенности личности ребенка,  изыскивает факторы,  активизирующие личность.  А  главное,
направляет  эти  факторы  на  развитие  личности,  повышение  потенциала,  воспитание
способностей обучаемого. Учащемуся предоставляется самостоятельность, создаются условия
для  высказывания  своей  позиции,  мнений.  Деятельность  мыслительная,  познавательная,
направленная на совершенствование стимулируется.

В  новых  условиях  любое  обучение  направлено  на  воспитание  нравственной  личности,  и
поэтому  нравственное  воспитание  становится  вопросом  общественной  и  государственной
значимости.  В  деле  воспитания  нравственности  начальное  образование  имеет  огромное
значение. Формирование учащегося как партнера учащегося в процессе образования зависит
от умений и навыков, формируемых именно в начальных классах.  Учащийся от пассивного
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участника образовательного процесса постепенно превращается в его исполнителя, для чего
знания, запланированные для усвоения даются в проблемной форме, создаются условия для
решения проблемы, проблемной ситуации вокруг обсуждаемого вопроса. Подобная методика в
мировой педагогике появилась в  60-ые,  а  в  российской в  70-ые годы прошлого столетия.
Современная педагогическая мысль опирается на подобный положительный опыт.  В то же
время  предусматривается  совершенствование  сути  проблемного  обучения,  применяя  её  в
новых  условиях,  в  новых  целях.  В  период  независимого  развития  проблемное  обучение
призвано  служить  не  только  повышению  эффективности  усвоения  знаний  посредством
повышения  их  активности,  но  и  формированию  личностных  качеств,  обеспечению
нравственного  развития  учащихся.

«В  национальной  педагогике,  -  пишет  К.Хусанбоева,  -  осуществляется  подход  к  процессу
обучения и воспитания на основе совершенно новых требований. В современной науке о
воспитании  задачи  обучения  и  воспитания  не  ограничивается  обеспечением  учащегося
совокупностью  необходимых  знаний.  Перед  ним  ставится  новые  требования  как,
формирование  и  обогащение  нравственности  учащегося,  пробуждение  внутренней
потребности  в  постоянном пополнении знаний,  формирование  навыков  самостоятельного,
логического,  творческого  мышления...  Подобное  отношение  к  образованию  служит
освобождению учащегося от  стандартного мышления,  подражательства.  В  этом отношении
проблемное обучение является залогом обучения самостоятельному, логическому, гаучному,
творческому мышлению,  преодолению самостоятельно,  с  творческим подходом преград на
этом пути».

Не смотря на то, что метод проблемного обучения используется сегодня для формирования
внутренней потребности в получении знаний, и личностных качеств учащегося, его не стоит
расценивать как универсальное средство. Отдельные цели могут быть достигнуты посредством
традиционных методов.

В.Оконь, М.Махмутов, В.Кудрявцев, В.Маранцман, Н.Мачалова, А.Матюшкин и другие известные
методисти  обосновали,  что  внутренная  потребность,  побуждающая  учащегося  к
интеллектуальной деятельности возникает в проблемных ситуациях, и благодаря интересу к
познанию сущности вопроса, стоящего перед ним. Узбекские ученые-методисты К.Юлдашев,
С.Матчонов,  М.Мавлонова,  М.Миркасимова  рекомендуют  использование  проблемного
обучения  для  формирования  потенциала  самостоятельного  мышления.

Изменения в общественном сознании являются причиной обновления педагогической мысли,
а  трезвые  принципы  в  педагогическом  сознании  и  предусматривают  совершенствование
обучения и воспитания, в частности, содержания начального обучения, опираясь на данных
принципах,  на  основе  достижений  науки,  передового  опыта.  Внедрение  в  образование
передовых педагогических технологий, обеспечение межпредметных связей, преемственности
в  начальном  образовании  определяет  развитие  и  возможности  нового  педагогического
мышления.

Содержание национального образования и воспитания находит свое отражение в учебных
планах,  программах,  учебниках,  методических  пособиях  и  других  документах.  Если  это
содержание  отражает  сущность  определенной  научной  концепции,  каждый  из  них
ориентируется  на  единую  цель  и  содержание.
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«Усовершенствованная учебная программа для начальных классов» имеет особое значение для
определения содержания начального образования. Статус и значение учебной программы в
том, что она устанавливает количество времени, отведенного на внеклассное чтение, поясняет
методические вопросы целесообразного пользования им. Знания, умения и навыки, которыми
должен овладеть учащийся, указаны для каждого класса в отдельности. К примеру, на «обучение
грамоте и развитии речи» в 1-ом классе отводится 128 часов, во 2- классе на «чтение и развитие
речи» - всего 136 часов, на «чтение и развитие речи» в классе 119 часов. В 3-ем классе на
“чтение в классе и внеклассное и развитие речи отводится 170 часов, на «чтение и развитие
речи» в классе 153 часов. В 4-ом классе на “чтение и развитие речи» отводится 170 часов, и на
«чтение и развитие речи» в классе 153 часа.

Хочется особо подчеркнуть, не смотря на то, что материал, рекомендованный для внеклассного
чтения собран в книге «Внеклассного чтения», в учебной программе указывается возможность
выбора учителем образцов детской литературы с учетом возрастных особенностей, интересов
и  потребностей  учащихся.  Подобный  подход  наряду  с  тем,  что  предоставляет  широкие
возможности  для  творчества,  поиска  учителей,  обеспечивает  постоянное  обновление,
обогащение содержания материала внеклассного чтения. Значит, предусматривает постоянное
совершенствование содержания обучения и воспитания.

Учебники для начальных классов, как и все другие, служат для формирования нравственности
подрастающего  поколения  нации,  и  естественно,  к  ним  предъявляются  самые  высокие
требования.  Концепция «Создании нового поколения учебника»  предъявляет именно такие
требования. Учебное или методическое пособие должно совершенствоваться из года в год,
приводится в электронную форму, соответствующую веку информационных технологий.

Учебники  создаются  с  учетом  возрастных,  физиологических,  психических,  нравственных
особенностей  учащихся.  В  то  же  время,  итзвестно,  любой  учебник  эффективен  в  случае
оказания влияния на черты психики учащегося как потребности, стремления и возможности.
Учебник,  не  соответствующий интересам,  нравственным потребностям учащихся  не  может
оказать влияния на развитие их способностей и возможностей.

Соответственно,  для  обеспечения  качества  образования  важен  уровень  формирования
навыков и умений работы с учебником. Важно, чтобы учебник отвечал всем требованиям, но
еще важнее умение учащихся максимально использовать возможности учебника. Реализация
данных возможностей зависит от мастерства учителя. Однако, залогом эффективности обучения
является  обучение  учащегося  самостоятельной  работе  с  учебником.  Учебные  задания  из
учебника,  также  должны  способствовать  максимально  полному  и  глубокому  усвоению
учащимися учебного материала. Вопросы, ориентированные на воспроизведение содержания
текста,  не  оказывают  должного  влияния  на  чувства,  мышление  учащихся,  и  сводятся  к
механическому «пересказу». Подобного рода тексты не оставляют следа в нравственной сфере
учащихся.

Из  этого  следует,  что  вопросы,  как  учебника,  так  и  учителя,  используемые  в  качестве
раздаточного материала, должны составляться с опорой на принципы национального обучения
и воспитания.  Учебные вопросы и задания являются средством для создания условий для
самостоятельного мышления,  глубокого проникновения в  сеть  текста,  и  особенно полного
восприятия художественных текстов. При работе над текстом внимание ученика обращают на
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характерные, требующие анализа элементы, фрагменты. Учащиеся начальной школы и особым
интересом  слушают  сказки,  приключенческие  рассказы.  Игровые  методы  вызывают  у  них
особый интерес, что объясняется возрастными особенностями. Основным видом деятельности
в данном возрасте остается игра. Это должно быть использовано для ориентации учащихся на
творчество. Поиск, находчивость, чуткость, незаурядная память, способность к неожиданным
ответам, умение находить выход из сложной ситуации, подвижность, присущие детям, должны
быть использованы в педагогических целях. Опираясь на активность, богатое воображение
учащихся,  их  нужно обучать  составлению плана  к  тексту  из  «Книги  для  чтения»;  отличать
существенное и не существенное; аргументировать, систематизировать знания, рассуждать, что
служит  сознательному  усвоению  знаний.  У  учащихся  формируются  навыки  логического
рассуждения. Цель воспитания здоровой морали в национальном образовании - воспитание
личности,  свободно  и  самостоятельно  мыслящей,  творческой,  созидающей,  естественно,
должно реализовываться в начальных классах, важном звене непрерывного образования.
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ОЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Лутфетдинова Раьно Хуснетдиновна
Улухужаев Нарзуллохон Зиёвадинович

Модернизация  содержания  образования,  расширение  личностно  —  ориентированной
направленности обучения и воспитания ставят перед системой образования проблему оценки
педагогической  деятельности  учителя,  одним  из  показателей  которой  является  сфера
педагогического  общения  учителя.

Известно, что педагогическое общение решает те же задачи обучения и воспитания, что и
педагогическая  деятельность,  используя  средства  взаимодействия  с  учащимися;  образует
климат, атмосферу труда учителя.

Педагогическое общение включает такие компоненты, как задачи и средства взаимодействия с
детьми, приемы самоанализа. Выделяют этапы общения: ориентировка в ситуации общения,
проявление  инициативы,  или  коммуникативная  атака  ,осуществление  общения:  когда  один
человек для другого является предметом или средством, партнером или соперником, целью,
содержанием и источником.

В данной сфере педагогической деятельности учителя важную роль играют умения, которые
могут быть разделены на следующие группы.

Первая  группа умений  связана с  постановкой задач общения:  взаимообмен информацией
учителя и учащихся, взаимопознание друг друга и взаимокоррекция поведения, мобилизация
резервов  участников  общения,  разумное,  педагогически  целесообразное  самовыражение
личности  педагога,  взаимная  удовлетворенность.  Как  правило,  учитель  специально  не
продумывает  и  не  ставит  задач  общения,  полагаясь  на  стихийно  возникающие в  учебно-
воспитательном процессе ситуации.

Вторую группу составляют приемы, способствующие тому или иному уровню взаимодействия,
общения с учениками:

преимущественное  использование  организующих (по  сравнению с  оценивающими и1.
особенно дисциплинирующими) воздействий;
демократический стиль общения (в отличие от авторитарного и либерального);2.
способность занимать разную позицию в общении и гибко ее перестраивать по мере3.
изменения ситуации (например, временно занять позицию ученика);
с  юмором  относиться  к  отдельным  аспектам  педагогической  ситуации,  не  замечать4.
некоторых негативных моментов;
умение  слышать  и  слушать  ученика,  воздействовать  на  него  не  прямо,  а  косвенно,5.
создавая условия для появления желаемого качества, и др.

Все  эти  умения  развивают  важные  психологические  показатели  профессиональной
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компетентности  учителя  начальных  классов–  интерес  к  личности  ученика,  равное
сотрудничество со всеми детьми, педагогический такт, общительность, знание гуманистических
норм своей профессии и следование им. Компетентность в общении не сводится к набору
средств общения, а предполагает, например, рефлексию на опыт своего общения и др. Важная
психологическая характеристика учителя начальных классов – сотворчество в общении, поиск
новых задач и способов взаимодействия с учащимися. В процессе общения он овладевает
новыми гранями профессиональной позиции: «психотерапевт», гуманист, актер.

Личность учителя  как  стержневой,  системообразующий блок определяет характер целей и
задач педагогической деятельности. Это система ценностных ориентаций, мотивов, стиля; она
определяет уникальность и неповторимость человека.

Оценивая профессиональную зрелость, важно использовать ряд психологических знаний. В
структуру личности учителя входят такие качества, как направленность, мотивация (социальная,
познавательная,  профессиональная – что удерживает учителя в этой профессии).  Личность
определяют также педагогические способности, обеспечивающие успешное выполнение труда.
В  последнее  время  принято  выделять  две  большие  группы  педагогических  способностей:
перцептивные, или собственно человековедческие, связанные с пониманием другого человека,
и  управленческие,  лежащие  в  основе  воздействия  на  другого  человека  На  личность
определенным  образом  влияет  характер  учителя,  его  темперамент  и  психологические
состояния, в том числе и временные, составляющие резерв развития личности. К обобщенным
характеристикам можно отнести индивидуальный стиль – устойчивое сочетание задач, средств
и  способов  педагогической  деятельности,  педагогического  общения,  определяемых  его
психофизиологическими  особенностями,  прошлым  опытом.

Какие же умения необходимы для выражения, проявления и саморазвития личности учителя?
Прежде  всего,  занимать  четкую  и  действенную  гражданскую  позицию,  противостоять
трудностям своей профессии во имя ее социальной и человеческой значимости; проявлять
педагогические  способности  (перцептивные:  понимать  и  изучать  другого  человека,
сопереживать ему, вставить на его точку зрения; управленческие; воздействовать не только на
поведение и поступки ученика,  но на его мотивы, цели);  управлять  своим эмоциональным
состоянием,  придавая  ему  конструктивный,  а  не  деструктивный,  разрушающий  характер;
определять особенности своего стиля и  использовать положительные природные данные;
воспринимать позитивные возможности учащихся и тем самым способствовать упрочению и
своей  жизнеутверждающей  «я  -  концепции»;  овладеть  высокими  эталонами  труда  учителя
(педагогическое  мастерство);  осуществлять  творческий  поиск,  переходить  от  уровня
мастерства  к  собственно  новаторскому  уровню.

Рассмотрим,  какие  психологические  качества  профессиональной компетентности  связаны с
этими личностными умениями: развитая способность интереса к другому человеку; понимание
учителем своего права на самобытность, стремление к индивидуальному почерку, осознание
того,  что  эффективен  тот  стиль,  который  сопровождается  устойчивыми  положительными
результатами, подход к индивидуальности как средству преодолевать шаблоны в своем труде;
понимание того,  что всякий учитель при желании может стать мастером и т.д.  Реализация
личностных  качеств  и  свойств  формирует  такие  аспекты  профессиональной  позиции,  как
учитель-гражданин, убежденный педагог, индивидуальность, мастер, творец, новатор.
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Оценка профессиональной компетентности теряет  смысл,  если не  включает  в  себя  анализ
результатов труда –  тех качественных позитивных изменений в психологическом развитии
учащихся, которые произошли под влиянием учителя.

Важным критерием оценки профессиональной деятельности учителя является обученность и
обучаемость школьников.

Оценка профессиональной компетентности учителя начальных классов в этой области также
требует ряда профессиональных знаний.  Обученность школьников определяют характер их
знаний, сформированность учебной (умения учиться) и умственной деятельности, сложившийся
в  прошлом  опыте  уровень  умственного  развития.  Важно  учитывать  такие  описанные  в
дидактике и психологии параметры знаний, как их виды (знания о фактах, понятия и термины,
законы  и  теории,  знания  о  способах  деятельности  и  методах  познания),  этапы  усвоения
(запоминание,  понимание,  применение в знакомых и новых условиях,  оценивание),  уровни
(репродуктивный,  продуктивный),  качества  (системность,  обобщенность,  мобильность,
действенность, полнота, прочность и т.д. – И.И.Лернер).  При диагностике результатов труда
учителя  часто  приходится  сталкиваться  с  тем,  что  он  обеспечивает  только  некоторые
параметры знаний (полноту, прочность), а многие другие не попадают в поле его зрения. При
оценке умения учиться, надо учитывать сформированность учебной деятельности школьников:
понимание задачи, выполнение учебных действий, приемов самоконтроля и самооценки.

Если  учитель  начальных  классов  не  формирует  учебной  деятельности  школьников  в  ее
психологически  полном  виде,  то  вряд  ли  можно  говорить  о  его  достаточно  высокой
профессиональной  компетентности.  Оценка  показателей  умственного  развития  дополняет
характеристику достигаемого данным учителем уровня обучаемости школьников.

Обучаемость можно рассматривать как восприимчивость к усвоению новых знаний и новых
способов  их  добывания,  готовность  к  переходу  на  новые  уровни  обученности.
Психологическими  показателями  обучаемости  могут  быть:  ориентация  в  новых  условиях,
познавательная  инициатива,  готовность  к  принятию  помощи  другого  человека,  умение
работать  в  необязательных  ситуациях  и  др.  Для  оценки  уровня  профессиональной
компетентности учителя важнее не столько знания учащихся, сколько их умение учиться, не
столько обученность, сколько обучаемость.

Третья группа характеризует умение учителя оценивать реальное состояние обученности и
обучаемости учащихся, осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним,
намечать перспективу их индивидуального дальнейшего продвижения.

Эти  объективно  необходимые  педагогические  умения  возможны  при  наличии  у  учителя
диагностических способностей.

Воспитанность  и  «воспитуемость»  школьников  также  является  одним  из  определяющих
факторов.

В отличие от понимания воспитанности как совокупности многих отдельных свойств личности
мы видим в ней ряд иерархически организованных уровней. Если обученность – это знания
учащихся, состояние их учебной и умственной деятельности, показатели умственного развития,
то воспитанность – это, прежде всего нравственные знания, поведение.
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«Воспитуемость», или восприимчивость к воспитательным воздействиям, мы определяем как
готовность к переходу на следующие уровни развития личности, активность и инициатива в
новой социальной ситуации.

Для  анализа  уровня  воспитанности  и  воспитуемости  учителя  важно  обладать  рядом
педагогических  умений.

Четвертую  группу  умений  образуют:  оценка  состояния  воспитанности  и  воспитуемости
школьников, индивидуальный и дифференцированный подход, проникновение во внутренний
мир личности воспитанников, умение строить планы работы не только по дням, но и с учетом
индивидуальных задач развития учащихся.

Эти умения опираются на такие качества, как стремление изучать личность школьника, бережно
ее направлять, корректировать свои воздействия. Это формирует у учителя позиции диагноста,
воспитателя.

Наконец,  профессиональную  компетентность  учителя  подчеркивает  умение  интегрально
оценивать  свой  труд.

