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Не зря говорят, что математика – царица всех наук. Ведь одно из ее проявлений мы видим
каждый день – это здания, которые нас окружают. В основе любого архитектурного сооружения
лежат  геометрические  фигуры.  А  так  как  наша  будущая  профессия  напрямую  связана  с
высотными  зданиями,  то  поэтому  нас  и  заинтересовали  небоскребы  и  их  геометрические
формы.

Люди  думали  о  прочности  своих  жилищ  еще  с  древних  времен.  Прочность  сооружения
обеспечивается в первую очередь конструкцией, которая используется в качестве основы при
его строительстве. А конструкция сооружения напрямую связана с той геометрической формой,
которую имеет. То есть с математической точки зрения, важна геометрическая форма, в которую
вписывается сооружение.

Египетские пирамиды являются до сих пор самыми прочными архитектурными сооружениями,
несмотря  на  современное  развитие  науки  и  техники.  Именно  их  форма  правильных
четырехугольных пирамид обеспечивает наибольшую устойчивость за счет большой площади
основания. Помимо этого, форма пирамиды обеспечивает уменьшение массы сооружения по
мере увеличения высоты над землей.

На смену пирамидам пришли первые стоечно-балочные системы – дольмен и кромлех. Именно
такая конструкция в настоящее время является самой распространенной в строительстве.

Из-за больших высот и площади фасадов небоскребов скорость ветра, обтекающего здание,
увеличивается  в  разы.  Ветер  создает  завихрения  и  с  еще  большей  силой  давит  на
прямоугольное здание, но свободно обтекает округлое.

Именно от формы небоскреба зависит давление ветра на него. Самая лучшая – круглая: воздух
хорошо обтекает, не создавая завихрений. Второе место – форма овала, капли, треугольника со
скругленными углами. На третьем месте – ромб, квадрат; на четвертом – спаренные высотки
(обычно круглые), на пятом – Г- и Н-образные формы. Самая большая парусность у эффектного
небоскреба в форме пластины или волны.

Эра  небоскребов  достигла  своего  зрелого  периода  с  появлением  небоскрёбов  Флэтайрон
Билдинг (Flat Iron) и Эмпайр Стэйт Билдинг (Empire State Building).

Высота Флэтайрон Билдинг составляет 87 метров. Фасады небоскреба Flat Iron построены по
типу  традиционной  каменной  кладки  несущих  стен.  Стальной  каркас,  большие  и  быстрые
лифты, простота внешнего решения, вертикальная зональность и другие особенности этого
здания стали непременными характеристиками архитектуры небоскребов. Флэтайрон Билдинг в
плане треугольник со скругленным острым углом, благодаря чему можно увидеть необычную
перспективу здания, в виде уходящей параболы.
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Empire State Building, имеющий высоту 448,7 метра, был выше всех небоскребов мира еще в
начале  прошлого  века.  Этот  102-этажный  небоскреб,  расположенный  в  Нью-Йорке  на
Манхеттене, вошёл в список Национальных исторических памятников США. Название башни
можно перевести как «Дом Империи». В этом здании видна форма параллелепипеда, ступенями
сужающегося кверху, и завершающаяся высоким шпилем. Эмпайр-Стейт Билдинг напоминает
гигантскую  колокольню,  но  это  новая  форма  гражданского  здания.  Художественный  образ
здания является новаторским решением, так не имеет аналогов в истории архитектуры.

Небоскребы – символ и визитная карточка Америки. Один из самых крупных городов страны –
Сан-Франциско – имеет около четырех сотен высотных зданий. Своей необычной формой и
высотой  среди  них  заметно  выделяется  Пирамида  Трансамерика.  Она  представляет  собой
четырехстороннюю  пирамиду  с  «крыльями»  с  двух  сторон,  высота  которой  260  метров.
Расположенная в районе сейсмической активности башня строилась с учётом необходимых в
таких случаях требований: её основания образуют 20 сцепленных равнобедренных тетраэдров,
соединённых  с  фундаментом  посредством  стальных  балок,  создающих  жёсткую
пространственную  структуру.

Не менее известным и интересным является небоскреб Сирс Тауэр в Чикаго, высота которого
составляет  443,1  метра.  Его  уникальность  заключается  в  том,  что  этот  небоскреб  мог  бы
«надставляться»,  наращивая  дополнительные  этажи  –  эта  является  особенностью  трубной
архитектуры. Трубчатый дизайн – выдумка инженера-проектировщика, который просчитал, что
каждая отдельная труба из 9 квадратных, расположенных на разной высоте, принимает на себя
часть сильной ветровой нагрузки и поэтому давление на здание распределяется равномерно.

Башни  Петронас  Тауэрс  в  Малайзии,  входящие  в  тройку  высочайших  зданий  мира,
примечательны своим внешним видом – силуэт запоминается благодаря «Небесному мосту»,
связывающему оба здания в единый архитектурный ансамбль. Каждая из башен содержит по 88
этажей, а высота сооружения достигает 452 метра.

Башни-рекордсменки  «держаться»  на  огромных  сваях,  длина  каждой  составляет  почти  119
метров.  Для  того  чтобы снизить  вероятность  отклонения  строения  от  своей оси,  ввели  в
структуру 23-метровые стержни, выполненные из армированного бетона. В основу структуры
небоскреба положена восьмиконечная звезда – один из символов мусульманской культуры.
Само  здание  венчают  купола,  контуры  которых  приблизительно  напоминают  очертания
мечетей.  246-метровые  «мачты»  оборудованы  мощными  светящимися  элементами,
излучающими  сияние,  видимое  издалека  –  это  сделано  для  безопасности  пролетающих
самолетов.  Небоскреб  многократно  выдерживал  ураганы,  благодаря  специально
разработанным  цилиндрическим  формам.

Знаменитый 2-х  этажный Небесный Мост (SkyBridge),  расположенный между 41-ым и 42-ым
этажами небоскребов является соединительной «нитью» между башнями близнецами. В длину
SkyBridge  протянулся  на  58  метров,  вес  всей  конструкции  составляет  750  тонн,  при  этом
собирался мост на земле, а потом его подняли наверх и укрепили сталью.

Небоскреб,  расположенный в столице Китайской Республики –  Тайбэй 101,  сконструирован
именно для эксплуатации в природных условиях, типичных для Юго-Восточной Азии – здесь
нередки тайфуны и землетрясения. Небоскреба имеет 101 этаж и высоту 509,2 метра. Для того,
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чтобы здание было устойчивым, фундамент усилен 380 сваями, забитыми на 80 метров в землю.
660-тонный стальной маятник (5,4 м в диаметре) колеблется, компенсируя движения здания,
вызванные сильными порывами ветра.

Башня покрыта двойным остеклением сине-зелёного цвета, что защищает сотрудников от жары
и  ультрафиолета.  Перечисленные  выше  особенности  конструкции,  а  также  прочность
фундамента делают Тайбэй 101 одним из самых устойчивых зданий, когда-либо возведённых
человеком.

Строительство  Capital  Gate  —  уникального  небоскреба  в  Абу-Даби,  название  которого  в
переводе  с  английского  означает  Ворота  столицы,  призвано  подчеркивать  динамичное
развитие страны, а также стало очередным символом преуспевающей экономики ОАЭ.

Небоскреб неофициально называют «Падающей башней Абу-Даби»,  так  как  160-метровое в
высоту  строение  имеет  18-градусный  западный  наклон,  вчетверо  превышающий  крен
знаменитой Пизанской башни. Чтобы подобный крен стал возможен, небоскреб Capital Gate
сконструировали таким образом, что центральное ядро строения клонится в противоположную
сторону  относительно  остальной  структуры,  тем  самым  компенсируя  нагрузку,  которая
постепенно  выпрямляется  по  мере  роста  здания  вверх.  "Металлическая  вуаль"  построена
чтобы защищать Capital Gate от палящего арабского солнца и принимать на себя треть его
жара.

Бурдж Дубай – самое высокое здание мира на сегодняйший момент. Его высота 828 метров. Это
сооружение  известно  на  весь  мир  под  названием  Бурдж-Халиф,  что  в  переводе  означает
“Дубайская башня”.

Небоскрёб Бурдж-Халиф строился по принципу “город в городе”. Здание совершенно автономно
и ни как не зависит от города. В нем нашлось место не только под многочисленные офисы и
жилые квартиры, но и под бульвары, парки и магазинчики! Строительство небоскрёба длилось
на протяжении 5-ти лет.

Форма небоскреба ассиметрична. Башня состоит из трех элементов, окружающих центральное
ядро.  Основание  здания  образует  форму  трилистника.  По  мере  удаления  от  основания
происходит идущее по спирали уступчатое сужение каждого их трех элементов. Всего здание
имеет 27 таких уступов или террас, по 9 на каждом элементе. У вершины здания становится
видным центральное ядро, принимающее форму шпиля. Такой дизайн призван уберечь здание
от излишней ветровой нагрузки, ведь самая высокая точка здания раскачивается при сильном
ветре с амплитудой полтора метра.

Строительство высотных зданий имеет большие перспективы, постоянно строятся все более и
более высокие здания. Как было сказано ранее именно геометрическая форма небоскребов и
играет важную роль в его устойчивости и надежности.  Поэтому так важно знать основные
конструкции и приемы создания уже построенных небоскребов, чтобы на их примере создавать
еще более уникальные, совершенные высотные здания.
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СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
Хамиранова Айгуль Фаритовна

Система счисления — это способ записи (представления) чисел.

Системы счисления подразделяются на позиционные и непозиционные, а позиционные, в свою
очередь, — на однородные и смешанные.

Непозиционная — самая древняя, в ней каждая цифра числа имеет величину, не зависящую от
её позиции (разряда). То есть, если у вас 5 черточек — то число тоже равно 5.

Позиционная система  — значение каждой цифры зависит от её позиции (разряда) в числе.
Например, привычная для нас 10-я система счисления — позиционная.

Однородная система — для всех разрядов (позиций) числа набор допустимых символов (цифр)
одинаков. В качестве примера возьмем упоминавшуюся ранее 10-ю систему.

Смешанная система — в каждом разряде (позиции) числа набор допустимых символов (цифр)
может отличаться от наборов других разрядов. Яркий пример — система измерения времени.