Попытаемся  упорядочить  значения  понятий,  необходимых  для  оценки  профессиональной
компетентности учителя начальных классов. Результативность труда, с психологической точки
зрения,  -  это  наличие  позитивных  (а  также  негативных  и  неожиданных)  результатов  –
качественных  изменений  в  психике  учащихся  и  самого  учителя.  Эффективность  труда  –
соответствие результата поставленным целям и задачам. Оптимальность труда – достижение
наилучшего в данных условиях результата или достижение его малой психологической ценой
(затраты  времени  и  сил  учащихся  и  учителя).  Профессиональная  компетентность  –
осведомленность  учителя  о  знаниях  и  умениях  и  их  нормативных  признаках,  которые
необходимы  для  осуществления  этого  труда;  обладание  психологическими  качествами,
желательными для его выполнения, реальная профессиональная деятельность в соответствии
с эталонами и нормами. Педагогическое мастерство – труд на уровне лучших его образцов,
опора  на  готовые  и  описанные  ранее  профессиональные  разработки.  Педагогическое
творчество в узком смысле слова (новаторство) – поиск и нахождение принципиально новых,
ранее  отсутствовавших  и  не  описанных  задач,  средств  и  способов  труда  (эти  находки  и
педагогические изобретения могут быть локальными – касаться отдельных методов, форм или
системными  –  приводить  к  созданию  новых  высокоэффективных  систем  обучения  и
воспитания).  Оценка  этого  уровня  творчества  требует  от  педагогической  науки  критериев
новизны  педагогических  идей.  Педагогическое  творчество  в  широком  смысле  слова  –
«открытие» учителем известных в науке и опыте сочетаний методов, приемов и условий их
применения, видение нескольких вариантов решения одной задачи, обновление известного в
соответствии  с  новыми  требованиями.  Творчество  в  этом  смысле  присуще  практически
каждому учителю,  ибо он постоянно решает большое число учебно-воспитательных задач,
выбирает один вариант воздействия из нескольких возможных. Творчество же, как новаторство,
педагогическое изобретательство осуществляется только некоторыми учителями.

Пятая группа  умений – интегральные: а) умение видеть свой труд в целом, в единстве его
задач, целей, способов, условий, результатов, понимание причинно-следственных отношений
между ними; б) способность перейти от оценке отдельных педагогических умений к оценки
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отдельных результативности, эффективности своего труда в целом; в) найти «белые пятна» в
своей  компетентности;  г)  осознать  взаимосвязь  между  способами  труда  и  результатами
обученности  и  воспитанности  школьников,  увидеть  истоки  неуспеха  учащихся  в  своих
просчетах,  соотнести  и  различить  успеваемость  и  особенности  личности  школьников.
Интегральное  педагогическое  умение,  безусловно,  включает  и  исследовательские  умения:
сформулировать трудно решаемые вопросы практики в  виде научной проблемы;  провести
целенаправленное  наблюдение,  педагогический  эксперимент  с  варьированием  отдельных
факторов и прослеживанием результатов.

Эти  умения  требуют  от  учителя  таких  психологических  профессиональных  качеств,  как
стремление не только к  получению готовых рецептов (например,  как  научить школьников
быстро запоминать материал), но и к изменению типа мышления, к самостоятельному выбору,
творческому решению педагогических задач.  Здесь сказываются:  педагогическая логика как
осознание связи задач со способами, условиями и результатами,  педагогическая техника (в
узком  смысле  –  владение  собой,  управление  своим  психическим  состоянием,  снятие
напряжения, вызывание творческого самочувствия с помощью осанки, мимики, жеста, техники
речи (голос, дыхание, темп речи), и в более широком смысле – умение сотрудничать с другим
человеком) как одно из средства.

Учитывая  дефицит  качественных  содержательных  критериев  диагностики  и  оценки
эффективности  труда  учителя,  мы  попытались  построить  многомерную  модель
профессиональной компетентности учителя. Эта модель может быть названа психологической,
ибо главное внимание в ней уделяется оценке психологических характеристик учителя при
осуществлении  им  учебно-воспитательного  процесса  и  качественных  изменений  в
психическом  развитии  школьников,  которые  возникают,  как  результат  труда  учителя.
Содержание психологической карты позволяет: охватить профессиональную компетентность
учителя в  сопоставлении разных сторон процесса его труда (педагогическая деятельность,
педагогическое общение, личность) и результатов (обученность и воспитанность школьников);
соотнести субъективные психологические характеристики учителя с некоторыми нормативами,
заданными в объективно необходимых профессиональных знаниях и умениях.

Переходя от учета состояния отдельных блоков к общей оценке, эксперты в конечном счете
оценивают: какова профессиональная позиция учителя и ее грани, каковы используемые им
конкретные  педагогические  знания  и  умения,  психологические  особенности  и  качества,
обеспечивающие  подготовленность  учителя  к  труду.  Таким  образом,  предметом  оценки
становятся личностная,  операциональная,  регулятивная и  другие сферы профессиональной
компетентности учителя.

Оценку профессиональной компетентности реальнее всего осуществлять в ходе наблюдения за
работой  учителя  при  решении  им  реальных  педагогических  ситуаций.  Применяя  условно
намеченные  нами  уровни  профессиональной  компетентности  учителя,  эксперты,  имеют
возможность определить, находится ли учитель на начальных или средних этапах овладения
профессией,  применяет  ли на  высоком уровне имеющиеся в  науке  и  практике разработки
(мастерство) или вносит оригинальный вклад в социальный педагогический опыт (творчество и
новаторство).

Аттестация  учителя  может  показать,  что  разные  виды  профессиональной  позиции  у  него
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неодинаково сформированы (чаще всего учитель хороший предметник и методист, но хуже –
диагност,  самодиагност,  ибо  человеческим  умением  учат  меньше,  чем  предметным,  и  он
затрудняется анализировать свою личность, психическое развитие учащихся);  разные блоки
компетентности также могут быть в различном состоянии, например учитель чаще владеет
техникой,  но  не  имеет  индивидуальности.  Прогноз,  зона  ближайшего  развития
профессиональной  компетентности  выражаются  в  рекомендациях  учителю  о  том,  какие
стороны его труда могут быть развиты в перспективе. Предлагаемый нами анализ согласуется с
другими подходами и взаимодополняет их.

Сопоставление профессиональной компетентности всех учителей школы может помочь более
обоснованно  планировать  профессиональное  самообразование,  создавать  мобильные
творческие  группы  учителей,  более  объективно  определять  лучших  учителей.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Кошева Дина Петровна

Формирование  технологической  культуры  научно-педагогических  работников  вуза
обусловлено Законом об образовании [3]. Одной из таких составляющих является электронное
обучение,  оно  предоставляет  возможность  всем  желающим  непрерывно  повышать  свой
профессиональный уровень с учетом индивидуальных особенностей.

Использование  дистанционных  образовательных  технологий  (ДОТ)  обусловлено  его
функциями,  расширением  возможностей  и  сервиса  предоставления  образовательных  услуг
обучающимся, а также использованием системы гибкого непрерывного образования, гибких
графиков,  проведением  занятий  в  синхронном  и  асинхронном  режимах.  Основной
особенностью гибких режимов обучения является то, что они не так жестко регламентируют
временные  и  пространственные  рамки  проведения  занятий  и  общения  между
преподавателями  и  студентами,  как  при  традиционном  обучении.  Это  позволяет
преподавателям и студентам более гибко планировать время обучения и учебный процесс [1].
Особенно это важно для студентов-заочников и студентов, обучающихся в университетах из
других городов.

В  качестве  основного  инструмента  для  реализации  технологии  дистанционного  обучения
используются системы дистанционного обучения (СДО). Некоторые из таких систем являются
свободно  распространяемым  продуктом.  Одной  из  таких  систем  является  система
дистанционного  обучения  Moodle.

Повышение квалификации научно-педагогических работников для реализации электронного
обучения в профессиональной деятельности является важной задачей. Поэтому разработана и
внедряется  образовательная  программа  повышения  квалификации  «Применение
дистанционных  образовательных  технологий  в  учебном  процессе».

Паспорт образовательной программы

Область применения программы1.

Настоящая  программа  предназначена  для  повышения  квалификации  учителей  учреждений
общего  и  профессионального  образования,  преподаватели  вузов,  ведущие  практическую
педагогическую деятельность с использованием дистанционных образовательных технологий.

Цели и задачи образовательной программы2.
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Программа  направлена  на  формирование  у  слушателей  курсов  системы знаний,  умений и
навыков в области использования дистанционных образовательных технологий в обучении и
образовании, составляющие основу формирования компетентности специалиста по внедрению
электронного обучения.

Задачи программы

раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических основ—
применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования;
сформировать  компетентности  в  области  использования  возможностей  современных—
ДОТ в образовательной деятельности;
обучить  слушателей  курса  использованию  и  применению  ДОТ  в  профессиональной—
деятельности специалиста, работающего в системе образования;
ознакомить  с  современными приемами и  методами использования  средств  ДОТ при—
проведении  разных  видов  учебных  занятий,  реализуемых  в  учебной  и  внеучебной
деятельности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения слушатель курса должен:

знать  приемы  и  методы  использования  ДОТ  в  различных  видах  и  формах  учебной—
деятельности;
уметь использовать ДОТ в своей профессиональной деятельности;—
владеть методикой использования ДОТ в предметной области;—
обладать навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении—
ДОТ;
иметь  представление  о  возможностях  практической  реализации  личностно-—
ориентированного обучения в условиях использования мультимедиа технологий, систем
искусственного  интеллекта,  информационных  систем,  функционирующих  на  базе
компьютерных  технологий,  обеспечивающих  автоматизацию  ввода,  накопления,
обработки,  передачи,  оперативного  управления  информацией;
уметь реализовывать принципы педагогического дизайна для подготовки и разработки—
электронного образовательного ресурса.

Требования к обучающимся3.
Требования  к  уровню  образования:  среднее  или  высшее  педагогическое1.
образование.
Требования к опыту работы: опыт не требуется2.

Форма обучения: очная, очно-заочная, дневная, с отрывом от работы.4.
Режим занятий по 8 академических часов в день.5.
Количество часов на освоение образовательной программы повышения квалификации и6.
виды учебной работы

Всего  учебной  нагрузки  по  модулю  дисциплины  –  72  часа,  в  том  числе:  обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов (из них: лабораторных и практических
занятий – 25 часов; самостоятельной работы обучающегося – 36 часов).
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Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса  по  программе  повышения7.
квалификации

Преподавательский  состав  имеет  многолетний  опыт  проведения  курсов  повышения
квалификации  для  учителей  и  преподавателей  различных  образовательных  областей,  что
подтверждается  различными  выпусками,  как  по  внутренним  курсам,  так  и  по  внешним
(полученным на грантовой основе).

Формы итоговой аттестации8.

Защита итоговой работы

Уровень прохождения итоговой аттестации инновационный9.

Инновационный  уровень  –  слушатель  освоил  выполнения  конкретных  профессиональных
задач в целом, способен применять его (их) в новых условиях самостоятельно с учетом местных
условий,  при  необходимости  корректируя  (модернизируя);  демонстрирует  способность
конструировать на основе освоенного общего способа (подхода)  новые формы и средства
выполнения  соответствующей  профессиональной  задачи;  может  научить  этому  других;
обобщил  свой  инновационный  опыт  и  подготовил  его  к  распространению

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы удостоверение.10.

Учебный  план  образовательной  программы  повышения  квалификации
«Применение  дистанционных  образовательных  технологий  в  учебном
процессе»

Цель:  сформировать  у  слушателей  курсов  систему  знаний,  умений  и  навыков  в  области
использования  дистанционных  образовательных  технологий  в  обучении  и  образовании,
составляющие основу формирования компетентности специалиста по внедрению электронного
обучения.

Категория  слушателей:  учителя  учреждений  общего  и  профессионального  образования,
преподаватели вузов, ведущие практическую педагогическую деятельность с использованием
дистанционных образовательных технологий.

Срок обучения: 72 часа.

Форма обучения: очная, очно-заочная, дневная, с отрывом от работы.

Режим занятий: по 8 академических часов в день.

Таблица 1. Учебный план.

№п/п Наименование разделов и
дисциплин

Всего
часов

В том числе Формы
контролялекции практ.

занятия
дистант.
занятия

1. Информатизация образования как фактор
развития общества.

3 1 2
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2. Электронное обучение. Дистанционные
образовательные технологии в
образовании.

9 1 4 4

3. Информационно-поисковые системы и
электронные образовательные ресурсы.

8 2 2 4

4. Основы педагогического дизайна. 6 6
5. Основы подготовки документов в офисном

пакете.
10 2 2 6

6. ДОТ в реализации системы контроля,
оценки и мониторинга учебных достижений

14 3 5 6

7. Технологии подготовки электронных
образовательных ресурсов

14 2 6 6

8. Итоговый контроль знаний (защита
проектов)

8 6 2 Зачет

Итого: 72 11 25 36 Зачет

Таблица  2.  Характеристики  измеряемых  параметров  рейтинга  педагогов  по  результатам
итоговой аттестации.

Уровень Качественная характеристика Оценка
оптимальный Работа выполнена согласно требованиям полностью 18-20

баллов
допустимый Работа выполнена согласно требованиям, но содержит недочеты и

пробелы, не требующие доработки или дополнительных мер
11-17
баллов

критический Работа выполнена согласно требованиям в основном, но
допущенные ошибки и пробелы позволяют использовать
полученные результаты после существенной доработки

8-10
баллов

недопустимый Работа не выполнена согласно требованиям или выполнена, но
допущены ошибки и пробелы, не позволяющие использовать
полученные результаты

0-8
баллов

Методические рекомендации по организации учебного процесса

Предлагаемый  курс  преподается  с  использованием  как  в  традиционной  очной  формы
обучении, так и с использованием дистанционных образовательных технологий.

Очная  форма  обучения  характеризуется  традиционной  подачей  материала  при
непосредственном  общении  обучаемых  с  преподавателем  и  возможностью  диалога  между
ними, а также проведением лабораторных занятий с использованием СДО Moodle и других
технических средств обучения.

Электронное обучения замещает непосредственное общение обучающихся с преподавателем
и его руководство учебным процессом их взаимодействием посредством электронной сети.
Взаимодействие  преподавателей  и  слушателей  при  дистанционной  форме  обучения
осуществляется при помощи специализированного программного обеспечения СДО Moodle [2].
Образовательный процесс дает положительные результаты, если очная и электронная формы
обучения согласованы и взаимосвязаны. На практических и лабораторных занятиях слушатели
выполняют задания по соответствующим темам. Во время дистанционной формы слушатели в
соответствии  с  графиком  мероприятий  выполняют  самостоятельные  задания,  участвуют  в
обсуждениях,  выполняют итоговый проект.  По окончанию курса слушатели защищают свой
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проект.

Условия реализации образовательной программы

Для организации учебного процесса определяется группа слушателей от 10 до 15 человек,
которые характеризуются одной предметной областью деятельности.  Занятия проводятся в
компьютерном классе, подключенном к сети Интернет и наличием настроенного сервера для
СДО Moodle.

Дистанционные  образовательные  технологии  применяются  как  в  самом  курсе  при
содержательной  компоненте  подготовки,  так  и  при  организации  самостоятельной  работы
слушателей при подготовке проектного задания (СДО Moodle, форум, чат, электронная почта,
работа с использованием облачных технологий).

Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы.

Требования к результатам повышения квалификации1.

Планируемые  образовательные  результаты  освоения  слушателями  образовательной
программы  должны  включать:

знать приемы и методы использования средств электронного обучения и дистанционных—
образовательных технологий в различных видах и формах учебной деятельности;
уметь использовать средства электронного обучения и дистанционных образовательных—
технологий в своей профессиональной деятельности;
владеть  методикой  использования  дистанционных  образовательных  технологий  в—
предметной области;
обладать навыками разработки педагогических технологий, основанных на применении—
электронного обучения;
иметь  представление  о  возможностях  практической  реализации  личностно-—
ориентированного обучения в условиях использования мультимедиа технологий, систем
искусственного  интеллекта,  информационных  систем,  функционирующих  на  базе
компьютерных  технологий,  обеспечивающих  автоматизацию  ввода,  накопления,
обработки,  передачи,  оперативного  управления  информацией;
уметь реализовывать принципы педагогического дизайна для подготовки и разработки—
электронного учебно-методического комплекса.

Итоговая аттестация по образовательной программе в форме защиты проекта.2.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения образовательной программы3.
удостоверение.
Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы.4.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  образовательной  программы  осуществляется
преподавателем  в  процессе  обучения.

Развитие  электронного  обучения  в  университете  является  перспективной  составляющей
деятельности кафедры университета и включает различные компоненты, как содержательного,
так и организационного характера и, соответственно, накладывает определенные требования к
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его внедрению [1].

Качество и успешность применения дистанционных образовательных технологий во многом
зависит  от  организации  учебного  процесса.  Поэтому  при  создании  дистанционных  курсов
важную  роль  играет,  во-первых,  знание  особенностей  дистанционного  обучения,
определяющих  специфику  дистанционных  курсов,  во-вторых,  правильный  выбор  системы
дистанционного  обучения,  в-третьих,  знание  основ  педагогического  проектирования,  в
соответствии  с  которыми  строится  тот  или  иной  курс  [2].
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РОЛЬ И МЕСТО ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ

Корзникова Марина Николаевна

Текстовые  задачи,  обычно  решаемые  в  школьном  курсе  математики,  по  мнению  Л.  М.
Фридмана,  представляют собой словесные модели задач,  в которых учащемуся необходимо
найти значения некоторой неизвестной величины (или нескольких величин). Нахождение этого
значения  возможно  потому,  что  оно  однозначно  определяется  другими  известными  и
неизвестными величинами и их взаимными связями с неизвестной величиной [7]. В задаче
имеются все данные для решения, но неизвестны операции, которые должны к нему привести.
Основная трудность заключается в определении пути решения. При этом сложность структуры,
ее индивидуальность нередко скрывает математическую общность многих задач и вынуждает
каждый раз строить особое рассуждение, подходящие к данному случаю.

По определению Ю.М. Колягина,  текстовой задачей является описание некоторой ситуации
(ситуаций) на естественном языке с требованием дать количественную характеристику какого-
либо компонента этой ситуации, установить наличие или отсутствие некоторого отношения
между ее компонентами или определить вид этого отношения [2].

Любая текстовая задача состоит из двух частей: условия и требования (вопроса).  В условии
сообщаются сведения об объектах и некоторых величинах, характеризующих данные объекты,
об известных и неизвестных значениях этих величин, об отношениях между ними. Требование
задачи –  это указание того,  что нужно найти.  Оно может быть выражено предложением в
повелительной или вопросительной форме.

Решить задачу – это значит через логически верную последовательность действий и операций
с имеющимися в задаче явно или косвенно числами, величинами, отношениями выполнить
требование задачи, т.е. ответить на ее вопрос.

Термин «решение задачи»  широко применяется  в  математике.  Этим термином обозначают
связанные между собой, но все же, неодинаковые понятия:

решением задачи называют результат, т.е. ответ на требование задачи;—
решением задачи называют процесс нахождения этот результата, т.е. вся деятельность—
человека, решающего задачу, с момента начала чтения до окончания решения;
решением задачи называют лишь те действия, которые производят над условиями и их—
следствиями на основе общих положений математики для получения ответа задачи.