Непозиционные системы

Единичная система счисления

Число в этой системе счисления представляет собой строку из черточек (палочек), количество
которых равно значению данного числа. Таким образом, урожай из 100 фиников будет равен
числу, состоящему из 100 черточек.

Древнеегипетская десятичная система

В Древнем Египте использовались специальные символы (цифры) для обозначения чисел 1, 10,
102, 103, 104, 105, 106, 107. Вот некоторые из них:

Почему она называется десятичной? В Египте — выбрали группировку по 10,  оставив без
изменений цифру “1”. В данном случае, число 10 называется основанием десятичной системы
счисления, а каждый символ — представление числа 10 в какой-то степени.

В отличии от египетской, в вавилонской системе использовалось всего 2 символа: “прямой”
клин — для обозначения единиц и “лежачий” — для десятков. Чтобы определить значение
числа  необходимо  изображение  числа  разбить  на  разряды  справа  налево.  Новый  разряд
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начинается с появления прямого клина после лежачего. В качестве примера возьмем число 32:

Число  60  и  все  его  степени  так  же  обозначаются  прямым  клином,  что  и  “1”.  Поэтому
вавилонская система счисления получила название шестидесятеричной.

Все числа от 1 до 59 вавилоняне записывали в десятичной непозиционной системе, а большие
значения — в позиционной с основанием 60. Число 92:

Запись числа была неоднозначной, поскольку не существовало цифры обозначающей ноль.
Представление числа 92 могло обозначать не только 92=60+32, но и, например, 3632=3600+32.
Для  определения  абсолютного  значения  числа  был  введен  специальный  символ  для
обозначения пропущенного шестидесятеричного разряда, что соответствует появлению цифры
0 в записи десятичного числа:

Теперь число 3632 следует записывать, как:

Шестидесятеричная вавилонская система — первая система счисления, частично основанная
на позиционном принципе. Данная система счисления используется и сегодня, например, при
определении времени — час состоит из 60 минут, а минута из 60 секунд.

Десятичная система счисления

Это одна из  самых распространенных систем счисления.  Именно её мы используем,  когда
называем  цену  товара  и  произносим  номер  автобуса.  В  каждом  разряде  (позиции)  может
использоваться только одна цифра из диапазона от 0 до 9. Основанием системы является число
10.
Для примера возьмем число 503. Если бы это число было записано в непозиционной системе,
то его значение равнялось 5+0+3 = 8. Но у нас — позиционная система и значит каждую цифру
числа необходимо умножить на основание системы, в данном случае число “10”, возведенное в
степень, равную номеру разряда. Получается, значение равно 5*102 + 0*101 + 3*10 = 500+0+3 =
503. Чтобы избежать путаницы при одновременной работе с несколькими системами счисления
основание указывается в качестве нижнего индекса. Таким образом, 503 = 50310.
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Помимо десятичной системы, отдельного внимания заслуживают 2-, 8-, 16-ая системы.

Двоичная система счисления

Эта система, в основном, используется в вычислительной технике.

Двоичная позиционная система счисления имеет основание 2 и использует для записи числа 2
символа (цифры): 0 и 1. В каждом разряде допустима только одна цифра — либо 0, либо 1.

Адреса записываются в 8- и 16-ричной системах , поскольку переход от них к двоичной системе
и обратно осуществляется достаточно просто. Для перевода из 2-й в 8-ю число необходимо
разбить на группы по 3 разряда справа налево, а для перехода к 16-ой — по 4. Если в крайней
левой группе цифр не достает разрядов, то они заполняются слева нулями, которые называются
ведущими. В качестве примера возьмем число 1011002. В восьмеричной — это 101 100 = 548, а
в шестнадцатеричной — 0010 1100 = 2С16.

Восьмеричная система счисления

8-я  система  счисления,  как  и  двоичная,  часто  применяется  в  цифровой  технике.  Имеет
основание 8 и использует для записи числа цифры от 0 до 7.

Пример восьмеричного числа: 254. Для перевода в 10-ю систему необходимо каждый разряд
исходного числа умножить на 8n, где n — это номер разряда. Получается, что 2548 = 2*82 + 5*81 +
4*8 = 128+40+4 = 17210.

Шестнадцатеричная система счисления

Шестнадцатеричная система широко используется в современных компьютерах, например при
помощи  неё  указывается  цвет:  #FFFFFF  —  белый  цвет.  Рассматриваемая  система  имеет
основание 16 и использует для записи числа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. C, D, E, F, где буквы
равны 10, 11, 12, 13, 14, 15 соответственно.

Помимо рассмотренных позиционных систем счисления, существуют и другие,например:

Троичная1.
Четверичная2.
Двенадцатеричная3.

Позиционные системы подразделяются на однородные и смешанные.

Однородные позиционные системы счисления
Определение,  данное в  начале  статьи,  достаточно полно описывает  однородные системы,
поэтому уточнение — излишне.
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Смешанные системы счисления
К  уже  приведенному  определению  можно  добавить  теорему:  “если  P=Qn  (P,Q,n  –  целые
положительные числа, при этом P и Q — основания), то запись любого числа в смешанной (P-
Q)-ой  системе  счисления  тождественно  совпадает  с  записью  этого  же  числа  в  системе
счисления с основанием Q.”
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАНИИЛА БЕРНУЛЛИ
Хамиранова Айгуль Фаритовна

Семейство Бернулли было одним из протестантских семей, которые из Антверпена в 1583 году,
ҹтобы избежать избиения католиками. Семейство нашло убежище сначала во Франкфурте, а
вскоҏе  перебралось  в  Швейцарию,  где  осело  в  Базеле.  Основатель  династии  женился  на
представительнице  одного  из  самых  старинных  семейств  Базеля  и  стал  крупным  купцом.
Николай  Старший  также  был  крупным  купцом.  Три  поколения  Бернулли  дали  8  крупных
математиков и физиков,  из которых максимально известны Якоб,  Иоганн,  Даниил и Якоб II.
Сҏеди академиков Петербургской Академии наук  -  пятеро пҏедставителей семьи Бернулли.
Одним из ярких представителей семейства является Даниил Бернулли.

Даниил Бернулли

Даниил  родился  в  Гронингене  (Голландия),  где  его  отец  тогда  пҏеподавал  математику  в
университете.  С  юных  лет  увлёкся  математикой,  вначале  учился  у  отца  и  брата  Николая,
параллельно изучая медицину. После возвращения в Швейцарию подружился с Эйлером. В
1721 сдал экзамены на медика в Базеле,  защиҭил диссертацию. Затем уехал в Италию, где
набирался  опыта  в  медицине.  В  1724  выпусҭил  «Математические  этюды»,  принесшие  ему
известность. В 1725 вместе с братом Николаем уезжает по приглашению в Петербург, где по
императорскому указу учҏеждена Петербургская академия наук. Занимается там медициной, но
потом пеҏеходит на кафедру математики (1728), ставшую вакантной после смерти его брата
Николая. Момент для приезда был чҏезвычайно неудачным - как раз скончался Пётр I, началась
неразбериха. Приглашённые в Академию иностранцы частично рассеялись, но Даниил остался
и даже уговорил приехать друга Эйлера (1727).  Но тут  умерла императрица Екатерина I,  и
властям окончательно стало не до Академии. Вскоҏе Даниил возвращается в Базель. Он остался
поҹётным  ҹленом  Петербургской  академии,  в  её  журнале  опубликованы  47  из  75  трудов
Даниила Бернулли.

В  1728  напечатал  «Замечания  о  ҏекуррентных  последовательностях».  В  1733  усҭҏᴏился
профессором анатомии и ботаники в Базеле (других вакансий не было).  Ведёт оживлённую,
взаимно-полезную пеҏеписку с Эйлером. В 1738 как ҏезультат многолетних трудов выходит
фундаментальный  труд  «Гидродинамика».  Сҏеди  прочего  там  основополагающий  «закон
Бернулли». Дифференциальных уравнений движения жидкости в книге ещё нет (их установил
Эйлер в 1750-е годы).

В течение 1747-1753 выходит в свет важная серия работ о колебаниях струны. Бернулли, исходя
из физических соображений,  догадался разложить ҏешение в  тригонометрический ряд.  Он
провозгласил, ҹто эҭот ряд не менее общий, чем степенной. Эйлер и Даламбер выступили с
возражениями. Вопрос был ҏешён только в XIX веке, и Бернулли оказался прав.

В 1748 избран иностранным ҹленом Парижской Академии наук. В 1750 пеҏешёл на кафедру
физики Базельского университета, где и трудился до кончины в 1782 году. Умер за рабочим
столом весной 1782 года.
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Женат не был. Отношения с отцом колебались от натянутых до враждебных, споры между ними
о приоритете не утихали.

Более всего Даниил Бернулли прославился трудами в области математической физики и теории
дифференциальных уравнений - его считают, наряду с Даламбером и Эйлером, основателем
математической физики.

Физик-универсал,  он  основательно  обогаҭил  кинетическую теорию газов,  гидродинамику  и
аэродинамику, теорию упругости и т.д.  Он первый выступил с утверждением, ҹто причиной
давления газа является тепловое движение молекул. В своей классической «Гидродинамике» он
вывел  уравнение  стационарного  течения  несжимаемой  жидкости  (уравнение  Бернулли),
лежащее в  основе  динамики жидкостей  и  газов.  С  тоҹки  зрения  молекулярной теории он
объяснил закон Бойля-Мариотта.

Бернулли принадлежит одна из первых формулировок закона сохранения энергии (живой силы,
как  тогда  говорили),  а  также  (одновҏеменно  с  Эйлером)  первая  формулировка  закона
сохранения  момента  количества  движения  (1746).  Он  много  лет  изучал  и  математически
моделировал  упругие  колебания,  ввёл  понятие  гармонического  колебания,  дал  принцип
суперпозиции колебаний.

В  математике  опубликовал  ряд  исследований  по  теории  вероятностей,  теории  рядов  и
дифференциальным  уравнениям.  Он  первый  прᴎᴍȇʜᴎл  математический  анализ  к  задачам
теории вероятностей (1768), до эҭого использовались только комбинаторный подход. Бернулли
продвинул  также  математическую  статистику,  рассмотҏев  с  применением  вероятностных
методов ряд практически важных задаҹ.