В истории использования задач в обучении математике можно выделить следующие этапы:

изучение математики с целью обучения решению задач;1.
обучение математике, сопровождаемое решением задач;2.
обучение математике через решение задач.3.
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В  учебных  пособиях  по  методике  обучения  математике  роль  и  место  задач  в  обучении
несколько занижены. Например, в книге «Педагогика математики» А. А. Столяра обучение через
задачи  представлено  схемой  «задачи  -  теория  -  задачи»,  из  которой  понятно,  что  задачи
рассматриваются автором как источник возникновения теории и средство ее применения. Так,
задачи  (упражнения)  при  формировании  понятий  призваны:  способствовать  мотивации
введения понятия;  выявлять существенные свойства понятия;  способствовать их усвоению;
способствовать  усвоению  терминологии,  символики,  пониманию  смысла  каждого  слова  в
определении,  запоминанию  определения,  овладению  объемом  понятия;  раскрывать
взаимосвязи понятия с  другими понятиями;  обучать применению понятия [6].  Выполнение
упражнений должно обеспечить овладение умениями распознавать объекты, принадлежащие
понятию,  выводить  следствия  из  принадлежности  объекта  понятию;  переходить  от
определения  понятия  к  его  признакам,  переосмысливать  объекты  с  точки  зрения  других
понятий.

С  изменением  роли  и  места  задач  в  обучении  обновляются  и  сами  задачи.  Если  ранее
требование  задачи  выражалось  словами  «найти»,  «построить»;  «вычислить»,  «доказать»,  то
теперь – «объяснить», «выбрать из различных способов решения оптимальный», «выделить все
эвристики, используемые при решении задачи», «исследовать», «спрогнозировать различные
способы решения» и т. д. Среди функций задач важное место занимает функция управления
математической деятельностью школьника, и в частности его развитием. Важнейшим видом
учебной деятельности, в процессе которой школьниками усваивается математическая теория,
развиваются их творческие способности и самостоятельность мышления, является решение
задач.

При решении задач важным является эмоциональное восприятие решаемой задачи, которое
оказывает  активное  воздействие  на  деятельность  творческого  воображения.  Воображение,
возникая  в  ответ  на  стремление  и  побуждение  учащихся,  реализуется  в  их  творческой
деятельности [4, С.14].

Функции задач в обучении математике взаимосвязаны, однако в каждом конкретном случае
выделяется ведущая функция задачи в соответствии с целевой установкой ее применения.

Использование  в  обучении  математике  задач  означает,  что  они  могут  иметь  своей
дидактической  целью:

обоснование  полезности  и  необходимости  изучения  того  или  иного  теоретического—
материала;
подготовку к введению новых понятий;—
ознакомление с конкретными методами абстрактной теории;—
выявление некоторых свойств известных математических объектов;—
установление связей изученной теории с новой;—
подготовку к доказательству сложных предложений;—
ознакомление с новым методом решения задач;—
сравнение эффективности различных методов решения одной и той же задачи.—

На уроках математики учащиеся оперируют всеми формами мышления: понятиями, суждениями,
умозаключениями [5, С.93]. Вообще, чтобы научиться решать задачи надо их решать, причем
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решать различные задачи и по-разному, то есть разными способами, анализировать решения,
сравнивать, находить преимущества и недостатки в каждом конкретном случае. Но, в то же
время, умение решать задачи не находится в прямой зависимости от числа решенных задач,
поэтому в психолого-педагогических и методических исследованиях отдается предпочтение
приемам формирования общих подходов к задаче как к объекту изучения, ее анализу и поиску
ее решений.

Основная задача современного учителя математики – не создание у учащихся механического
применения полученных навыков,  а  формирование умения их применять в нестандартных
ситуациях.

Роль задач при обучении математики чрезвычайно велика. В процессе обучения математике
они имеют большое и многостороннее значение. Они могут служить многим конкретным целям
обучения, выполнять разнообразные дидактические функции. Каждая учебная задача может и
должна  нести  в  себе  наряду  с  ведущей  функцией  другие,  реализация  которых  повышает
эффективность использования задач в обучении [3, С.20].

Предварение  изучения  математической  теории  постановкой  задач  предоставляет  учителю
благоприятные возможности для использования на уроках элементов проблемного обучения.
Такие  задачи  могут  служить  не  только  средством  введения  новых  понятий  и  методов,
обоснования полезности изучения программного материала. Их использование обеспечивает
более  осознанное  овладение  математической  теорией,  учит  учеников  самостоятельному
выполнению учебных заданий,  приемам поиска,  исследования и  доказательства,  основным
мыслительным  операциям,  выделению  существенных  свойств  математических  объектов,
формирует  интерес  к  предмету.

В  зависимости от  целей классификации выбирают основание для ее проведения и на его
основе  получают  те  или  иные  группы  текстовых  задач,  которые  объединяет  либо  метод
решения,  либо количество действий,  которые необходимо выполнить для решения задачи,
либо  схожий  сюжет  и  т.п.  В  зависимости  от  выбранного  основания  задачи  можно
классифицировать (т. е. разделить на группы по выбранному основанию) следующим образом:
по числу действий,  которые необходимо выполнить для решения задачи;  по соответствию
числа данных и искомых; по фабуле задачи; по способам решения и др.

Положив в основание классификации число действий,  которые необходимо выполнить для
решения задачи, выделяют простые и составные задачи. Задачу, для решения которой нужно
выполнить одно арифметическое действие, называют простой. Задачу, для решения которой
нужно выполнить два или большее число действий, называют составной.

Выбрав в качестве основания классификации соответствие числа данных и искомых задачи,
выделяют  задачи  определенные,  задачи  с  альтернативным  условием,  неопределенные  и
переопределенные  задачи.  Чаще  всего  в  задачах  число  условий  (зависимостей  между
величинами) соответствует числу данных и искомых. Но встречаются задачи, в которых этого
соответствия нет.  Определенные задачи — это задачи, в которых условий столько,  сколько
необходимо и достаточно для получения ответа. Задачи с альтернативным условием — это
задачи, в ходе решения которых необходимо рассматривать несколько возможных вариантов
условия,  а  ответ  находится  после  того,  как  все  эти  возможности  будут  исследованы.
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Неопределенные  задачи  —  задачи,  в  которых  условий  недостаточно  для  получения
однозначного ответа.  Переопределенные задачи — задачи,  имеющие условия,  которые не
используются при их решении выбранным способом. Такие условия называют лишними. Если в
переопределенной задаче лишние условия не противоречат остальным условиям, то она имеет
решение.

Положив  в  основание  классификации  фабулу  задачи,  чаще  всего  выделяют  такие  группы
текстовых задач, как задачи «на движение», «на работу», «на смеси и сплавы», «на смешение и
концентрацию»,  «на  проценты»,  «на  части»,  «на  время»,  «на  покупку  и  продажу»  и  т.п.
Классифицировать задачи, исходя из фабулы условия, очень сложно, так как тематика условий
задач бывает очень разнообразной [1].

Таким  образом,  решая  математические  задачи,  учащиеся  не  только  активно  овладевают
содержанием курса математики, но и приобретают умения мыслить творчески. Это проявляется
в умении видоизменить заданную ситуацию с целью создать условия применимости того или
иного метода, приема; в умении выделять и накапливать потенциально полезную информацию;
в умении конструировать на базе данной задачи новые; в умении осуществлять самоконтроль,
исследовать результат решения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА

Хамракулова Хавонисо Махсуталиевна

Достижение поставленных сегодня перед народом Узбекистана великих целей, благородных
устремлений,  обновление  общества,  эффект  и  судьба  реформ,  осуществляемых  во  имя
прогресса и будущего – все это неразрывно связано прежде всего с проблемой подготовки
высококвалифицированных,  сознательных  кадров,  специалистов,  отвечающих  требованиям
времени. Поэтому в Узбекистане, с первых шагов по пути независимости, придается большое
значение  возрождению  и  дальнейшему  развитию  нашей  духовности,  совершенствованию
системы национального образования, укреплению его национальной основы, поднятие его до
уровня мировых стандартов в гармонии с требованиями времени.

Современные  инновационные  -  педагогические  технологии  помогают  эффективно
организовать  работу  на  уроке,  способствуют  повышению  качества  знаний.

От современного учителя, требуется не только дать детям образование в виде системы знаний-
умений-навыков,  но  и  всемерно  развивать  познавательные  и  творческие  возможности
учеников, воспитывать личность.

Использование инновационных педагогических технологий способствует лучшему усвоению
материала и всестороннему развитию школьников.

Современные образовательные технологии на уроках в школах применяются с учетом последних
тенденций  в  образовании.  Многие  педагоги  отмечают,  что  использование  перспективных
подходов  и  образовательных  технологий  на  уроках  по  различным  предметам  позволяет
существенно повысить восприятие материала урока учениками.

Технология  использование  игр  и  игровых  форм это  прежде  всего  предпосылка  отхода  от
авторитарных методов обучения. Игры способствуют психологической раскрепощённости на
уроках. Использование игровых форм позволяет повысить интерес к предмету. Деловая игра –
решает  серьезные  задачи,  но  в  игровой  форме,  что  позволяет  обучаемым  эмоционально
раскрепоститься,  проявить  творчество  (например,  разыгрывание  ролей,  обсуждение
конфликтных  ситуаций,  имитация  профессиональной  деятельности  и  т.д.).

Эффективность  применения  игровых  технологий  в  учебном  процессе  основана  на  факте
эмоциональной  приподнятости  настроения  участника  игры,  деятельности  активности,  что,
несомненно, повышает результативность учебной деятельности.

Педагогические  игровые  технологии  в  зависимости  от  их  целей  подразделяются
развлекательные,  дидактические,  диагностические,  коррекционные.

Технология проблемного урока играет одну из ведущих ролей современных средств обучения.
Она  развивает  логическое  мышление,  и  пространственное  воображение  активизирует
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познавательную деятельность детей,  повышает внимание и интерес к  объекту обсуждения.
Способствует  объединению,  сплочению  коллектива  для  решения  задач,  способствует
установлению  контакта  между  детьми  внутри  коллектива  и  контакта  между  коллективом  и
учителем. При этом повышается авторитет учителя. Но в обязательном порядке необходимо
помнить,  что  объект  исследования  должен  вызывать  какой-либо  интерес  у  субъектов
исследования.  Иначе  технология  проблемного  обучения  не  принесёт  должного  результата.

При использовании информационно -  коммуниационных технологий успешнее достигаются
общие цели образования, легче формируются компетенции в области коммуникации: умение
собирать  факты,  их  сопоставлять,  организовывать,  выражать  свои  мысли  на  бумаги  устно,
логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое,
делать выбор и принимать решения.

Таким образом, использование информационных технологий в учебном процессе позволяет не
только  модернизировать  его,  повысить  эффективность,  мотивировать  учащихся,  но  и
дифференцировать  процесс  с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  ученика.
Модульная  технология  (по  Т.И.  Шамовой,  Т.М.  Давыденко)  преобразует  образовательный
процесс  так,  что  ученик  самостоятельно  (полностью  или  частично)  работает  по  целевой
индивидуальной программе.

Сердцевина модульного обучения – учебный модуль, включающий:

заключительный блок информации;—
целевую программу действий ученика;—
рекомендации учителя по её успешной реализации.—

Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию обучения,
по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам
контроля и самоконтроля.

Отличия модульного обучения от других систем состоит в следующем.

Содержание  обучения  представляется  в  законченных  самостоятельных  комплексах,1.
усвоение  которых  осуществляется  в  соответствии  с  поставленной  целью.  Цель
формулируется  для  обучающегося  и  содержит  в  себе  указания  не  только  на  объём
изучающего содержания, но и на уровень его освоения.
Изменяется  форма  общения  учителя  с  учеником.  Оно  осуществляется  через  модули,2.
реализуется процесс индивидуального общения управляемого и управляющего.
Ученик  работает  максимум  времени  самостоятельно,  учится  целепологанию,3.
самопланированию, самоорганизации и самоконтроля.
Отсутствует  проблема  индивидуального  консультирования,  дозированной  помощи4.
учащимся.

Цель модульного обучения – содействовать развитию самостоятельности учащихся, их умению
трудится с учётом индивидуальных способов проработки учебного материала.

При разработке модулей необходимо исходить из следующих принципов.
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Реализованная обратная связь – основа управляемости и контролируемости процесса—
усвоения знаний. При этом водный и выходной контроль более жёсткий, осуществляется
учителем, а текущий и промежуточный – мягкий, проходит в виде само- и взаимоконтроля
учащихся.
Учебный и  дидактический материал излагается  доступно,  конкретно,  выразительно,  в—
диалоговой форме.
При построения модуля соблюдается логика усвоения учащимися знаний: восприятие,—
осмысление, запоминание, применение, обобщение и систематизация.
Структура модуля должна соответствовать логике учебного занятия того или иного типа.—

Таким образом, можно сказать, что применение современных образовательных технологий на
уроках  дают  возможность  учащимся  работать  творчески,  способствуют  развитию
любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание
учиться, и следовательно, повышается качество знаний по предмету.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Махсудова Нодира Адижановна

Цель всех реформ, проводимых в нашей стране, это создание прочной основы для будущего
нашего государства.  Эта основа будет создана в результате воспитания здорового,  зрелого
всесторонне развитого поколения. По этой причине были приняты «Национальная программа
по подготовке кадров» и «Закон об образовании РУз». Эффективность этих принятых реформ в
сфере  образования  сегодня  показывают  свою  эффективность.  Границы  этих  нормативно-
правовых документов, охватывают специальные потребности в обучении и воспитании детей с
ограниченными возможностями.

Вопрос воспитания детей с  особыми образовательными потребностями является одним из
наиболее актуальных проблем современности. В Узбекистане уделяется особое внимание и
забота при работе с детьми с особыми образовательными потребностями, в частности развитие
инклюзивного образования, поддержка их здоровья и подготовка высококвалифицированных
специалистов  для  дальнейшего  улучшения  качества  образования  и  воспитания  в  данной
отрасли.  Организация  деятельности  специальных  школ-интернатов,  детских  домов,
специализированных центров в  соответствии с  требованием времени,  совершенствование
системы  образовательных  мероприятий,  укрепление  материально-технической  базы  и
внедрение передовых педагогических технологий в обучении и воспитании детей с особыми
потребностями.

Созданы  эффективные  механизмы  социальной  поддержки  детям  в  нашей  стране,  в
соответствии  правовой  базой.  В  частности,  для  этой  цели  уделяется  большое  внимание
расширению практики инклюзивного образования, которая даёт возможность присоединиться
к активной социальной жизни детей с ограниченными возможностями.

Что  такое  инклюзивное  образование?  Принимать  во  внимание  потребности  всех  детей,
уважать  их  способности,  предложения,  которые  направлены  на  достижение  социальной
справедливости и равенства в системе образования.

Аанализ и начальная оценка работы с детьми с ограниченными возможностями в Республике
Узбекистан начался с 1966 года. В настоящее время в Узбекистане насчитывается около 250000
детей,  с  различными  инвалидностями  (в  возрасте  до  16  лет)  имеющие  потребности  в
образовании.  Согласно  статистическим  данным  в  январе  2010  года,  количество  детей-
инвалидов в возрасте до 16 составляло более 120 000 в стране. 31,5% от общего числа лиц с
ограниченными возможностями, проживающих в городе и из них 52,7% мальчики.

Каждый  год,  около  360  выпускников  специальных  школ  и  школ-интернатов  продолжают
обучение в академических лицеях и профессиональных колледжах,  около 40-50 выпускники
школ - слабовидящие и с параличом опорно-двигательных органов принимаются в высшие
учебные заведения.
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Значит:  инклюзивное  образование  даёт  возможность  детям-инвалидам  с  особыми
потребностями,  посещающие  специальные  школы,  получать  образование  и  воспитание  в
средних школах вместе со здоровыми детьми.

В  целях  внедрения  концепции  инклюзивного  образования  в  Узбекистане  и  решения
соответствующих  проблем  были  активизированы  организация  различных  мероприятий  и
проведение пропагандической работы через СМИ.

В 2001 году Национальный центр по образованию в сотрудничестве с ЮНЕСКО был проведён
семинар на тему «Инклюзивное образование»,  при Республиканском Центре Образования -
департамента специального образования в по результатам выработанных рекомендаций был
создан «Ресурсный центр инклюзивного образования". Функциями данного ресурсного центра
являются следующие:

содействие  в  организации  образования  детям  с  ограниченными  возможностями  не—
привлечённых к обучению;
обеспечение учебно - методическими комплексами инклюзивные классы и группы;—
оказание практической-методической помощи созданному ресурсному центру;—
оказание содействия родителям детей с ограниченными возможностями по воспитанию—
детей,  организация  мероприятий  в  различных  формах  по  подготовке  к  школе  и
социальной жизни, консультирование;
в  целях  образования  и  профессиональной  подготовки  детей  и  подростков  с—
ограниченными  возможностями,  создание  инклюзивных  классов  и  групп  в  учебных
заведениях, а также осуществление образования на основе интегрированного обучения.
Для этого, школа, и учителя - воспитатели должны быть готовы системе инклюзивного
образования,  а  также  уровень  школы,  физические  условия  и  факторы  возможностей
обучения должны отвечать тем же требованиям обучения.

Короче говоря, все учащиеся входят в школу по лестницам. Но детям в инвалидной коляске и
ходящим на костылях с ограниченными возможностями не могут достичь лестницы, так как это
создаёт  определённые  трудности.  Значить  как  для  здоровых  детей  так  и  для  детей  с
ограниченными возможностями должны быть созданы благоприятные условия, для свободного
движения. Кроме того, в классах и лабораториях должны быть места специальными сиденьями
и оборудование, подходящие для детей с особыми потребностями.

Список литературы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Сайдуллаева Муяссар Кутбиддиновна

Принятие  двух  новых  государственных  документов  -  Закона  «Об  образовании»  и
«Национальной  программы  по  подготовке  кадров»  -  явилось  главной  вехой  в  процессе
реформирования системы образования в Узбекистане.

Целью Национальной программы по подготовке  кадров,  рассчитанной на  1997-2009 годы,
стало формирование в обществе гармонично развитого молодого поколения, самостоятельно
мыслящих личностей, готовых к осознанному и свободному выбору своего жизненного пути,
чьи  квалифицированность  и  высокий  профессионализм  создают  в  обществе  «взрывной
эффект», приведут к его ускоренному прогрессу.

В полном соответствии с  Национальной программой по подготовке кадров образование в
стране реализуется в следующих видах: дошкольное, общее среднее, среднее специальное,
профессиональное  образование,  высшее,  послевузовское  образование,  повышение
квалификации  и  переподготовка  кадров,  внешкольное  образование;  обеспечение  школ
квалифицированными  педагогическими  кадрами,  прошедшими  специальную  подготовку,
создание  условий  конкуренции  в  их  деятельности;  продолжение  работы  по  укреплению
материально-технической  и  информационной  базы  учреждений  образования;  обеспечение
учебно-воспитательного процесса высококачественной учебной литературой и передовыми
технологиями;  полное  включение  в  работу  механизмов  по  формированию  рынка
образовательных  услуг.

Принципами  непрерывного  образования  являются  приоритетность,  демократизация,
гуманизация,  гуманитаризация,  национальная  направленность,  неразрывность  обучения  и
воспитания,выявление одаренной и талантливой молодежи.

В условиях гуманизации образования существующая теория и технология массового обучения,
которая  должна  быть  направлена  на  формирование  сильной личности,  способной жить  и
работать  в  непрерывно  меняющемся  мире,  способной  смело  разрабатывать  собственную
стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, т.е.
личности само развивающейся и само реализующейся.

В  педагогической  практике  используются  различные  пути  активизации  познавательной
деятельности, основные среди них - разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор
таких  их  сочетаний,  которые  в  возникших  ситуациях  стимулируют  активность  и
самостоятельность  учащихся.

Инновационные  технологии  не  должны  быть  односторонними,  предлагающими  только
развитие умственных способностей детей. Инновация в образовании должна нести, прежде
всего, процесс выработки уверенности маленького человека в себе, своих силах.
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Для этого необходимо переломить авторитарность образования в мышлении педагогов, чтобы
они сумели поставить ребенка на равный уровень с собой, смогли дать ребенку возможность
адекватно управлять собой и окружающим миром.

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание личности,
настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей.

Инновации в обучении и воспитании это:

развивающее обучение—
развитие критического мышления—
информатизация образования—
личностно-ориентированный подход—
здоровье сберегающие технологии—
проектная деятельность—
научно-исследовательская работа—

Ученик — главный в этой системе. Он активно принимает учебную задачу, анализирует способы
ее  решения,  определяет  причины  ошибок;  готовый  образец  или  инструкцию  учителя  он
принимает не бездумно, а сам в равной с ним мере отвечает за свои успехи и промахи.

Для  успешного  внедрения  инноваций  в  воспитательный  процесс  необходимо  проводить
диагностику индивидуальных особенностей учащихся, которая дает возможность предвидеть их
реакцию в различных ситуациях, что в свою очередь, делает воспитательную работу более
рациональной и эффективной.

При использовании инновационных технологий, создаются комфортные условия обучения и
воспитания, при которых все учащиеся активно взаимодействуют между собой, моделируют
жизненные ситуации.

Структура  инновационного  урока  или  внеклассного  мероприятия  требуют  включения
конкретных приемов и методов, которые позволят сделать мероприятие необычным, более
насыщенным и интересным. Так можно создавать ситуации, воспринимаемые как проблемные,
что устанавливает в классе атмосферу,  помогающую возникновению учения, значимого для
ученика.

Современные инновационные технологии позволяют внедрять адаптивную систему обучения
и  воспитания,  формирующую  личностные  функции,  связанные  с  самостоятельностью,
инициативностью,  ответственностью,  критичностью,  креативностью.

При  проведении  уроков  и  мероприятий  необходимо  использовать  самые  разнообразные
формы: поиск, исследование, размышление, игра, театр, путешествие, защита проектов, беседа
за круглым столом, урок-размышление, урок-конференция, и др.

Правильно организованная работа позволит решить одновременно несколько задач. Главное –
она развивает коммуникативные умения и навыки,  помогает установлению эмоциональных
контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА БАЗЕ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Абдусаматова Наргиза Жамолидиновна

Из опыта прошлых лет известно, что эффективное функционирование действующей в нашей
стране системы непрерывного образования в определенном смысле зависит от содержания и
сущности учебной и воспитательной работы, проводимой в её первичном звене – дошкольных
образовательных учреждениях. В особенности, то, какими людьми в будущем станет молодое
поколения, его духовные и нравственные качества зависят от его знаний, умений и навыков,
полученных  в  дошкольном  образовании.  Ещё  в  страну  знание,  полученных  в  молодости
сравнивалось с узором, выгравированным на камне. Насколько знания, полученные в детстве,
будут крепкими и основательными, настолько они будут прочными, стойкими.

С того самого дня, как ребёнок появляется на свет,  на государство и общество, а также на
родителей  возлагается  ответственность  за  воспитание  ребёнка  здоровым,  разумным  и
послушным.  Будущее  государства  и  общества  во  многом  зависит  от  того,  как  молодое
поколение достигнет зрелости.  Развитие общества,  в  свою очередь,  определяется уровнем
духовности нации. В последние годы уделяется особое внимание совершенствованию системы
дошкольного образования, обновлению содержания, формы, средство и методов воспитания и
обучения. Задачей государства и общества является развитие детей дошкольного возраста на
основе единых требований.

По  утверждаю  доктора  педагогических  наук,  профессора  Л.Г.Савенковой  интегрированный
подход к воспитанию детей дошкольного возраста, в первую очередь раскрытие различных
граней ребёнка, то есть комбинированное воспитание одновременно в нескольких аспектах
воспитания и обучения, во-вторых целенаправленность действий педагогического коллектива
дошкольных  образовательных  учреждений  обеспечивает  динамичное  развитие  процесса
воспитание.

Интегративные  особенности  духовно-нравственного  воспитания,  осуществляемого  в
дошкольных  образовательных  учреждениях,  способствуют  формированию  благоприятной
педагогической  среды,  необходимой  для  целенаправленной  деятельности  нескольких
педагогов  внутри  коллектива.  Интегративные  особенности  обучения  обеспечивают  много
плановость получаемых, усваиваемых знаний, умений и навыков. Этот фактор является основой
эффективного применения положительного опыта, применённого одним педагогом, и другими
педагогами тоже.

Один  из  главных  аспектов  социально-педагогических  особенностей  процесса  духовно-
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нравственного  воспитания.

Детей дошкольного возраста выражается в фокусировании внимания на схожесть содержание и
методики  обучения  с  психофизиологическими  особенностями  детей  этого  возраста.  Такие
особенности  детей  этого  возраста,  как  рассеянность  внимания,  недостаточная
подготовленность к длительной активности, в том числе к деятельности, связанной с духовно –
нравственным воспитанием, быстрое перескакивание с одного вида дея стельности на другой,
требует формирования именно интегративного подхода к процессу обучения.

Важным  педагогическим  требованием  в  этом  процессе  является  обеспечение  небольшой
продолжительности однотипных занятий, смена видов деятельности на интегративной основе.
Мы  можем  наблюдать  это  на  примере  следугощего  интегрированного  занятия,
преднеуначепиого  для  малой  группы.

Вид занятия: Ознакомление с природой, развитие речи, интеграция уроков рисование.

Тема занятия: Ознакомление с домашними птицами

Цель  занятия:  Расширение  знаний  детей  о  природе  и  окружающей  среде,  продолжение
ознакомления с домашними птицами, обучение детей правильному произношению названий
птиц,  развитие  диалоговой  и  монологовой  речи,  обучение  правильному  пользованию
карандашом,  формирование  о  сознание  детьми  необходимости  бережного  обращения  с
домашними  птицами,  обучения  расторопности  и  проницательности  посредством  игры  «
Цыплята курицы», развитие движений рук и ног.

Необходимое оснащение: Петух, курица, цыплята, зерно.

Ход занятие: Ребята, сегодня мы поговорим с вами о домашних птицах. Ребята, посмотрите
внимательно на петуха, что у него есть ?

Ответ детей:

Воспитатель: Правильно, у петуха есть голова, глаза, гребешок, крылья и хвост. Ну-ка, ребята,
кто знает стихотворение о петушки ?

Ответ детей:

Воспитатель: спасибо, очень хороший стишок. Ребята, а как петушок машет крыльями ?

(Детей машут руками, изображая свои представления о петушке, машущем крыльями)

Воспитатель: А теперь, ребята, покажите, как петушок пьёт воду.

(Все дети выполняют задание) Воспитатель: Ребята, что у меня в руках ?

Ответ детей: Цыплята

Воспитатель: А какого они цвета?

Ответ детей: Жёлтые, красные, белые.
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Воспитатель: Ребята, а у вас дома есть курицы?

Как вы за ними ухаживаете?

Ответ детей:

Воспитатель: Совершенно верно, курицам мы даём зерно, воду, чистим курятник, выводим на
прогулку. Ребята, а какая польза людям от петухов и куриц?

Ответ детей: Жёлтые, красные, белые.

Воспитатель:  Правильно,  их  зовут  цыплятами.  А  теперь  мы все  вместе  споём песню про
цыплят. Ну-ка, начали.

(Дети начинают дружно петь песню)

Воспитатель: А теперь, ребята, займите свои места, мы будем рисовать зерна для курицы и
цыплят

(воспитатель раздаёт всем детям белые листы,  бумаги,  карандаши, показывают образец
изображения зерна)

Спасибо,  ребята,  вы очень красиво нарисовали,  особенно Жасур,  Алишер,  Нигора,  Мадина.
Самые красивые рисунки прикрепляет как образец на доску.

Воспитатель: Теперь мы все вместе поиграем в игру «Курица и цыплята». Я буду мамой-курицей
а вы будете цыплятами. Ну-ка, начали игру.

(«Мои птенчики,  идёмте,  выйдем на  прогулку»,  с  этими словами воспитатель  начинает
занимательную игру)

При  использовании  на  практике  интегрированных  занятий  воспитатели  сталкиваются  со
значительными трудностями, однако для того, чтобы дети знали о связи между различными
занятиями,  необходимо  определить,  как  следует  организовать  их  познавателънуго
деятельность,  каким  образом  можно  пробудить  этих  проблем  повысится  эффективность
обучения, в том числе эффективность духовно-нравственного воспитания.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И
ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ И

СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ
Меженцева Галина Николаевна

Интеграция и инклюзия – два процесса, которые сложились в истории развития совместного,
включенного  образования  по  отношению  к  лицам  с  особыми  образовательными
потребностями.  Максимальная  социализация  и  адаптация  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья  в  обществе  являются  главными целями инклюзии и  интеграции.
Сделать это возможно путем расширения доступа к  образованию,  включения всех детей с
недостатками физического и умственного развития в педагогической процесс.

Инклюзия и интеграция как явления общественной жизни, социально-педагогическая практика
имеют  давнюю  историю  и  насчитывают  несколько  столетий.  Обращение  к  истории
специального образования как в Европе, так и в России показывает,  что идея совместного
обучения детей с отклонениями в развитии и обычных детей существует с того периода, с
которого законодательно оформились их права на образование.

Я.А. Коменский - основоположник педагогики как науки прямо указывал в своих сочинениях на
необходимость  учить  детей  с  теми  или  иными  отклонениями  в  развитии.  Утверждая,  что
образование  необходимо  для  всех,  Я.А.  Коменский  писал:  «Возникает  вопрос:  можно  ли
прибегать к образованию глухих, слепых и отсталых, которым из-за физического недостатка
невозможно в достаточной мере привить знания? – Отвечаю: из человеческого образования
нельзя исключить никого, кроме нечеловека» [6, с. 49].

Особую заботу, по его мнению, общество должно проявлять по отношению к слабоумным. Эта
мысль раскрыта Я.А. Коменским в его «Великой дидактике»: «…все родившиеся людьми родились
для одной и той же главной цели, чтобы быть людьми… поэтому всех должно вести к тому,
чтобы надлежащим образом посвященные в науки, добродетели и религию, могли полезно
проводить настоящую жизнь и достойно подготовлять себя к будущей… Если мы допускаем к
развитию ума только некоторых, устраняя других, то мы поступаем несправедливо не только в
отношении соучастников общей нашей природы, но и в отношении самого Бога… Этому не
препятствует то обстоятельство, что некоторые кажутся тупыми и глупыми от природы. Ибо оно
еще более рекомендует и настоятельно требует такого общего образования умов.  Чем кто
слабее и злее от природы, тем более нуждается он в помощи, чтобы, насколько возможно,
освободиться от животной тупости и глупости. Нельзя найти такие несчастные способности,
чтобы образование не принесло им решительно никакого улучшения… Тупые и глупые люди
если  и  не  успевают  в  науках,  то  насколько  могут  смягчиться  характером,  что  будут  уметь
повиноваться государственным властям и служителям церкви…Должен быть такой порядок,
чтобы медленные были перемешаны с  быстрыми,  тупые с  более понятливыми,  упрямые с
послушными и чтобы все руководились одними и теми же наставлениями и примерами, пока
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нуждаются в руководителе… Это перемешивание я разумею не только в отношении места. Но
еще более в отношении помощи…»[6, с. 50].

Поддерживал убежденность в необходимости воспитывать и обучать «тупоумных» на рубеже
XVIII-XIX веков И.Г. Песталоцци, автор теории элементарного образования. «Песталоцци, - писал
Х.С.  Замский,  -  называл  и  некоторые  педагогические  принципы  работы  с  «тупоумными»:
посильность обучения,  использование дидактических материалов,  сочетание умственного и
физического воспитания, соединение обучения с производительным трудом» [1, с. 25].

Каждая страна пришла к инклюзии и интеграции в разное время своим особым путем. Как
считает  Н.М.  Назарова,  к  этому  наиболее  благополучные  в  социально-политическом  и
экономическом  отношении  страны  побудила  необходимость  проведения  в  жизнь
международных актов, касающихся прав лиц с ограниченными возможностями здоровья [4, с.
356].

Инклюзия и интеграция, в свою очередь опирались на следующие концепции: «нормализация»
(Скандинавские страны), «майнстриминг» (включение в общий поток, США). Они складывались в
60-80 годах ХХ века и требовали длительного осмысления и освоения педагогами, родителями,
всем обществом идей и технологий интеграции. В основу этих концепций положена мысль о
том, что жизнь и быт людей с ограниченными возможностями здоровья должны быть как можно
более приближены к условиям и стилю жизни общества, в котором они живут.

Система  образования  должна  приспосабливаться  к  особенностям  и  потребностям  каждого
ребенка.  Сегодня эти идеи закреплены в «Концепции о правах ребенка»,  в  «Декларации о
правах инвалидов», «Саламанской декларации» и в других международных документах. Но при
этом не исключается, что некоторые дети могут обучаться в специальных учреждениях.

Интересно, что накануне перехода к интеграции и инклюзии в странах Северной Европы был
статистически  зафиксирован  максимальный  охват  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и особыми потребностями в обучении системой специального образования. Тем не
менее,  именно  Скандинавские  страны  оказались  первыми  реформаторами  системы
специального образования и начали первыми социальную интеграцию детей с недостатками
физического и умственного развития.

По мнению Н.Н. Малофеева, это объясняется их культурно-историческим опытом:

многовековые традиции терпимого отношения викингов к калекам;—
глубоко впитанные идеи христианского милосердия;—
протестантская идеология благотворительности;—
самый длительный в Европе опыт гуманных законодательных инициатив в сфере прав—
человека;
политическая стабильность на протяжении последнего столетия;—
достижение высокого уровня развития экономики и качества жизни [2, c. 291].—

Интеграционные и инклюзивные процессы на территории России начались не в конце ХХ века
как принято считать, а в начале. Доказательством может служить эксперимент, который был
проведен в городе Смоленске в училище (школе) для слепых детей 90 лет назад директором
училища Борисом Игнатьевичем Коваленко,  который позднее создаст  и  возглавит  кафедру



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Педагогические науки 305

тифлопедагогики Ленинградского педагогического института им.
А. И. Герцена.

Б.И. Коваленко считал обязательным создание специальных школ для слабовидящих детей. Тем
не  менее,  движимый  научным  интересом,  в  1925  году  поставил  опыт  по  организации
совместного обучения и воспитания слепых и зрячих детей, начиная с детского сада и затем с
пятого класса школы. В результате эксперимента были сделаны следующие выводы:

совместное обучение слепых и зрячих в детском саду и затем с пятого класса школы—
доступно далеко не всем;
целесообразно включать слепых детей в класс для зрячих лишь небольшими группами по—
два-три человека;
необходим  специальный  инструктаж,  систематические  встречи  тифлопедагогов  с—
воспитателями детских садов и учителями массовой школы, работающих в классах, куда
направлены слепые дети.
в ряде случаев следует предоставлять специальные пособия;—
слепые дети, посещающие школу для зрячих, должны жить в своей школе для слепых, им—
надо оказывать помощь при подготовке домашних заданий и проработке тем, требующих
специальных технических средств [3, с. 132].

Эти выводы из опыта по инклюзивному обучению, проведенному в начале ХХ века, актуальны,
обладают новизной, теоретической и практической значимостью по сей день.

В  российской  образовательной  системе  исторически  сложились  следующие  модели
интеграции: вынужденная (В.И. Лубовский), интернальная и экстернальная (Л.М. Шипицына).
Если  ребенок  с  ограниченными  возможностями  здоровья  обучается  в  среде  нормально
развивающихся сверстников без четких, рекомендованных специалистами условий обучения,
не  получая  при  этом  специализированной  психолого-педагогической  поддержки,  то  это
стихийная, или вынужденная интеграция. Есть опасность, что данная модель может проявиться
и в инклюзивном образовании.

При интернальной интеграции внутри системы специального образования объединяются дети
с разными психофизическими нарушениями, например, с детским церебральным параличом и
со  стойкими  образовательными  затруднениями,  слабослышащие  дети  и  дети  с  тяжелыми
нарушениями речи. В этом случае обслуживание этих категорий детей возможно одним и тем
же составом специалистов, что экономически целесообразно.

Экстернальная  интеграция  предполагает  взаимодействие  специального  и  массового
образования. Речь идет о совместном обучении детей с нормой и задержкой психофизического
развития, или обучении в одном классе обычных детей и слабовидящих, или слабослышащих,
или  глухих  учеников.  В  последнем  случае  мы  видим  совпадение  по  форме  интеграции  с
инклюзией.  Таким  образом,  инклюзивная  практика  в  образовании  является  логическим
продолжением интеграционных процессов.

Определение моделей интеграции позволило выделить формы интегрированного обучения
детей  с  особыми  образовательными  потребностями.  Современные  научно-методические
разработки  отечественных  ученых  (Э.И.  Леонгард,  Н.Н.  Малофеев,  Н.М.  Назарова,  Л.М.
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Шипицына,
Н.Д. Шматко и других), инновационный опыт интегрированных образовательных организаций
представляют такие формы: комбинированную, частичную, временную, полную.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу в сентябре
2013 года открыл новое видение проблем, связанных с инклюзией, с обучением и воспитанием
детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставлением им специальных условий
для получения образования, интеграцией в общество. Федеральный Закон дает определение
понятия инклюзивное образование. Это обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  образовательных  потребностей  и
индивидуальных  возможностей  [5,  п.27,  ст.2].