Даниил  являлся  Академиком  и  почетным  иностранным  ҹленом  Петербургской  академии
наук(1733),  ҹленом  Академий:  Болонской  (1724),  Берлинской  (1747),  Парижской  (1748),
Лондонского  королевского  общества  (1750).  Лауҏеат  многочисленных  пҏемий  и  призов  в
конкурсах.
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

Зубаирова Лилия Ахметовна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Под защитой информации в информационных системах понимается регулярное использование
в них средств и методов, принятие мер и осуществление мероприятий с целью системного
обеспечения  требуемой  надежности  информации,  хранимой  и  обрабатываемой  с
использованием  средств  информационных  систем.

При выборе стратегии защиты информационных систем предприятию необходимо учитывать
то, что информационная система – это по сути своего рода здание только виртуальное, которое
необходимо защищать. Использовать для этого можно те же средства и механизмы, что и для
физической безопасности, но лишь с той разницей, что они должны быть спроецированы с
учетом информационных технологий.

Наиболее  важными  объектами  защиты  информационных  систем  являются  защита
персонального  компьютера  и  защита  информации  в  сетях  ЭВМ.

Основные виды угроз защиты информации на предприятии можно разделить на пассивную и
активную.

Пассивный риск информационной безопасности направлен на внеправовое использование
информационных ресурсов и не нацелен на нарушение функционирования информационной
системы. К пассивному риску информационной безопасности можно отнести, например, доступ
к БД или прослушивание каналов передачи данных.

Активный  риск  информационной  безопасности  нацелен  на  нарушение  функционирования
действующей информационной системы путем целенаправленной атаки на ее компоненты.

К активным видам угроз компьютерной безопасности относится, например, физический вывод
из  строя  компьютера  или  нарушение  его  работоспособности  на  уровне  программного
обеспечения.

К методам и средствам защиты информации относят организационно-технические и правовые
мероприятия  информационной  защиты  и  меры  защиты  информации  (правовая  защита
информации, техническая защита информации, защита экономической информации и т.д.).

Как  показывает  практика,  одну  из  наиболее  серьезных  угроз  представляет
несанкционированный  доступ.  Что  дает  возможность  злоумышленникам  завладеть
защищаемой  информацией.

В связи с этим пользователи, которые желают сохранить конфиденциальность той или иной
информации,  должны  позаботиться  о  высокоэффективных  средствах  защиты  ПК  от
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несанкционированного  доступа  сторонних  лиц.

Основными механизмами защиты ПК от несанкционированного доступа, к примеру, могут быть
следующие:

физическая защита ПК и носителей информации;—
опознавание (аутентификация) пользователей и используемых компонентов обработки—
информации;
разграничение доступа к элементам защищаемой информации;—
криптографическое  закрытие  защищаемой  информации,  хранимой  на  носителях—
(архивация данных);
криптографическое закрытие защищаемой информации в процессе непосредственной ее—
обработки;
регистрация всех обращений к защищаемой информации.—

На  предприятии  персональные  компьютеры,  в  которых  содержится  информация  лучше
размещать в надежно запираемом помещении, причем, в рабочее время помещение должно
быть закрыто или ПК должен быть под наблюдением законного пользователя. При обработке
закрытой  информации  в  помещении  могут  находиться  только  лица,  допущенные  к
обрабатываемой  информации.  В  целях  повышения  надежности  физической  защиты  в
нерабочее  время  ПК  следует  хранить  в  опечатанном  сейфе.

Кроме того,  система защиты должна надежно определять законность каждого обращения к
ресурсам,  а  законный  пользователь  должен  иметь  возможность  убедиться,  что  ему
предоставляются  именно  те  компоненты,  которые  ему  необходимы.

Для опознавания пользователей к настоящему времени разработаны и нашли практическое
применение следующие способы:

с использованием простого пароля;—
в  диалоговом  режиме  с  использованием  нескольких  паролей  и/или  персональной—
информации пользователей;
по  индивидуальным  особенностям  и  физиологическим  характеристикам  человека—
(отпечатки пальцев,  геометрия руки,  голос,  персональная роспись,  структура сетчатки
глаза, фотография и некоторые другие);
с использованием радиокодовых устройств;—
с использованием электронных карточек.—

Таким образом, угроза защиты информации сделала средства обеспечения информационной
безопасности одной из обязательных характеристик информационной системы.

На сегодняшний день существует широкий круг систем хранения и обработки информации, где
в  процессе  их  проектирования  фактор  информационной  безопасности  конфиденциальной
информации  имеет  особое  значение.  К  таким  информационным  системам  можно  отнести,
например,  банковские  или  юридические  системы  безопасного  документооборота  и  другие
информационные системы, для которых обеспечение защиты информации является жизненно
важным для защиты информации в информационных системах.
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В заключении хотелось бы подчеркнуть, что никакие аппаратные, программные и любые другие
решения  не  смогут  гарантировать  абсолютную  надежность  и  безопасность  данных  в
компьютерных  сетях.

В  вычислительной  технике  понятие  безопасности  является  весьма  широким.  Оно
подразумевает и надежность работы компьютера,  и сохранность ценных данных,  и защиту
информации от внесения в нее изменений неуполномоченными лицами, и сохранение тайны
переписки в электронной связи. Разумеется, во всех цивилизованных странах на безопасности
граждан стоят законы, но в вычислительной технике правоприменительная практика пока не
развита,  а  законотворческий процесс  не  успевает  за  развитием технологий,  и  надежность
работы компьютерных систем во многом опирается на меры самозащиты.