Для  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  государством создаются  необходимые
условия  для  получения  качественного  образования  без  дискриминации,  для  коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, на
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
методов и способов общения. Это должно в максимальной степени способствовать получению
образования определенного уровня и определенной направленности,  а также социальному
развитию лиц с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья [5, п.5.1, ст.5].

Про интегрированное образование в законе не сказано, хотя прописываются формы обучения
детей с ОВЗ. Образование обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися,  так  и  в  отдельных  классах,  группах  или  в  отдельных  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность
[5, п.4, ст.79].

Это  подтверждает,  что  при  одинаковой  стратегии  -  минимизировать  барьеры  на  пути
достижения  высоких  образовательных  результатов,  социального  развития  и  сохранения
здоровья  детей,  тактика  их  обучения,  воспитания  может  быть  различной,  формы
разнообразными.  Поэтому инклюзивное образование,  если мы берем его за основу,  может
включать в себя и интегрированное обучение со всеми его исторически сложившимися видами
и формами.

Главным действующим лицом интеграции и инклюзии всегда будут педагогические кадры. В
организации образования, социальной сферы и здравоохранения, куда интегрированы дети с
особыми образовательными потребностями,  требуются специалисты-дефектологи,  психологи
образования,  обеспечивающие  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  реализацию  процессов  инклюзии  особых  детей.

В странах Северной Европы большое внимание при приеме на работу в систему специального
образования  уделяется  предварительной  общепедагогической  теоретической  подготовке.
Дополняется  это  условие  обязательным  опытом  предварительной  профориентационной
практической деятельности в специальном учреждении. Такая форма подготовки используется
в системе среднего специального образования. Вузовская подготовка педагогов для системы
специального образования в странах Северной Европы начала функционировать после Второй
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мировой войны.

В России подготовка дефектологов началась с 1892 года, когда в Санкт-Петербурге открылись
курсы  сурдопедагогов.  Четырехлетняя  вузовская  подготовка  специалистов-дефектологов
началась  в  1920  году.

В Смоленском государственном университете в течение 16 лет ведется подготовка учителей-
логопедов и олигофренопедагогов, сначала специалистов, теперь бакалавров по направлению
подготовки  «Специальное  (дефектологическое)  образование»,  профиль  «Логопедия»  и
магистров  по  тому  же  направлению  подготовки,  профиль  «Логопедическое  образование».
Выпускники  удерживают  в  вузе  первое  место  по  трудоустройству  по  специальности.  Это
говорит о том, что их уровень образования и квалификация востребованы обществом.

Студенты направления  подготовки  «Психолого-педагогическое  образование»  учатся  решать
следующие  задачи  в  области  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании: работа
с педагогами и родителями с целью организации эффективных учебных взаимодействий детей
с ограниченными возможностями здоровья и их общения в образовательных учреждениях и в
семье;  создание  благоприятной  и  психологически  комфортной  социальной  среды  с
привлечением  родителей  и  членов  семьи  здоровых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и другие.

Преподаватели ставят целью сформировать у студентов необходимые компетенции: готовность
к  встрече  с  детьми  с  особыми  образовательными  потребностями  в  специальном  и
инклюзивном образовании, готовность решать любые задачи образования детей, подростков и
взрослых  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  развивать  действенно-гуманное
отношение  к  ним.

Общество  начинало  с  инклюзии  -  образования  для  всех,  на  протяжении  своего  развития
создало уникальные формы интегрированного обучения и воспитания детей, которым было
неуютно,  некомфортно,  невозможно в общей массе осваивать сложные для их понимания,
физически  непосильные  образовательные  программы.  Сегодня  мы  меняем  для  них  эти
программы, варьируем формы, разумно предлагая выбор всего, что накопила педагогическая
мысль и практика интегрированного и инклюзивного образования. Моделью для нас могут
служить Скандинавские страны - первопроходцы в этой области.

Список литературы
Замский Х.С. Умственно отсталые дети: История их изучения, воспитания и обучения с1.
древних времен до середины ХХ века. М., 1995. 400 с.
Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа: учеб. пособие2.
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(из  истории  инклюзивного  и  специального  образования  на  Смоленщине):  Вопросы
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СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Хакимов Сайфиддин Умматаъли угли

Дошкольное образование является начальным звеном системы непрерывного образования.
Оно обеспечивает  формирование здоровой,  развитой личности  ребенка,  пробуждая  тягу  к
учению, подготавливая к систематическому обучению. В полном соответствии с Национальной
программой по подготовке кадров образование в стране реализуется в следующих видах:

дошкольное—
общее среднее—
среднее специальное—
профессиональное образование—
высшее—
послевузовское образование—
повышение квалификации и переподготовка кадров—
внешкольное образование.—

Дошкольное образование обеспечивает формирование здоровой, развитой личности ребенка,
пробуждая  тягу  к  учению,  подготавливая  к  систематическому  обучению.  Осуществляется
дошкольное образование до 6–7 летнего возраста в государственных и негосударственных
детских дошкольных учреждениях и в семье.

Цель  дошкольного  образования  — подготовка  детей  к  обучению в  школе,  формирование
здоровой, развитой,  свободной личности ребенка,  раскрытие его способностей,  воспитание
тяги к учебе, к систематическому обучению.

Охрана жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях осуществляется
штатными медицинскими работниками дошкольного образовательного учреждения,  а  также
медицинскими  работниками  органа  здравоохранения,  закрепленного  за  дошкольным
образовательным  учреждением.
"регламентирует  порядок  и  правила  организации  охраны  жизни  и  здоровья  детей  в
дошкольном  образовательном  учреждении,  правила  посещения  детьми  дошкольного
образовательного  учреждения,  требования  к  организации  охраны  в  здании  дошкольного
образовательного  учреждения,  требования  к  организации  пожарной  безопасности  в
дошкольном  образовательном  учреждении,  требования  к  безопасности  территории.

У дошкольного образования имеются определенные задачи:

Воспитать здорового и развитого ребенка;—
Пробудить у малыша тягу к обретению знаний;—
Раскрыть способности чада;—
Подготовить дошкольника к систематическому педагогическому процессу.—
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В  Узбекистане  система  дошкольного  образования  реализует  педпрограммы  всевозможной
направленности,  способствующие  уходу,  тщательному  присмотру,  воспитанию  и  активному
оздоровлению деток от 2 до 7 лет.

Типы заведений дошкольного образования по направленности:

Ясли, ясли-садик, детский садик и домашний детский сад как самодостаточное учреждение—
либо филиал;
Заведение  детского  воспитания  с  функциями  начального  обучения  –  детский  садик-—
школа;
Учебная  дошкольная  организация,  приоритетом  которой  выступают  направления—
познания учащихся – язык, спорт, художественно-эстетическое развитие и другое;
Детский  садик  с  компенсирующими  методиками,  где  приоритетом  является  оказание—
квалифицированной  корректорской  помощи  воспитанникам  с  незначительными
отклонениями  в  психологическом  либо  физическом  развитии;
Структура для присмотра и восстановления кондиций организма у ослабленных детей с—
выполнением  процедур  профилактического,  гигиенического  и  оздоровительного
характера;
Комбинированный садик –  в  основе группы общеразвивающего,  компенсирующего и—
оздоровительного профиля в различном сочетании.

Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление
детей  в  соответствии  с  установленными  государственными  нормативами  и  требованиями,
предъявляемыми  к  дошкольному  образованию.  -  Содержание  образования  в  дошкольном
учреждении  определяется  программами,  утвержденными  или  рекомендованными
Министерством  народного  образования  Республики  Узбекистан.  Дошкольные  учреждения
вправе  использовать  собственные  (авторские)  программы.  Порядок  утверждения  таких
программ  устанавливается  Министерством  народного  образования  Республики  Узбекистан.

Режим  работы  дошкольного  учреждения  и  длительность  пребывания  детей  в  нем—
определяются уставом дошкольного учреждения и решением учредителя.  Допускается
функционирование дошкольного учреждения (группы) в дневное и вечернее время, а
также круглосуточно.
В дошкольном учреждении обучение и воспитание детей ведется на государственном—
языке  и  других  языках  в  соответствии  с  Законом  Республики  Узбекистан  "О
государственном  языке".
Организация  питания  детей  в  дошкольном  учреждении  возлагается  на  дошкольное—
учреждение и осуществляется в соответствии с утвержденными в Республике Узбекистан
санитарными правилами и нормами.
Медицинское  обслуживание  детей  обеспечивается  как  штатными  медицинскими—
работниками,  так  и  медицинскими  работниками  из  закрепленных  за  дошкольными
учреждениями органов здравоохранения, которые наряду с работниками дошкольного
учреждения несут  ответственность за  жизнь,  здоровье и  физическое развитие детей,
проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-
гигиенических  норм,  режим  и  качество  питания.  -Контроль  за  деятельностью
медицинских работников возлагается на местные органы здравоохранения. Дошкольное
учреждение  предоставляет  помещение  и  соответствующие  условия  для  работы
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медицинского  персонала.
Штатные  работники  дошкольного  учреждения  проходят  бесплатное  медицинское—
обследование в органах здравоохранения, расходы на которые определяются в рамках
государственных ассигнований. Порядок организации охраны жизни и здоровья детей в
дошкольных  учреждениях  определяется  Министерством  народного  образования
совместно  с  Министерством  здравоохранения  Республики  Узбекистан.
Для  выполнения  своих  уставных  целей  и  задач  дошкольное  учреждение  вправе—
оказывать  дополнительные  платные  образовательные  услуги  сверх  основных
образовательных  программ  с  учетом  потребностей  семьи  на  основе  договора  с
родителями или лицами, их заменяющими. Платные образовательные услуги не могут
быть  оказаны  взамен  и  в  рамках  основной  образовательной  деятельности,
финансируемой  учредителем.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ОСНОВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Кодирова Зоҳида Собировна

В  целях  дальнейшего  переустройства  всей  образовательной  системы  и  проведения  в
соответствии  с  потребностями  социально-экономического  и  политического  развития
республики в 1997 году в  Узбекистане принят новый Закон «Об образовании» и Закон «О
Национальной программе по подготовке кадров».

Целью  этих  законов,  является  коренное  реформирование  сферы  образования,  создание
национальной  системы подготовки  высококвалифицированных  кадров  на  уровне  развитых
демократических государств, отвечающей требованиям высокой духовности и нравственности.

Сегодня  нашему  обществу  необходимы  высококвалифицированные  педагоги,  которые,  во-
первых,  иметь  основательную теоретическую и  практическую подготовку,  во-вторых,  могут
самостоятельно  принимать  решения,  это  связаны  с  изменениями  в  современной  системе
образования, быстро адаптироваться к новым условиям, обстоятельств и требований общества
и  корректировать  свою  профессиональную  деятельность,  в-третьих,  будут  постоянно
обновлять  полученные  научные  знания,  совершенствовать  профессиональные  умения.

Для  подготовки  специалиста  по  дошкольному  образованию  на  уровне  требований
современности является недостаточным «формирование комплекса представлений о детях и
особенностей работы с  ними»,  необходимо также формирование опыта  профессиональной
деятельности с детьми, формирование представлений о себе как специалиста и т.п.. Все это
возможно  только  в  условиях  целесообразно  организованной  педагогической  практики
студентов.

Анализ  научной  педагогической  и  психологической  (А.С.Выготский,  А.К.Маркова,  П.Е.
Решетников и др.) литературы показал, что в теории и образовательной практике нет единого
подхода к определению сущности психолого-педагогической практики.

Приведем  примеры  определений  данного  понятия:  -  «практика  представляет  собой
совершенно  особую  форму  подготовки  специалиста…»  (Р.П.Мышинская,  В.А.Щенев)  ;

практика  -  «вид  практической  деятельности  студентов,  направленной  на  решение—
различных образовательных задач» (О.А.Абдуллина)
педагогическая практика «является средством, обеспечивающим единство теоретической—
и практической подготовки студентов к  многоаспектной педагогической деятельности
(Н.К.Сергеев и др.) Таким образом, психолого-педагогическая практика как объективное
явление педагогической деятельности является сложным многоаспектным явлением, что
и отражено в определениях данного понятия.

Сутью психолого-педагогической практики является приобщение студентов к педагогической
реальности,  приобретение  ими  соответствующего  опыта  и  знаний,  в  контексте  нашего
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исследования сопряженных с профессиональным взаимодействием.

Исходя из этого, мы констатируем две цели психолого-педагогической практики:

первая – проверка опытом практической деятельности теоретических знаний в области—
профессионального взаимодействия с субъектами образования, имеющихся у студентов;
вторая  –  обретение  новых  знаний,  умений  и  навыков  профессионального—
взаимодействия, трансформация уже имеющихся через столкновение со специфической
педагогической реальностью.

Психолого-педагогическая практика – это одна из самых творческих, дающих максимальную
свободу  форм  организации  обучения  студентов.  Благодаря  этому,  практиканты  имеют
возможность  выстраивать  себя  как  субъект  самостоятельной  педагогической  деятельности,
субъект  профессиональных  взаимоотношений  и  взаимодействий  с  другими  участниками
образовательного процесса.

Важным условием формирования профессиональной компетентности будущих воспитателей
ДОУ является организация целостного процесса учебно-практической деятельности будущих
воспитателей.

Научно-исследовательская работа - важная составляющая педагогической практики и процесса
подготовки специалиста в ВУЗе.

Целенаправленная исследовательская деятельность способствует интеграции теоретической и
профессиональной  подготовки,  помогает  будущему  специалисту  принимать  оптимальные
решения в процессе самостоятельного решения профессиональных задач.

Интеграция  процессов  научно-исследовательской  и  профессионально-практической
подготовки  специалистов  обеспечили  повышение  уровня  готовности  выпускников  к
выполнению  функциональных  обязанностей  специалистов.

Организация педагогической практики на исследовательских началах стала условием познания,
проверки и пополнения знаний студентов о личности ребенка, важным фактором возбуждения
интереса к работе с детьми дошкольного возраста.

Как показывает изучение научной литературы, учебных планов и программ по специальности
«Педагогика и методика дошкольного образования», в процессе профессиональной подготовки
педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  в  вузе  зачастую  не  учитываются
психологические особенности студенческого возраста,  являющегося сензитивным периодом
для  преобразования  мотивации  и  формирования  специальных  способностей  в  связи  с
профессионализацией.

Наблюдения за практикой работы начинающих педагогов дошкольных учреждений выявляет
наличие затруднений при анализе и решении профессиональных задач. Этот факт во многом
объясняется тем, что за период обучения в вузе у студентов не были сформированы умения по
постановке и решению профессиональных задач.

В связи с этим нуждается в разрешении противоречие между требованиями к уровню развития
учебной  деятельности  будущих  педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  и
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неопределенностью  психолого-педагогических  условий  её  эффективной  организации.
Стремление  найти  способы  разрешения  названного  противоречия  определило  проблему
исследования.

В  теоретическом  плане  это  проблема  определения  психолого-педагогических  условий,
способствующих  повышению  эффективности  организации  учебной  деятельности  будущих
педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений,  и  возможностей  их  реализации  в
практике профессиональной подготовки;  в  практическом плане это  проблема определения
способов эффективной организации учебной деятельности студентов факультета дошкольного
воспитания.
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ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Тошибекова Муножат Хошимовна

Гуманизация  системы  образования,  характеризующая  современный  этап  ее  развития,
предъявляет высокие требования к общей и профессиональной подготовке педагогических
кадров, к проявлению их творческой индивидуальности.

Индивидуальный  стиль  деятельности  -  одна  из  важных  характеристик  процесса
индивидуализации  профессионального  труда.  Наличие  своего  стиля  у  профессионала
свидетельствует,  с  одной стороны, о его приспособлении к объективно заданной структуре
профессиональной деятельности,  а  с  другой -  о  максимально возможном раскрытии своей
индивидуальности.

Педагогическая  деятельность  -  сложная  и  многокомпонентная.  Из  всего  многообразия  ее
компонентов  Н.В.  Кузьмина  выделяет  три:  содержательный,  методический  и  социально-
педагогический. Они образуют внутреннюю структуру педагогического процесса. Единство и
взаимосвязь  этих  трех  компонентов  позволяют  реализовать  в  полной  мере  задачи
педагогической системы. Главным в единстве является социально-педагогический компонент,
т.е. педагогическое общение, которое обеспечивает реализацию двух других.

Проблеме  педагогического  общения  посвящено  значительное  количество  исследований,
анализ  которых  обнаруживает  несколько  аспектов  в  её  изучении.  Прежде  всего  это
определение структуры и условий формирования коммуникативных умений педагога (В. А. Кан-
Калик, Ю. Н. Емельянов, Г. А. Ковалев, А. А. Леонтьев и др.).

В этом аспекте получили развитие методы активного социального обучения (АСО): ролевые
игры,  социально-психологические  тренинги,  дискуссии  и  др.  С  их  помощью  педагоги
овладевают  способами  взаимодействия,  развивают  общительность.  Другим  направлением
является исследование проблемы взаимопонимания между педагогами и обучаемыми (А.  А.
Бодалев, С. В. Кондратьева и др.). Они значимы в силу того, что контакт возможен только в
условиях достаточно полного взаимопонимания между общающимися, достижение которого
требует поиска определённых условий и приемов. Особую группу исследований составляют те,
которые  изучают  нормы,  реализуемые  в  педагогическом  общении.  Прежде  всего  это
исследования по проблеме педагогической этики и такта (Э. А. Гришин, И. В. Страхов и др.).

Важным фактором, способствующим повышению эффективности учебного процесса, является
речь преподавателя.

Преподаватель  ведет  занятия  со  студентами,  главной  деятельностью  которых  является
аудирование,  т.  е.  слушание и понимание речи преподавателя.  Основными мотивами этой
деятельности являются мотивы интеллектуального, морального, эмоционального порядка.

Особенности устной речи, которые преподаватель должен знать и учитывать в своей работ.
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Устная  речь отличается  от  письменной своей неповторимостью,  необратимостью во—
времени.
Второй  особенностью  устной  речи  является  ее  экспрессивность,  ее  эмоциональный—
характер.  Экспрессивность  устной  речи  налагает  на  преподавателя  определенные
обязательства.  Так,  например,  психологически  не  обоснованным является  выделение
логических  ударений в  положениях,  не  имеющих существенного  теоретического  или
практического значения. Неоправданными являются длительные паузы, если материал не
представляет трудности для слушателей.
Третьей особенностью устной речи является участие в ней неязыковых выразительных—
средств,  средств  более  полного  раскрытия  мысли  в  виде  мимики,  пантомимики,
включающей жестикуляцию.
Четвертой  особенностью  устной  речи  является  ее  более  простой,  сравнительно  с—
письменной речью, строй предложений.

Речь преподавателя является синтезом качеств разговорной монологической и письменной
речи. Очевидно, что в процессе подготовки и изложения лекции письменную (книжную) речь
следует адаптировать к студенческой аудитории таким образом,  чтобы она приближалась к
устной  монологической  речи,  и  только  тогда  она  будет  лучше  восприниматься  на  слух
аудиторией.

Под  стилем  общения  понимают  индивидуально-типологические  особенности  социально-
психологического  взаимодействия  педагога  и  обучающихся.  В  стиле  общения  находят
выражение:

особенности коммуникативных возможностей учителя;—
сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников;—
творческая индивидуальность педагога;—
особенности ученического коллектива—

Стили общения:

Авторитарный—
Попустительский—
Демократический—
Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью.—
Общение – дистанция—
Общение – устрашение—
Заигрывание—

Общение в педагогической деятельности выступает как средство решения учебных задач, как
социально-психологическое обеспечение воспитательного процесса и как способ организации
взаимоотношений педагога и детей, обеспечивающий успешность обучения и воспитания.

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и личностно развивающим.
Профессионализм общения учителя состоит в том, чтобы преодолеть естественные трудности
общения  из-за  различий  в  уровне  подготовки,  способности  помогать  ученикам  обрести
уверенность  в  общении в  качестве  полноправных  партнеров  учителя.  Для  учителя  важно
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помнить, что оптимальное общение - не умение держать дисциплину, а обмен с учениками
духовными ценностями. Общий язык с детьми это не язык команд, а язык доверия.

Правильное использование средств и техники поможет педагогу избежать многих трудностей
при общении. Можно узнать о том, как сделать свою речь более выразительной, как правильно
планировать  и  готовиться  к  педагогическому  общению,  о  том,  как  управлять  мимикой  и
жестами.

Цели и задачи в труде педагога разнообразны и варьируют от глобальных целей, заданных
социальным заказом общества, до конкретных и оперативных, определяемых возможностями
контингента  учащихся;  педагогические  задачи всегда  нестандартны и  требуют  от  педагога
творческого  подхода.  Способы  деятельности  в  труде  педагога  включены  в  контекст
высоконормативного  социального  поведения  педагога,  определяемого  системой  этических
норм.  Главным  результатом  труда  педагога  является  наличие  позитивных  качественных
изменений  в  психическом  (умственном,  личностном)  развитии  учащихся:  в  обеспечении
знаний,  умений  и  навыков,  соответствующих  образовательным  стандартам,  принятым  в
обществе; в формировании качеств личности, необходимых для активной жизнедеятельности в
обществе, для решения задач следующего возраста.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СИСТЕМА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОЙ И

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Лященко Кристина Вадимовна
Фадеев Владислав Иванович

Образовательная среда является сложно организованной системой, в которой решаются не
только  образовательные задачи,  но  и  происходит  социализация личности  обучающихся.  В
образовательной  среде  протекает  значительная  часть  человеческой  жизни:  детство,
подростковый  возраст,  юность.  Все  это  объединяет  взаимоотношение  ребенка  со
сверстниками, педагогами, родителями, другими людьми, которые непосредственно относятся и
влияют на учебно-воспитательный процесс [1, с. 171].

Одной из актуальных практических задач социального педагога является создание комфортной,
экологичной, психологически здоровой образовательной среды для учащихся путем внедрения
научно-эффективных  технологий,  способствующих  адаптации  и  созданию  педагогических
условий для саморазвития и творческой реализации детей и подростков. Эти задачи отражены
в профессиональном стандарте, который предъявляет требования к квалификации социального
педагога  и  одновременно  повышает  его  ответственность  за  результаты  своей
профессиональной  педагогической  деятельности.

Социальный  педагог  должен  обладать  личностными  качествами  и  профессиональными
компетенциями,  которые  необходимы  для  осуществления  воспитательной  и  развивающей
деятельности в области социальной безопасности:

эффективно  регулировать  поведение  учащихся  для  обеспечения  безопасной—
образовательной среды;
общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их;—
защищать  достоинство  и  интересы  учащихся,  помогать  детям,  оказавшимся  в—
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
сотрудничать  с  другими  педагогами  и  специалистами  в  решении  задач  духовно-—
нравственного развития ребенка;
проектировать  психологически  безопасную  и  комфортную  образовательную  среду,—
проводить профилактику различных форм насилия в школе;
владеть  психолого-педагогическими  технологиями,  необходимыми  для  работы  с—
различными учащимися [2, с. 202].

В своей работе социальный педагог должен руководствоваться следующими принципами:
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Принцип  безопасности  учебно-производственного  пространства.  Соблюдение  санитарно-
гигиенического режима, режима проветривания, санитарно-гигиенических условий воздушной
среды, физических параметров и других показателей в учебных помещениях и среды обитания,
нормативности  пожарной  безопасности,  электробезопасности,  безопасности  технических
систем  и  оборудования.  Соответствие  содержания  программ  возрастным
психофизиологическим  возможностям  и  потребностями  обучающихся.

Принцип безопасного поведения. Учащийся должен четко знать, когда, где и в каких безопасных
экологически чистых зонах можно заниматься учебой, работой и отдыхом. Соблюдение личной
и  общественной  безопасности,  алгоритма  безопасного  поведения  при  чрезвычайных
ситуациях,  безопасности  жизни.

Принцип  безопасности  жизнедеятельности  (жизни,  здоровья  и  деятельности).  Понимание
экологичесности образовательной среды, соответствующей среде обитания жизни учащегося,
которая  обеспечит  ему  хорошее  здоровье,  высокую  трудоспособность  и  долголетие,
безопасность здоровья. Соблюдение режима дня, сна, питания, активный двигательный режим
должны  быть  приоритетными  мотивационными  действиями  обучающихся.  Формирование
культуры безопасности жизнедеятельности. Социальная безопасность [3].

Реализацию этих принципов можно считать критериями безопасности.

В основе системы работы по созданию условий безопасной образовательной среды лежит
формирование  такого  человека,  который  осознает  самого  себя,  высокий  смысл  своей
деятельности, свое предназначение, стремиться жить в согласии с самим собой, окружающей
природой, гармонично сочетает в себе активное созидательное начало с противодействием
злу,  с  сохранением  и  развитием  жизни  на  Земле  и  во  Вселенной,  готового  к  самым
решительным  действиям  вплоть  до  самопожертвования  во  имя  высоких  идеалов  защиты
Отечества, уважающего историю и традиции своей Родины, сложившуюся систему ценностей,
законов, проявляющего заботу о жизни, здоровье, безопасности людей.

В  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании»  здоровье  школьников  отнесено  к
приоритетным направления государственной политики. Применение здоровье сберегающих
образовательных технологий привело к

укреплению и оздоровлению социально-психологического климата на уроках русского языка и
литературы,  оптимизации  учебного  процесса,  повышению  качества  обучения  учащихся,
снижению  количества  пропусков  уроков  учащимися  по  болезни,  потребности  в  здоровом
образе жизни; созданию методического банка, в который вошли планы уроков и внеклассных
мероприятий  с  использованием  здоровье  сберегающих  технологий,  физкультминутки,
упражнения для снятия напряжения,  дыхательная гимнастика,  аудиозаписи для релаксации,
виды рефлексий [1, с. 184].

Таким образом, образовательная среда является фундаментом любого общества, именно в ней
в большей части происходит воспитание и формирование личности обучающегося в обществе,
поэтому важно, чтобы все ее участники чувствовали себя защищенными.
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МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ В РАБОЧЕМ
КОЛЛЕКТИВЕ

Зарипова Альфия Рашитовна

Как  часто  нам  приходится  оказываться  в  коллективе?  Практически  всегда.  Но  существует
довольно  большая  разница,  в  какой  именно  группе  людей  мы  находимся.  В  своей
исследовательской работе я бы хотела рассмотреть рабочий коллектив, которой, на мой взгляд,
наиболее интересен для изучения. В нем мы не выбираем партнеров по деловому общению,
они даны нам волей начальства или просто случая. Значит, отстраниться от этой группы в силу
своей,  быть может,  личной неприязни к  тому или иному сотруднику мы не можем,  так как
преследуем одну  и  ту  же,  единую с  ним цель  и  таким образом становимся  друг  от  друга
зависимыми.

Действительно, каждый человек, взаимодействуя с себе подобными, преследует свои интересы,
не  всегда  совпадающие  с  интересами  других  людей,  и  может  встретить  сопротивление.
Поэтому  практически  во  всех  сферах  человеческой  деятельности  возникают  конфликты,
которые чаще всего основаны на эмоциях и личной неприязни, и их ассоциируют с агрессией,
угрозой, спорами, враждебностью. Старая латинская пословица гласит: «Человек человеку волк»
[1;  2;  3;  4].  В  данной  статье  будет  рассмотрен  один  из  самых  распространенных  типов
межличностного конфликта – конфликт в организации.

И начать свое исследование я бы хотела с самого простого случая, когда сотрудники между
собой дружны. Это коллектив, в котором царят взаимопонимание, уважение, взаимовыручка.
Как  правило,  людей,  принадлежащей  такой  группе,  связывает  не  только  работа,  но  и
совместный отдых, времяпрепровождение.

Но  таких  идеальных  коллективов  крайне  мало.  Во-первых,  все  люди  разные  и  интересы,
мировоззрение,  представление о взаимоотношениях тоже разное.  Поэтому,  что для одного
считается вполне приемлемым, для другого просто вопиюще, вследствие чего и рождается
конфликт. Во-вторых, нередко случается так, что в коллективе нам кто-то просто не нравится
или, наоборот, кому-то абсолютно не нравимся мы. Казалось бы, ничего плохого этому человеку
мы не сделали,  но всё равно появляется неприязнь к нам. И снова зарождается конфликт.
Причин может быть масса, и как в таких случаях себя вести?

Рассмотрим четыре типа поведения в конфликтных ситуациях.

Первый тип поведения, это приспособление. Как правило, к нему прибегают люди неуверенные
в себе,  быть может,  в  чем-то закомплексованные.  Им проще согласиться с  раздражителем,
сделать так, как он хочет, лишь бы избежать скандала и обид, ведь портить ни с кем отношения
он не хочет. В этом случае удовлетворенной остается лишь одна сторона – сторона противника.

Второй тип поведения – избегание, когда «жертве» легче просто отстраниться от предстоящего
конфликта, как-то избежать его, оставить на потом, просто уйти, не учитывая ни собственных
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интересов, ни интересов партнера. В результате, ни одна из сторон не извлекает для себя
никакой выгоды.

Третий  тип  поведения  –  компромисс  или  сотрудничество.  Наиболее  позитивная  стратегия
поведения, при которой обеими сторонами учитываются интересы друг друга.

Четвертый вид – соревнование, когда человек стремится защитить свои интересы, нередко
даже в ущерб другому. В плюсе остается лишь одна сторона.

Конечно, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам
жизнь.  Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно решаться на месте,  исходя из
конкретной  ситуации,  а  также  индивидуально-психологических  особенностей  участников
конфликта  [5;  6].

Безусловно, неприязнь сотрудников друг к другу это далеко не повод оскорблять и каким-то
образом «задевать» друг  друга колкостями и подтруниванием.  Для достижения общей цели
необходимо  четко  разделять  работу  и  личную  жизнь.  Во  время  рабочего  процесса  стоит
оказывать уважение друг другу и содействие для достижения общего блага,  а  в свободное
время тесно общаться с деловыми партнерами мы не обязаны. Нам не обязательно любить
всех, главное, относиться толерантно и уважительно к людям. Ведь, учеными давно доказано,
что  при  хорошем  настрое,  эмоциональном  состоянии  и  благоприятном  морально-
психологическом климате коллектива КПД человека увеличивается, а значит, можно работать
более эффективно и добиваться больших результатов [7].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Кияткина Юлия Александровна

Фадеев Владислав Иванович

Забота  о  детях,  обеспокоенных  вопросами  их  психического  здоровья  в  семье,  школе,
специальных учреждениях остро стоит сегодня во многих странах мира.

Образовательная среда является сложно организованной системой, в которой решаются не
только  образовательные задачи,  но  и  происходит  социализация личности  обучающихся.  В
образовательной  среде  протекает  значительная  часть  человеческой  жизни:  детство,
подростковый  возраст,  юность.  Образовательная  среда  предлагает  широкий  выбор
возможностей  для  развития  [5].

Образовательные учреждения, представляют собой социальные институты общества, которые
обеспечивают создание системы психологической безопасности. Участники образовательной
среды  учебного  заведения  и  сама  образовательная  среда  являются  как  субъектами
(обеспечивают ее) и объектами (нуждаются в ней) психологической безопасности, а также и
средствами обеспечения ее [4].

Рассмотрением феномена психологической безопасности образовательной среды занимались
такие исследователи как: И.А. Баева, Н.Г. Битянова, К.В. Бурмистрова, В.О. Дмитриевский, Е.Б.
Лактионова, Н.Г. Рассоха, Л.А. Регуш и другие.

Понятие  «безопасность»  определяется  как  состояние  защищенности  жизненно  важных
интересов  личности,  общества  и  государства  от  внутренних  и  внешних  угроз  [1].

Существует  два  главных  системообразующих  вида  безопасности  –  физическая  и
психологическая, а все остальные включают их в свою структуру. При этом, психологическая
безопасность первична,  так  как ценности и смыслы,  представления и отношения человека
определяют его поведение [2].

Психологическая безопасность учащихся, учителей, родителей может рассматриваться в рамках
концепции национальной безопасности страны, тогда это защищенность их здоровья, жизни,
чести и достоинства; прав и свобод. Психологическая безопасность образовательной среды
может рассматриваться как прямое продолжение безопасности личности учителей, родителей,
учащихся, а также как защита спокойствия и общественного порядка, прав и свобод, духовных
ценностей, и нормальной деятельности учебных учреждений [3].

И.А.  Баева  определяет  психологическую  безопасность  в  следующих  аспектах:  как  система
межличностных отношений, вызывающих вызывают у участников ощущение принадлежности
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(референтной значимости среды); как состояние образовательной среды, в котором отсутствует
психологическое  насилие  во  взаимодействии,  которое  способствует  удовлетворению
потребностей  в  общении  личностно-доверительного  плана,  и  создает  референтную
значимость среды, а также обеспечивает психическое здоровье всех участников; как системы
мер, которые направлены на предотвращение угроз для устойчивого развития личности [4].

По  Т.С.  Кабаченко,  психологическая  безопасность  –  это  такое  состояние  информационной
среды и условий жизнедеятельности конкретного человека, группы, общества в целом, которое
не  способствует  нарушению  целостности,  адаптивности  функционирования  и  развития
социальных  субъектов  [2].

Под  психологической  безопасностью  следует  понимать  состояние  образовательной  среды,
свободное  от  проявлений  психологического  насилия  во  взаимодействии  всех  субъектов
образовательного процесса, способствующее удовлетворению их потребностей в личностно-
доверительном  общении,  создающее  референтную  значимость  среды  и  обеспечивающее
психическое здоровье включенных в нее участников, такое определение дает Е.Б. Лактионова
[1].

По  мнению  О.Е.  Лебедевой,  интегральным  показателем  психологически  безопасной
образовательной  среды  должно  являться:  переживание  эмоционального  благополучия  и
компетентности всеми субъектами образовательного процесса, которое выступает в качестве
необходимого  условия  эффективного  личностно  развития  участников  образовательного
процесса.  Исходя  из  этого  можно  выделить  несколько  базовых  критериев  обеспечения
психологической безопасности образовательной среды, таких как: психологическая культура в
качестве  фактора  и  условия  психологической  безопасности  образовательной  среды,
референтная значимость среды, удовлетворенность участников основными характеристиками
процесса взаимодействия [3].

В.В. Бедрина и А.В Личутин считают, что психологическая безопасность образовательной среды
обеспечена, если в этой среде максимально нейтрализованы психологические риски и угрозы в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе [2].

Таким  образом,  психологическая  безопасность,  как  состояние  сохранности  психики,
предполагает  поддержание  определенного  баланса  между  негативными  воздействиями  на
человека  окружающей  его  среды  и  его  устойчивостью,  способностью  преодолеть  такие
воздействия  собственными  ресурсами  или  с  помощью  защитных  факторов  среды.
Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от друга и представляют
собой  модель  устойчивого  развития  и  нормального  функционирования  человека  во
взаимодействии  со  средой.
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ ОСУЖДЕННЫХ

Воронин Роман Михайлович
Воронцова Лилиана Федоровна
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич

Субботин Сергей Митрофанович
Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Шатрова Наталья Владимировна

В  2013-2014  годах  нами  в  исправительном  учреждении  общего  режима  уголовно-
исполнительной  системы  проводилась  работа  по  реабилитации  больных  алкоголизмом
осужденных.

Группа больных алкоголизмом осужденных составляла 24 человека в возрасте от 20 до 37 лет.

На различных этапах работы нами привлекались специалисты различных направлений: врачи,
педагоги, пенитенциарные психологи и психотерапевты.

Для выявления эффективности медико-психологической коррекционной работы, нами,  как и
другими авторами,  был проведен анализ результатов психологического исследования до и
после реализации программы реабилитации [1, 2, 3, 14].

Результаты работы анализировались с использованием компьютерной программы «SPSS».

Нами,  как  и  рядом  других  отечественных  авторов,  анализу  были  подвергнуты  шкалы,
изучающие  психологические  характеристики,  которые  могут  детерминировать  алкогольную
зависимость [7, 10, 12, 13].

Таблица 1. Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению.

Шкала диагностики Первичная
диагностика

Вторичная
диагностики

U p

Склонность к агрессии и насилию 5,6 4,6 902 p≤0,05
Склонность к самоповреждающему
поведению

6,8 4,9 897 p≤0,05

Результаты  исследования  показали,  что  в  результате  проведенной  психологической
коррекционной  работы  у  больных  алкоголизмом  осужденных  произошло  статистически
значимое снижение склонности к агрессии и насилию (U=902, p≤0,05). Больные осужденные
стали реже проявлять агрессивность во взаимоотношениях с другими осужденными.

Они реже стали решать проблемы посредством насилия, использовать унижение окружающих
их лиц как средство стабилизации самооценки. Полученные нами результаты подтверждаются и
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рядом других исследователей [4, 5, 6, 11].

Произошло значимое уменьшение результатов по шкале «Склонность к самоповреждающему
поведению» (U=897, p≤0,05). Следовательно, у больных алкоголизмом осужденных снизилась
готовность  к  реализации  самоповреждающего  поведения,  снизилось  количество
психосоматических  проявлений.

Результаты  диагностики  по  методике  «Опросник  психического  выгорания»  представлен
таблице  2.

Таблица 2. Диагностика психического выгорания.