Итак, можно привести массу фактов, свидетельствующих о том, что угроза информационному
ресурсу  возрастает  с  каждым  днем,  подвергая  в  панику  ответственных  лиц  в  банках,  на
предприятиях и в компаниях во всем мире.
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РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННОМ

ОБЩЕСТВЕ
Зубаирова Лилия Ахметовна

Информация  всегда  играла  чрезвычайно  важную  роль  в  жизни  человека.  Общеизвестно
высказывание  о  том,  что  тот,  кто  владеет  информацией,  тот  владеет  и  миром.  Иногда
определенная информация стоит дороже жизни.

С древнейших времен сбор и систематизация информации об окружающем мире помогали
человеку  выживать в  нелегких  условиях –  из  поколения в  поколение передавался  опыт и
навыки  изготовления  орудий  охоты  и  труда,  создания  одежды  и  лекарств.  Информация
постоянно обновлялась и дополнялась – каждое изученное явление позволяло перейти к чему-
то новому,  более сложному.  Со временем,  большие объемы данных об окружающем мире
поспособствовали развитию научно-технического прогресса и, как следствие, всего общества в
целом – человек смог научится управлять различными видами вещества и энергии.

С  течением  времени  роль  информации  в  жизни  человека  стала  все  существеннее.  На
сегодняшний день роль информации в жизни человека является определяющей – чем больше
навыков и знаний он имеет, тем выше ценится как специалист и сотрудник, тем больше имеет
уважения в обществе.

Познавая  окружающий мир,  человек  постоянно имеет  дело с  информацией.  Она помогает
человеку правильно оценить происходящие события,  принять обдуманное решение,  найти
наиболее удачный вариант своих действий. Соответственно, кто владеет наибольшим объемом
информации по какому-либо вопросу, тот всегда находится в более выигрышном положении по
сравнению с остальными.

Информация  является  одной  из  основных,  решающих  факторов  в  определении  развития
технологий и ресурсов в целом. В связи с этим, очень важно понимание не только взаимосвязи
развития индустрии информации, компьютеризации, информационных технологий с процессом
информатизации, но и определение уровня и степени влияния процесса информатизации на
сферу управления и интеллектуальную деятельность человека.

Проблемам  информации  вообще  и  управлению  как  информационному  процессу  уделяется
очень большое внимание, которое связано со следующими объективными процессами:

человечество переживает информационный взрыв. Рост циркулирующей и хранящейся в—
обществе  информации  пришел  в  противоречие  с  индивидуальными  возможностями
человека по ее усвоению;
развитие массово - коммуникационных процессов;—
потребность разработки общей теории информации;—
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развитие кибернетики как науки об управлении;—
проникновение информационных технологий в сферы социального бытия;—
проблема  перспективы  развития  человечества  как  целостности  делает  необходимой—
постановку вопроса о критерии прогресса в современных условиях.

Важное значение во всем этом имеет и такое понятие, как информационная среда. В процессе
своей деятельности человек активно взаимодействует с информационной средой, получая при
этом из нее новые знания, генерируя полученные знания в информацию, которую помещает в
информационную среду.

Любому  хозяйствующему  субъекту  свойственна  определенная  информационная  среда,  в
которую он погружен. Эта информационная среда отражает уровень развития хозяйствующего
субъекта  и  определяет  определенные  принципы  информационного  поведения  людей  в
общении друг с другом.

Кроме того следует отметить, что исключительная роль информации в современном научно -
техническом прогрессе привела к пониманию информации как ресурса, столь же необходимого
и важного, как энергетические, сырьевые, финансовые и другие ресурсы. Информация стала
предметом купли - продажи, т.е. информационным продуктом, который наравне с информацией,
составляющей общественное достояние, образует информационный ресурс общества.

В качестве товара информация не может отчуждаться подобно материальной продукции. Ее
купля-продажа имеет условное значение. Переходя к покупателю, она остается и у продавца.
Она не исчезает в процессе потребления.

В настоящее время распространение информации в информационном секторе экономики не
возможно представить без применения новых информационных технологий. Уже прошел тот
момент времени, когда новые информационные технологии разрабатывались в основном для
внутренних потребностей той или иной организации.  Сейчас информационные технологии
превратились в самостоятельный и довольно прибыльный вид бизнеса, который направлен на
удовлетворение  разнообразных  информационных  потребностей  широкого  круга
пользователей.

В  современном  мире  роль  информатики,  средств  обработки,  передачи,  накопления
информации неизмеримо возросла. Средства информатики и вычислительной техники сейчас
во многом определяют научно-технический потенциал страны, уровень развития ее народного
хозяйства, образ жизни и деятельности человека.

Для  целенаправленного  использования  информации  ее  необходимо  собирать,
преобразовывать, передавать, накапливать и систематизировать. Все эти процессы, связанные
с  определенными  операциями  над  информацией,  будем  называть  информационными
процессами.  Получение  и  преобразование  информации  является  необходимым  условием
жизнедеятельности любого организма. Даже простейшие одноклеточные организмы постоянно
воспринимают и используют информацию.