Шкала диагностики Первичная
диагностика

Вторичная
диагностика

U p

Шкала психоэмоционального истощения 6,5 5,3 886 p≤0,05
Индекс психологического выгорания 6,6 7,0 982 -

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствует о статистически значимом снижении
результатов  по  шкале  психоэмоциональное  истощение.  Следовательно,  благодаря
проведенной медико-коррекционной работе больные алкоголизмом осужденные стали более
энергичными, менее раздражительными, повысилась эмоциональная толерантность, снизилась
тревожность.  Полученные  нами  результаты  подтверждаются  и  рядом  других  ранее
проведенных  исследований  [8,  9].

Результаты  работы  по  методике  «Самоуважение  (самодостаточность)»  представлены  в
следующей  таблице.

Таблица 3. Диагностика осужденных по методике «Самоуважение самодостаточность)».

Шкала диагностики Первичная диагностика Вторичная диагностика U p
Внутриличностное развитие 5,1 6,4 882 p≤0,05
Социкультурное развитие 4,9 5,3 980 -
Духовное развитие 5,1 5,5 1013 -
Личностная успешность 4,6 5,0 983 -
Личностное самоуважение 4,7 5,1 986 -

В результате проведенной с больными алкоголизмом работы произошло значимое повешение
результатов по шкале внутриличностного развития (U=882, p≤0,05), осужденные стали лучше
принимать  себя:  свои эмоции и  ощущения,  недостатки,  повысилась  способность  видеть  и
принимать свое несовершенство, не теряя при этом уважения к себе. Повысилась способность
в трудных ситуациях находить ресурс внутри себя для их преодоления.

Выводы:

В  результате  проведенной  работы  у  больных  алкоголизмом  осужденных  повысился1.
эмоциональный тонус, самооценка и способность принимать себя.
Повысилась готовность принимать и искать социальную поддержку.2.
Снизилась агрессивность и аутоагрессивность.3.
Данные изменения способствуют снижению психологической зависимости от алкоголя,4.
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что позволяет говорить об эффективности проведенной медико-психологической работы.

Полученные  нами  результаты  могут  использоваться  в  учебном  процессе  при  подготовке
психологов и юристов.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА, КАК РЕГУЛЯТОРЫ
ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Хакимов Сайфиддин Умматаъли угли

Республика Узбекистан осуществляет построение демократического правового государства и
открытого  гражданского  общества,  обеспечивающих  соблюдение  прав  и  свобод  человека,
духовное  обновление  общества,  формирование  социально-ориентированной  рыночной
экономики,  интеграцию  в  мировое  сообщество.

Главной  целью  и  движущей  силой  реализуемых  в  республике  преобразований  является
человек,  его  гармоничное  развитие  и  благосостояние,  создание  условий  и  действенных
механизмов  реализации  интересов  личности,  изменение  изживших  себя  стереотипов
мышления  и  социального  поведения.

Установлено,  что  противоречия,  возникающие  среди  подростков,  не  всегда  приводят  к
конфликту.  От  умелого  и  чуткого  педагогического  руководства  зависит,  вырастет  ли
противоречие  в  конфликт  или  найдет  свое  разрешение  в  дискуссиях  и  спорах.  Успешное
разрешение  конфликта  зависит  подчас  от  той  позиции,  которую  занимает  педагог  по
отношению  к  ней  (авторитарная,  нейтральная,  избегание  конфликтов,  целесообразное
вмешательство  в  конфликт).  Управлять  конфликтом,  прогнозировать  его  развитие  и  уметь
разрешать  –  своеобразная  «техника  безопасности»  педагогической  деятельности  (  Д.Ф.
Морецкий).

Различают два подхода в подготовке к разрешению конфликтов:

изучение имеющегося передового педагогического опыта,—
овладение знанием психологических закономерностей развития конфликтов и способами—
их предупреждения и преодоления.

По нашему мнению конфликты с подростками могут инициироваться не только объективными,
но и субъективными условиями. К объективным обстоятельствам относится то, что существует
более  или  менее  независимо  от  педагогического  процесса,  и  что  создает  потенциальную
возможность конфликта. Субъективные условия составляют личностные и профессиональные
качества учителей, которые взаимодействуют с учащимися процессе учебной деятельности.

Положение  о  важной,  определяющей  роли  педагога  в  процессе  обучения  является
общепризнанным во всех педагогических науках.  Термин «педагогика» имеет два значения.
Первое - это область научного знания, наука, второе – область практической деятельности,
ремесло,  искусство.  Дословный перевод с  греческого –  «детоводитель»  в  смысле искусства
«вести ребенка по жизни»,  т.е.  обучать,  воспитывать его,  направлять духовное и  телесное
развитие.

Исследователи  отмечают  обязательность  таких  личностных  качеств  как  адекватность
самооценки  и  уровня  притязаний,  определенный  оптимум  тревожности,  обеспечивающий
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интеллектуальную  активность  педагога,  целеустремленность,  настойчивость,  трудолюбие,
скромность,  наблюдательность,  контактность.  Специально  подчеркивается  необходимость
такого  качества  как  остроумие,  а  также  ораторских  способностей,  артистичности  натуры.
Особенно  важными  являются  такие  качества  педагога,  как  готовность  к  пониманию
психических состояний учеников и сопереживанию, т. е. эмпатия, и потребность в социальном
взаимодействии. Большое значение придается исследователями и «педагогическому такту», в
проявлении которого выражается общая культура педагога и высокий профессионализм его
педагогической деятельности и направленности.

Наличие личностных качеств  у  педагога  способствует  здоровой морально-психологической
атмосфере в классе, где обучаются подростки, а значит, является необходимым условием для
предотвращения конфликтной ситуации или его конструктивного разрешения,  в случае его
возникновения.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ РКСЦ ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА

ЖИТЕЛЬСТВА
Бирюкова Дарья Александровна
Ханнанова Татьяна Рашитовна

На сегодняшний день в России сложилось несколько типов учреждений для лиц без определенного
места жительства и рода занятий: дома ночного пребывания, социальные приюты, социальные
гостиницы,  центры  социальной  адаптации.  Первой  формой  подобного  рода  учреждений  в
современной России стали дома ночного пребывания [2].

По статистическим данным на 2014 год число таких учреждений составляет 142, в том числе
дома ночного пребывания – 32, социальные приюты – 8, социальные гостиницы – 6, центры
социальной адаптации – 61, другие учреждения – 37 [31]. С каждым годом, таких учреждений
становиться всё больше [3].

Одним из таких учреждений является ГБУ «Республиканский комплексный центр по оказанию
помощи  лицам  без  определенного  места  жительства»,  созданное  в  соответствии  с
распоряжением  Правительства  Республики  Башкортостан  от  27  мая  2003  года  №  467-р,
расположенным по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Колгуевская 29.

Разнообразие  факторов,  обуславливающих  бездомность,  поставило  перед  администрацией
Центра необходимость изучать их системно, используя в своей работе комплекс технологий,
которые  могли  бы  быть  эффективными  средствами  как  для  профилактики  бездомности  в
Республике Башкортостан, так и ресоциализации и адаптации граждан без определенного места
жительства [5]. Приведем некоторые положения из Устава ГБУ «Республиканский комплексный
социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства (далее —
Учреждение):

Целями деятельности Учреждения является практическая деятельность по оказанию лицам без
определенного  места  жительства  социально-бытовых,  социально-медицинских,  правовых,
консультативных  услуг,  по  осуществлению  мероприятий,  направленных  на  социальную  и
трудовую  реабилитацию  для  восстановления  способностей  к  бытовой,  социальной,
профессиональной  деятельности,  а  также  адаптации  к  условиям  жизни  в  обществе  [6].

По итогам деятельности ГБУ РКСЦ помощи лицам БОМЖ за отчетный 2015 г.  сотрудниками
центра обслужено 710 человек, которым оказано 28390 социальных услуг, в том числе:

гражданам восстановлены документы удостоверяющие личность;—
предоставлена регистрация по месту пребывания;—
оказано содействие в трудоустройстве;—
направлены в медицинские учреждения;—
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оказана неотложная доврачебная помощь;—
оформлена пенсия;—
оформлена инвалидность;—
человек  устроены  в  стационарные  учреждения  социального  обслуживания  по—
направлению Министерства труда и социальной защиты населения РБ.

В результате Межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения по РБ,
Министерством  внутренних  дел  России  по  РБ,  Управлением  федеральной  миграционной
службы России по РБ, Управлением Пенсионного фонда России по РБ адаптированы к жизни в
обществе 28 %.

В отделении ночного пребывания и социальная гостиница выполнено 14086 койко-дней, что
составляет более 100%.

Необходимо  отметить  немаловажную  роль  организаций,  оказывающих  благотворительную
помощь в повышении эффективности оказания социальных услуг нуждающимся лицам [5].

Систематически  осуществлялись  поставки  хлебобулочной  продукции  ОАО  Уфимский  хлеб,
Республиканский  призывной  пункт  ВК  РБ  оказывал  гуманитарную  помощь  в  виде
предоставления одежды, также активное участие в формировании фонда гуманитарной помощи
принимает  население  г.  Уфы  и  коммерческие  организации.  Волонтерским  движением
организовывались  праздники,  концерты  для  получателей  услуг  Центра.  Осуществлены  10
выездных мероприятий «Акция Милосердия», «Помоги бездомному», «Поможем людям вместе»
из них две выездные акции в город Стерлитамак и Бирск, для лиц без определенного места
жительства,  освободившихся из  мест  лишения свободы и попавших в  трудную жизненную
ситуацию [5].

При этом охвачены 281 человек, которым оказаны срочные социальные и медицинские услуги.
Все граждане были обеспечены продуктовыми наборами питания, одеждой из фонда Центра и
гуманитарной  помощи.  Во  взаимодействии  с  волонтерами  лица  указанной  категории
обеспечены горячим питанием. Организовано двадцать два выступления в СМИ. Определены
задачи  на  2016  год  по  исполнению  ФЗ-442  от  28.12.2013  г.  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

Указанные выше услуги оказываются следующими отделениями учреждения:

отделением первичного приема;—
отделением социальной адаптации;—
отделением ночного пребывания и социальной гостиницей.—

В отделении первичного приема специалистом по социальной работе определяется первичная
нуждаемость обратившихся лиц без определенного места жительства и проводится штатным
медицинским  работником  первичный  осмотр  с  их  устного  согласия.  При  несогласии
обратившегося  лица  на  осмотр,  он  на  обслуживание  не  принимается  [5].

Социальные услуги, оказываемые отделением, предоставляются обратившемуся лицу по его
личному письменному заявлению.
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Основной задачей отделения ночного пребывания и социальной гостиницы (далее — ОНП и
СГ)  является  предоставление  на  бесплатной  и  на  платной  основе  временного  места
пребывания лицам,  оказавшимся в  трудной жизненной ситуации без  определенного места
жительства,  в  первую  очередь  лицам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  способным  к
самообслуживанию.

Отделение ночного пребывания может предоставлять:

Койко-место для ночлега (не более 12 часов в сутки) бесплатно одному клиенту на срок не1.
более 10 дней подряд и не более 30 дней в календарном году с бесплатным питанием.
Для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, бесплатно койко-место для ночлега
предоставляется на срок не более 30дней в календарном году,  а свыше по решению
социально-бытовой комиссии еще на 30 дней.
Койко-место для ночлега (не более 12 часов в сутки) за плату в установленном порядке2.
(при наличии свободных мест) предоставляется:

лицам без определённого места жительства при отсутствии права на бесплатный—
ночлег на срок не более 10 дней подряд;
лицам без определённого места жительства с показаниями к приёму в отделение—
социальная  гостиница,  при  отсутствии  такого  отделения  или  мест  в  нём  с
соблюдением правил  отделения  социальная  гостиница,  но  без  права  дневного
пребывания в спальной комнате;
другим категориям граждан,  не являющимися лицами без  определённого места—
жительства,  но  попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию  и  нуждающимся  в
ночлеге  —  на  срок  не  более  10  дней  подряд,  при  наличии  документов,
удостоверяющих личность, либо по направлению органов МВД [5].

В социальной гостинице согласно Постановлению Правительства РБ от 25.03.2008г. N 89 «Об
утверждении  Перечня  гарантированных  государством  социальных  услуг,  предоставляемых
гражданам  государственными  учреждениями  социального  обслуживания  Республики
Башкортостан, и тарифов на них, Перечня дополнительных социальных услуг, не входящих в
Перечень  гарантированных  государством  социальных  услуг,  предоставляемых  гражданам
государственными  учреждениями  социального  обслуживания  Республики  Башкортостан,  и
тарифов  на  них»  предоставляет  койко-место  на  платной  основе  сроком  до  3  месяцев  в
календарном году с постельными принадлежностями, сменной одеждой, предметами личной
гигиены, а также возможность дневного пребывания по показаниям.

Социальная гостиница при принятии на обслуживание организует бесплатное предоставление:

гигиенической помывки с дезкамерной обработкой одежды;—
безвозвратного нательного белья нуждающемуся клиенту;—
первой доврачебной помощи нуждающемуся клиенту;—
талона на питание нуждающемуся клиенту в отделение социальной адаптации.—

В дальнейшем все услуги предоставляются за определенную плату [5].

Таким  образом,  Государственное  бюджетное  учреждение  «Республиканский  комплексный
социальный  центр  по  оказанию  помощи  лицам  без  определенного  места  жительства»
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оказывает социальные услуги по предоставлению временного места пребывания или ночлега
лицам без определенного места жительства (старше 18 лет).  Услуги оказываются в первую
очередь людям пожилого возраста и инвалидам, а так же осуществляется содействие по их
социальной адаптации. Прием на ночлег возможен после прохождения медицинского осмотра
при наличии свободных мест.

Следовательно,  нахождение  в  ГБУ  РКСЦ  помощи  лицам  БОМЖ  носит  не  стационарный,  а
временный характер и не может в глобальном плане решить проблемы бездомных граждан.
Следует отметить, что не все лица, относящиеся к категории «бомж», могут быть приняты в
данном социальном учреждении. Противопоказаниями к приему в дом ночного пребывания
является наличие следующих заболеваний и расстройств:

туберкулеза в активной стадии;—
заразных заболеваний кожи и волос;—
острых инфекционных и венерических заболеваний;—
психических заболеваний, сопровождающихся на момент поступления расстройствами—
поведения, опасными для самого больного и окружающих;
острого алкогольного опьянения и признаков приема наркотических средств.—

Анализ  деятельности  данного  учреждения  социальной  помощи  лицам,  оказавшимся  без
определенного  места  жительства  и  занятий,  показывает,  что  из-за  дефицита  бюджетного
финансирования  они  не  в  состоянии  решать  все  проблемы  бездомных,  поэтому
ограничиваются  лишь  предоставлением  ночлега,  оказанием  первой  доврачебной  и
медицинской,  консультативной  помощи.

Подводя  итоги,  необходимо  внести  предложения  по  совершенствованию  эффективной
деятельности  данного  учреждения:

Предоставление  бездомным,  находящимся  в  наиболее  трудной  жизненной  ситуации,1.
жилья  на  время  решения  их  проблем  бесплатно,  сроком  пребывания  бездомного  в
приюте от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности ситуации
каждого конкретного человека. Ведь для того, чтобы человек встал на ноги не достаточно
10 дней в месяц и не более 30 дней в год [7].
Необходимы  рейсовые  специальные  автобусы,  которые  будут  выезжать  пять  дней  в2.
неделю  в  отдаленные  районы  города,  Республики  для  предоставления  экстренной
гуманитарной  помощи  бездомным  людям:  горячая  еда,  социальная  консультация,
доврачебная  помощь,  человеческое  участие  и  приглашение  в  данное  учреждение  [7].
комплексная квалифицированная социальная и юридическая помощь бездомным людям3.
[7].
добиться защиты прав бездомных и людей без регистрации на законодательном уровне.4.
Люди,  не  имеющие  регистрации,  не  должны  быть  дискриминированы  в  плане
трудоустройства,  поиска  жилья,  получения  медицинской  помощи  и  в  любом  другом
аспекте жизни. Для осуществления данной цели, необходимо [1]:

создать специальное медицинское учреждение под названием «Красный крест» для—
оказания первой, а также стационарной медицинской помощи данной категории
людей на бесплатной основе при поддержке государства;
создание  банка  данных  о  наличии  общественных  работ  (уборка  территорий,—
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сельскохозяйственные, разгрузочнопогрузочные, земляные работы), где бездомные
могли бы без проце-дуры оформления заработать на жизнь [1];
введение на федеральном уровне регистрации по месту фактического проживания—
на территории муниципального образова-ния. Человек должен иметь возможность
зарегистрироваться, арен-дуя комнату или живя у знакомых [1].
возникает  необходимость  создания,  возможно  и  на  условиях  государственно-—
частного партнерства, социальных общежитий, в которых бездомные граждане за
определенную плату могли бы реализовать свое право на жилье [4].

донести до общества ценности организации, донести до каждого человека осознание5.
сложности  жизни  на  улице  или  в  статусе  юридического  бездомного,  рассказать  о
деятельности данного учреждения [4].

Ведь оказаться на улице очень просто, а выбраться оттуда невероятно тяжело. Особенно без
посторонней  помощи.  Почувствовать  нужность  другим  людям  и  свою  включенность  в
общество очень важно для бездомных людей. Лишенный ощущения собственной значимости,
человек начинает терять самоуважение и мотивацию вернуться к обычной жизни. Почти все
бездомные мечтают выбраться с улицы. Им нужно лишь немного помочь [7].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СИМВОЛИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИКИ В ГЕОБРЕНДИНГЕ НА ПРИМЕРЕ

«ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА» В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Макарова Александра Сергеевна

Геобрендинг направлен не только на улучшение финансовых результатов, но и на создание
"культуры  города",  которая  создает  новый  сектор  в  экономике  и  формирует  уникальный
продающий  образ  города.  Использование  культурных  символов  в  предпринимательской
деятельности, согласно американскому урбанисту Ш. Зукен, - это символическая экономика. Есть
три  направления  символической  экономики.  Первое  —  манипулирование  символами
привилегированности  и  исключительности.  Второе  — «продвижение»  конкретного  места  и
получение прибыли за счет эксплуатации символов его роста и подъема. Третье — разбивка
парков,  строительство  музеев,  архитектурных  «икон»,  осуществляемых  городской  элитой  в
филантропических и рекламных целях. [29, с. 519]

Управлением  городскими  символами  -  символический  менеджмент.  Комплексное  и
эффективное применение его практик, в частности, последовательное обращение и работа с
символами,  позволяет  достичь  роста  геокультурного  массового  самосознания,  усиление
единства  и  солидарности  жителей.  Однако  в  большинстве  российских  городов  практики
символического менеджмента пока используются точечно, стихийно. Из российских городов
положительный опыт есть лишь у Санкт-Петербурга, Новгорода. Из зарубежных примеров -
Барселона,  Лондон.  [27,  с.  5]  Производство  и  менеджмент  символического  капитала
осуществляется  политической  и  символической  элитами:  журналисты,  деятели  культуры  и
искусства, ученые, лидеры общественных формирований, популярные блоггеры. Реализуется
этот процесс через управление публичной коммуникацией:  посредством подбора и подачи
информации, определения тематики публичных дискуссий и иными способами. Как результат –
формируется  общественное  мнение  по  актуальным  вопросам  современности,  знаний  о
настоящем и прошлом. [28, с. 6] Но зачастую на практике коммуникация с жителями города
носит односторонний характер.