В результате научно-технического прогресса человечество создавало все новые средства и
способы сбора, хранения, передачи информации. Но важнейшее в информационных процессах
— обработка, целенаправленное преобразование информации осуществлялось до недавнего
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времени исключительно человеком.

Вместе  с  тем  постоянное  совершенствование  техники,  производства  привело  к  резкому
возрастанию объема информации, с которой приходится оперировать человеку в процессе его
профессиональной деятельности.

Развитие науки, образования обусловило быстрый рост объема информации, знаний человека.
Если в начале прошлого века общая сумма человеческих знаний удваивалась приблизительно
каждые пятьдесят лет, то в последующие годы — каждые пять лет.

Выходом  из  создавшейся  ситуации  стало  создание  компьютеров,  которые  во  много  раз
ускорили и автоматизировали процесс обработки информации.

Компьютер находится на рабочем столе специалиста любой профессии. Он позволяет связаться
по специальной компьютерной почте с любой точкой земного шара, подсоединиться к фондам
крупных библиотек не выходя из дома, использовать мощные информационные системы —
энциклопедии, изучать новые науки и приобретать различные навыки с помощью обучающих
программ  и  тренажеров.  Модельеру  он  помогает  разрабатывать  выкройки,  издателю
компоновать текст и иллюстрации, художнику — создавать новые картины, а композитору —
музыку.  Дорогостоящий  эксперимент  может  быть  полностью  просчитан  и  имитирован  на
компьютере.

Разработка  способов  и  методов  представления  информации,  технологии  решения  задач  с
использованием компьютеров, стала важным аспектом деятельности людей многих профессий.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ-

СМЕСИТЕЛЯ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
Хапов Юрий Сафарбиевич

В Кабардино-Балкарском ГАУ проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по проектированию измельчителя-смесителя фуражного зерна, обеспечивающего до
70% равномерность гранулометрического состава измельченного корма [1-9].

Качество измельчённого корма, по своему гранулометрическому составу превосходит качество
корма  измельченного  на  любой  молотковой  дробилке,  за  счёт  увеличения  содержания
легкопереваримой организмом животных  и  птиц  фракции [10-13]  и  снижения  пылевидной
фракции, оказывающей отрицательное воздействие на организм животного.

Эффективность  скармливания  измельчённого  до  требуемого  модуля  помола  комбикорма,
определяется,  прежде  всего,  по  росту  производства  животноводческой  продукции  за  счёт
увеличения  продуктивности  коров,  повышения  среднесуточных  привесов  при  откорме  и
получения дополнительной прибыли в расчёте на 1т молока базисной жирности, 1т мяса и
других зоотехнических факторов.

Предлагаемый измельчитель-смеситель (рис.) для измельчения зерновых кормов, кукурузных
початков, грубых кормов, жмыха, а также разнообразных пищевых отходов перерабатывающих
производств  работает  по  принципу  резания  и  скалывания.  Он  состоит  из  рамы,  камеры
измельчения,  редуктора,  бункера  и  других  механизмов  и  приводится  в  действие  от
электродвигателя.

Камера измельчения 1 представляет собой цилиндр, отлитый из чугуна. В ней размещен ротор
2 с измельчающими рабочими органами новой конструкции и решета.  На цилиндрической
поверхности камеры имеется выходная горловина 6, через которую выводится измельченная
масса.
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1 –камера  измельчения;  2  -ротор;  3-режуший элемент;  4-кронштейн;  5  –дека;  6  –выходная
горловина; 7-противорежущий элемент; 8-приемный бункер

Рисунок 1- Схема измельчающего устройства

Верхняя часть камеры представляет собой откидную крышку, во внутренней части крышки и
цилиндрического корпуса вмонтированы противорежущие элементы 7. Ротор состоит из диска,
на котором закреплены кронштейны 4 для размещения режущих элементов 3.

Противорежущий  элемент  7  представляет  собой  металлическую  пластину,  имеющей  «П»-
образные  впадины,  а  режущий  элемент  3  представляет  собой  металлическую  пластину,
имеющей «Т»- образные выступы. Измельчаемый материал попадает из приемного бункера 8 в
камеру 1 и измельчается за счет взаимодействия режущих граней рабочих органов 3 ротора и
противорежущих граней элементов 7, закрепленных на корпусе, и частично за счет удара о
деки 5. Часть измельчаемого материала просачивается через сита и выводится из машины.
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Остальная масса отбрасывается к режущим элементам доизмельчается и выводится из машины.

В качестве измельчающего устройства для грубых кормов и початков кукурузы используется
барабанный ножевой аппарат с  криволинейными ножами.  Исходный материал подается на
питающий  подающий  транспортер,  уплотняется  на  ней  и  поступает  к  ножам  режущего
барабана.  Измельчение  происходит  за  счет  взаимодействия  криволинейных  ножей  и
противорежущей пластины барабана. Предварительно измельченная криволинейными ножами
и противорезами масса подается в камеру измельчения 1, где доизмельчается режущими и
противорежущими элементами предлагаемой конструкции до необходимого модуля помола и
выводится из измельчителя.

Решение о целесообразности создания и внедрения новой техники принимается на основе их
стоимостной и энергетической оценки.  Необходимость энергетической оценки обусловлено
тем  обстоятельством,  что  все  производственные  процессы  являются  энергетическими  и
интенсификация  производства  находится  в  прямой  зависимости  от  энергопотребления,
количества  потребляемых  ресурсов  и  полноты  их  использования.