Усиливает  эту  проблему  финансовое  бремя,  которое  уже  после  проведения  мега  события
ложится на жителей города, в виде роста налогов, связанного с обслуживанием муниципальных
займов и государственных долгов. Поэтому внушительные затраты, вероятно, самая острая,
неизбежная  и  широко  обсуждаемая  проблема  мега-проектов  не  только  в  России,  но  и  за
рубежом.  По словам канадского эксперта Криса Шоу,  бюджет мега события в  итоге всегда
оказывается в разы больше, чем было запланировано первоначально. Он объясняет это тем,
что в надежде на то, что мега событие принесет огромные дивиденды, власти предпочитают не
замечать  опасности  долга  [30].  Если  мы  говорим  о  необходимости  соперничать  за  право
проведения  мега  мероприятия,  то  в  такой  ситуации  риски  превышения  бюджета  и  вовсе
недооцениваются на фоне возможности укрепить репутацию на международной арене.  Что
касается  масштабов  превышения  бюджета,  то  согласно  исследованиям  Лондонской  школы
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экономики, реальные затраты на проведение Олимпийских игр с 1976 по 2012 г. в среднем
превышали запланированные на 200 процентов. При этом, рекорд по превышению бюджета
принадлежит играм последних лет: Афины’04 стоили в 100 раз больше первоначальной сметы
(11,5 млрд евро против 123 млн), Ванкувер’10 обошелся в 6 раз дороже, Лондон’12 — в 10 раз
(£24 млрд против £2.4 млрд). На этом фоне 4-кратный перерасход бюджета игр в Сочи выглядит
вполне прилично.

На  что  уходят  бюджеты?  По  словам  профессора  университета  Цюриха  Мартина  Мюллера,
который уже пять лет руководит проектом, изучающим последствия проведения мега-событий,
бюджет уходит на строительство «белых слонов». Так прозвали дорогостоящие спортивные,
выставочные и другие объекты, неэффективно- или малоиспользуемые после проведения мега
события. Часто такие объекты наскоро планируются лишь с учетом волны посещений во время
события, а то, как они будут использоваться после мероприятия, не продумывается до конца.
[18] Такими "пустым" объектами стали: аэропорт во Львове, построенный к чемпионату Европы
по футболу 2010 г.  [35],  тау и недостроенная 330-метровая гостиница «Рюген» в Пхеньяне,
запланированная к XIII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1989 г., международный
аэропорт Мирабель в Монреале, который по площади должен был стать самым большим в
мире, построенный к Олимпиаде в 1976 г., полузаброшенный город будущего, построенный в
рамках выставки ЭКСПО 2000 на окраине Ганновера,  раскинувшийся на 160 гектаров [36],
знаменитый международный павильон EXPO-2012 в городе, который сейчас пустует. [32]

По  Ш.  Зукен,  стратегия  продвижения  Екатеринбурга  затрагивает  все  три  направления
символической  экономики.  К  первому  направлению  -манипулированию  символами
привилегированности  и  исключительности  –  относится  акцентирование  таких  культурных
символов,  как:  пограничное  положение  на  стыке  Европы  и  Азии,  «уральский  характер»,
«опорный край державы». Второе — «продвижение» конкретного места и получение прибыли за
счет эксплуатации символов его роста и подъема – организация международных мега событий
(спортивных, политических и культурных). В целом, сегодня продвижение через мега события -
это  общая  стратегия,  с  помощью  которой  многие  города  и  страны  стремятся  решить
экономические  проблемы.  Создание  Ельцин-центра,  в  частности,  относится  к  третьему
направлению – строительству музеев, архитектурных «икон», осуществляемых городской элитой
и  частично  ко  второму:  состоялось  масштабное  открытие  с  приглашением  первых  лиц
правительства РФ и зарубежных государств. В данном случае соединение двух направлений
продвижения  очень  гармонично  и  эффективно,  поскольку  есть  тесная  ассоциация  такого
узнаваемого  культурного  символа,  как  личность  Ельцина,  и  идентичности  города.  Так,  они
взаимоусиливают друг друга.  "Ельцин центр" создан на основании Федерального закона "О
центрах  исторического  наследия  президентов  Российской  Федерации,  прекративших
исполнение своих полномочий", который был принят в 2008 году. Площадь центра - 22 тысячи
кв. м, в нем расположены образовательный и детский центры, галерея, конференц-зал, музей,
архив,  медиатека.  Сам музей был спроектирован американской командой Ralph Appelbaum.
Обыграл  пространство  режиссёр  Павел  Лунгин,  разделив  музей  на  семь  зон  –  семь
исторических дней зарождения свободы в России. Архив музея огромен и разнообразен. [16]
Рядом с Ельцин-центром установлена масштабная световая скульптура звезды, разработанная
по заказу архитекторами московского бюро "Новое", уже известными по работе с паблик-арт
проектами в Москве.
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Чтобы выяснить мнение граждан о Ельцин-центре, сначала с помощью Яндекс Вордстат были
проанализированы  запросы  с  ключевыми  словами  «ельцин  центр».  В  результате  они
разделились на два типа: информационные (время работы, адрес, стоимость билетов, общая
информация о центре) и оценочные («Ельцин центр зачем»,  «сколько потрачено на Ельцин
центр»).  Затем,  с  помощью Google  News были проанализированы все  новостные сводки и
статьи (всего 80)  по запросу «Ельцин центр» без таргетирования по географии в период c
01/09/2015  01/03/2016:  до  и  после  его  торжественного  открытия.  Материал  деиятся  на
положительные  (официальные  однотипные  пресс-релизы  на  официальных  ресурсах),
нейтральные и критические, в основном, выражающие субъективное мнение автора. Данные о
негативных и нейтральных упоминаниях представлены ниже (табл. 1). Их основные смыслы:
искажение истории, перерасход средств, чтобы «пустить пыль в глаза». [37]

Таблица 1. Негативные и нейтральные упоминания о Ельцин центре.

Дата Источник Кол-во
упоминаний

Общая тема

Негативные упоминания
07.12.15 http://goo.gl/5pm3Fi 8 Долг в размере 2,3

миллиарда рублей, вопрос
о законности расходования
средств на строительство
«Ельцин-Центра»

26.01.16 http://goo.gl/InQwPG 7 Искажение истории
24.11.15 https://slon.ru/posts/60222
25.11.15 http://goo.gl/8FsSXk
28.12.15 http://goo.gl/WFpzAK
27.03.16 http://goo.gl/sJTggk
30.11.15 http://regnum.ru/news/economy/2023778.html 1 Ельцин центр – сигнал

элитам Западной Европы
22.12.15 http://govoritmoskva.ru/news/63364/ 1 Ответ Ельцин-центру –

открыт «Сталинский центр»
в Пензе

Нейтральные упоминания
02.12.15 http://tass.ru/obschestvo/2489945 1 Участники российско-

китайского "Поезда
дружбы" посетят "Ельцин
центр"

02.01.16 http://tass.ru/obschestvo/2569352 1 Парфюмеры из Франции
воссоздали составленные
Ельциными ароматы.

09.12.15 http://tass.ru/ural-news/2512326 1 Блюда по рецептам Наины
Ельциной подают в кафе
"Ельцин Центра"

Можно сделать вывод о том, что в Екатеринбурге общественность то ли интуитивно, то ли уже
по привычке в большинстве своём негативно относится к мега событиям. Одностороннюю
коммуникацию подтверждает тот факт, что нет информации о каких-либо публичных дискуссиях
или других формах получения обратной связи от горожан до открытия центра. А большинство
анонсов и пресс-релизов официальны и дублируют друг друга.



NovaInfo.Ru - №44, 2016 г. Социологические науки 342

Что касается проблемы превышения бюджета - оно имело место быть, и негативная реакция
горожан  на  такого  рода  новости  не  заставила  себя  долго  ждать,  особенно  учитывая
экономический кризис в стране.

Теперь попытаемся выяснить, стал ли Ельцин центр после своего громкого открытия «белым
слоном».  Для  этого  были  собраны  данные  по  посещаемости  центра  и  по  количеству
мероприятий,  проведенных и  запланированных.  По  данным учреждения,  за  первый месяц
после открытия в центре побывало более 16 тысяч посетителей. В будни в музей приходило до
500 человек, в выходные дни число посетителей увеличивалось втрое. По словам заместителя
исполнительного директора фонда "Президентский центр Б.Н.  Ельцина" Людмилы Телень в
Центр приходят  не только жители города,  но туристы из  Москвы,  Петербурга,  Челябинска,
Перми и других городов России. Были среди гостей также иностранные делегации из Америки,
Германии и Чехии» [34].  В январские праздники с 01 по 07 января 2016 г.  «Ельцин Центр»
ежедневно посещали более 2 тысяч человек. В интервью от 02 марта 2016 г. директор музея
Дина Сорокина сообщила о том, что с 25 ноября 2015 г. по 25 февраля 2016 г. Центр посетили
свыше 100 тысяч человек.  За счёт высокой посещаемости Центр практически перешел на
операционную окупаемость.  [4]  Данные говорят  о  высокой посещаемости Центра и  явном
интересе публики к Центру Ельцина. Причины активной посещаемости центра и, более того, её
рост на протяжении первых трёх месяцев работы после торжественного открытия видятся, во-
первых,  в  хорошей  PR-поддержке  Центра.  Частотное  и  регулярное  освещение  в  СМИ
подпитывается не только анонсами мероприятий, но новостями о признании центра (центр
получил награду «Серебряный лучник» за достижения в области развития общественных связей
в номинации «За культурный вклад» [23], попал в список претендентов на IV Премию The Art
Newspaper  Russia  в  номинации  "Музей  года"  [14],  однако  приза  удостоен  не  был  и  будет
презентован на международной книжной ярмарке в Лондоне с 12 по 14 апреля [13]). Также
Ельцин центр обеспечен инфоповодами благодаря большому числу долгосрочных проектов,
как собственных, так и партнёрских (многосерийный документальный фильм «Девяностые. От
первого лица», всероссийский конкурс научных работ для исследователей конституционного
развития  России  21  в,  цикл  радиопередач  на  Коммерсант  FM  “90-e.  Разрушение  мифов»,
международный конкурс пианистов Веры Лотар-Шевченко, и многие другие). [21] Во-вторых,
нельзя отрицать, что высок интерес к такому культурному символу Екатеринбурга, как личность
Ельцина. И, в-третьих, благодаря диверсификации направлений деятельности центра удаётся
поддерживать интерес разных целевых групп.

Говоря о деятельности центра, его «основная задача – сохранение, изучение и осмысление
исторического наследия Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х. Сфера
интересов центра: поддержка образовательных, научно-исследовательских, благотворительных
и культурных проектов» [21]. В соответствии с обозначенными интересами и вектором развития
за период с 01.12.2015 по 01.04.2016 были проведены и запланированы девять культурных
мероприятий:  1 детское – Ёлка [17],  3 музыкальных (фестиваль "Остров 90-х"  [7],  встреча с
Андреем  Макаревичем  [26],  Центр  будет  одной  из  площадок  фестиваля  "Ночь  музыки"  в
Екатеринбурге [8]), 3 кинематографических (лекция: российский кинематограф 90-х годов [33],
Дни  Алексея  Балабанова  [6],  презентация  документального  фильма  Леонида  Парфёнова
"Русские  евреи"  [20]),  1  спектакль  режиссёрской лаборатории "Шекспир.  Трагедии.  XXI  век"
Свердловского академического театра драмы [5], 2 художественных выставки (выставка "90-е"
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[25] и экспозиция берлинских художников The Berlin Case [3]),  1 литературное - дни памяти
Иосифа  Бродского  [19].  Также  на  площадке  книжного  магазина  «Пиотровский»  Центр
проводятся  ежемесячные  образовательные  программы  (лектории  и  мастер-классы  с
приглашенными  экспертами),  посвященные  современной  литературе,  журналистике,
книгоиздании  и  авторском  праве,  урбанистике,  архитектуре,  медиа,  философии,  кино,
изобразительном искусстве, фотографии, науке и праве. По данным Центра в первый месяц
проведения  образовательных  программ,  в  декабре  лекторий  посетили  более  пятисот
человек [22].

Проанализировав статистику посещаемости Ельцин центра, которая после открытия показывает
рост, количество проектов, мероприятий и PR поддержку, можно сказать, что центр не потерял
актуальности и на сегодняшний день является востребованным. Поэтому к «белым слонам»,
оставшимся  после  проведения  мега  событий  его  отнести  нельзя.  Однако,  что  касается
проблемы превышения запланированного бюджета,  она коснулась центра и,  как следовало
ожидать, добавила стимул негативным оценкам общественности.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТИ
В НОВОМ МИРОПОРЯДКЕ

Нишанова Фарида Мамашарифовна

Глобализационный  прогресс  XXI  века  внёс  свою  лепту  в  формированию  политической,
социальной, экономической и духовной картины современного общества. Меняющийся мир в
наших глазах приобретает следующие качества. Во-первых, развитием жизненного темпа мир
охвачен бушующим колоритом;  во-вторых,  требование рыночных отношений выдвигает на
повестку дня бдительный подход ко всему, точный расчёт во всём; в-третьих, нужно считаться
теми процессами, что происходит в других странах и развивать чувство причастности этим
событиям; в четвёртых, выросли возможности воздействовать на мировой прогресс каждой
политической, социальной группы, коллектива, а также человека.

В этих условиях стало невозможным жить в изолированном и тесном мире, довольствоваясь
лишь своими традициями и образом жизни.

Логика  изменения  миропорядка  диктует  изменения  общества  и  граждан.  В  этом,  конечно,
особое место имеет человеческий фактор.

Человеческий фактор,  проблема интереса личности во все времена предполагало принцип
справедливого распределения блага общества. На Западе это решалось путём, с одной стороны
удовлетворением  индивидуальных  интересов  личности,  с  другой  -  достичь  всеобщего
равенства.

В  отличии  от  Западных  ценностей  материальных  и  реальных  интересов,  для  Восточных
народов всегда наивысшее значение имели нравственные факторы: уважительное отношение
к старшим, тесные связи с родственниками, их поддержка во всём, мирное сосуществование с
соседями, откуда вытекали такие качества как,  доброта, сострадание, искренность и т.д.  Эти
духовные  ценности  выстраиваются  одной  цепочкой  и  образуют  своеобразную  иерархию.
Повреждение хотя бы одного звена этой системы, ведет к разрушению личности и общества, а
далее и государства. Иерархическая система нравственных устоев всегда считалось основным
достоянием Восточного образа жизни.

Запад боролся за общее равенство веками. На этом пути были приведены в жертву некоторые
нравственные ценности: милосердие, доброта, готовность помочь попавшему в беду, мужество,
справедливость, сострадание, достоинство. Общее равенство, либеральные ценности сделали
Западные страны могучими, развитыми, но вместе с тем там закрепились и такие качества у
людей, как, индивидуализм, эгоизм, конформизм, маргинальность, цинизм. Цинизм как крайнее
выражение бездуховности – это и надругательство над историческими достижениями культуры
человечества,  и  глумление  над  нравственными  принципами,  и  осмеяние  дорогих  людям
идеалов, и попрание человеческого достоинства.

Как отмечает Президент И.А.Каримов, для активизации человеческого фактора необходимы три
основные принципа –  нравственность,  просвещение и  воспитание.  Вопрос  состоит  в  том,
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чтобы правильно и пропорционально распределить их формировании личности. Например,
если активизировать просвещение в отрыве от нравственности,  то откроется путь к  таким
порокам  как,  алчность,  ксенофобие,  отчужденность  личности  от  общества,  безразличие  ко
всему, апатия.

Последние  200  летнее  развитие  цивилизаций  показало,  что  однобокое  развитие  научно-
технического фактора, наименьшее уделение внимания нравственности приводит к моральной
деградации личности, обнищанию духовного мира человека.

В основе нравственности всегда лежит несовпадение двух начал – стремление к собственному
благу и сознания ответственности перед другими людьми. Регулирующая роль нравственности
нацелена на то, чтобы соединить волю каждого человека с бесчисленным количеством других
человеческих воль.

Нетрудно  убедиться,  что  во  всяком  обществе  существует  некое  согласие,  своеобразный
консенсус относительно того, что считать моралью. Нравственный консенсус общества может
видоизменяться или меняться коренным образом.  Величайщим поворотом в нравственном
прогрессе  всего  человечества  сегодня  можно  считать  новое  осмысление  понятия
«общественное  благо»,  позволяющее  иначе  взглянуть  на  отношение  к  войне  и  миру,  к
окружающей природной и социальной среде. Цивилизация долго шла к осознанию того, что в
понятии  общего  блага  воплощена  не  только  защита  интересов  всего  человечества,  но  и
необходимость создания условий для развития каждой личности, условий, достойных человека.

О  нравственности  и  духовности  не  раз  говорил  в  своих  произведениях  И.А.  Каримов:
«Духовность – не дар небес. Чтобы она раскрылась в человеке, он должен потрудиться сердцем
и совестью, умом и руками. Это сокровище даёт устойчивость человеку в жизни, не позволяет
судить его взгляды до простой наживы, спасает в момент трагедии и укрепляет волю в дни
материальных невзгод».

Современное образование,  духовный прогресс,  идейная убеждённость,  возросший уровень
политической,  правовой,  духовной культуры станут основой нового менталитета восточных
обществ. Наряду с лучшими традиционными, унаследованными из цивилизованного прошлого
чертами  национального  характера  –  мудростью,  добротой,  верой,  щедростью  души,
открытостью, толерантностью и другими в этом новом менталитете прочное место займут такие
свойства  гражданской  личностной  культуры  как  политическая  информированность,
самостоятельность  суждений,  национальная  гордость  за  легитимное,  стабильное  мирное
развитие  общества,  ответственное  понимание  своего  места  и  роли  в  этой  жизни  в
соответствии со своими правами и свободами, убежденность в необходимости гармоничного
развития нравственных и демократических устоев общества.

Однако новое качество национального менталитета сформируется не сразу и не само собой.
Потребуются годы и годы упорного труда всего общества и каждого его члена во всех сферах
жизнедеятельности страны, ведь духовное развитие общества происходит медленно и иногда
мучительно, сопровождаясь и с позитивными и негативными тенденциями.
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