На  основе  энергетического  критерия  производственные  процессы  получения  какого-либо
продукта можно представить как  единое целое всех составляющих производства.  Это дает
основания  считать,  что  в  общем,  виде  энергоемкость  производства  единицы  продукции
является  важнейшим  показателем  эффективности  принятых  конструктивных  решений,  а
снижение  величины  энергоемкости  служит  важнейшим  показателем  степени  новизны
технических  и  технологических  решений.

При  применении  энергетического  анализа  должно  соблюдаться  условие,  что  снижение
энергоемкости не должно ухудшать качество продукта.

При измельчении фуражного зерна предлагаемый измельчитель-смеситель затрачивает  9,4
кВт·ч/т при удельной металлоёмкости конструкции 250 кг·ч/т.  Наиболее распространённая в
сельскохозяйственном производстве молотковая дробилка ДБ-5 имеет удельную энергоёмкость
13  кВт·ч/т  и  такую же  металлоёмкость  250  кг·ч/т,  что  свидетельствует  о  целесообразности
использования предлагаемого измельчителя–смесителя в сельскохозяйственном производстве.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИИ ORACLE AIM ПРИ ВНЕДРЕНИИ

БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ 1C В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
КОРПОРАЦИЯХ

Григорьева Диана Вадимовна

В  процессе  глобализации  транснациональные  компании  (ТНК)  постепенно  проникли  на
российских  рынок  в  качестве  производителей  и  продавцов  товаров  и  услуг.  Перед
руководством географически распределенной компании возникает проблема выбора учетной
системы  для  ведения  комплексного  учета  в  подразделениях.  Учетная  система  должна
поддерживать  бизнес-процессы  подразделения,  отражать  все  хозяйственные  операции  в
бухгалтерском, налоговом, управленческом учете, а также быть удобной для работы на местах и
для  анализа  руководством ТНК.  Как  правило,  выбор информационной системы управления
ресурсами  предприятия  (Enterprise  resource  planning,  ERP)  определяет  и  методологию  ее
внедрения, если система закрепилась на рынке. При растущем количестве внедрений сложного
программного обеспечения производителем и интеграторами вырабатывается определенный
набор  правил,  методик,  практик,  который  способен  обеспечить  наиболее  эффективный
результат  –  внедрение  в  минимально  возможные  сроки  при  минимально  возможном
привлечении трудовых ресурсов.

В данной статье описан случай, когда руководство ТНК приняло решение об использовании
локальных систем в подразделениях, ведущих бухгалтерский учет по стандартам, отличным от
US GAAP (англо-американская модель учета). Россия, Индия, Бразилия – страны, применяющие
так  называемые  континентальные  модели  учета,  т.е.  принципы  учета,  разработанные  и
установленные государственными органами. [1]

Политика компании, рассматриваемой в данной статье, заключается в создании единого пула
данных,  производимых  подразделениями  со  всего  мира,  для  принятия  управленческих
решений  в  центре  –  в  головной  компании.  С  одной  стороны,  это  аргумент  в  пользу
использования  единой  системы  по  всему  миру.  Однако  руководством  ТНК  было  принято
решение в пользу использования локальных систем учета. Основой для принятия решения
послужили такие аргументы как:

Внедрение локальной системы длится обычно меньше.1.
Стоимость  внедрения  крупной  системы  сильно  возрастает  ввиду  привлечения2.
специалистов, владеющих знаниями и компетенциями в области внедрения, настройки,
обучения пользователей на местах.
Настройка используемой глобальной системы требует изменений в конфигурации этой3.
системы, и головная компания приняла решение использовать и настроить минимальную
необходимую  интеграцию  центральной  ИС  с  локальными  для  того,  чтобы  вносить
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минимум изменений в стандартную, отлаженную конфигурацию.

В данной статье рассмотрен случай, когда руководство ТНК приняло решение использовать в
своем российском подразделении систему комплексного учета на платформе 1С: Предприятие
8.3 – «1С: Управление производственным предприятием».

Методики  внедрения  продуктов  на  платформе  1С:
Предприятие  8.3
Решения, предлагаемые компанией «1С», уже многие годы лидируют на российском рынке ERP-
систем, что показывает накопленная статистика центра TAdviser (рис.1) [2]. Система программ
«1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее
основе, для автоматизации деятельности организаций [3].

Рисунок 1 - Наиболее часто внедряемые ERP-системы в России (2005 - 2015 гг.)

Компанией  1С  были  выпущены  руководства  по  внедрению  бизнес-приложений  «1С»,
описывающие  три  типовых  метода  [4]:

Технология  стандартного  внедрения  (1С:  ТСВ)  -  опирается  на  каскадную  модель—
жизненного цикла проекта;
Технология быстрого результата (1С: ТБР) – использует принципы Agile;—
Технология  корпоративного  внедрения  (1С:  ТКВ)  -  рекомендуется  при  масштабных—
проектах, опирается на каскадную модель жизненного цикла [5].
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Несмотря на это, фирмы-партнеры 1С вырабатывают свои подходы к внедрению системы.

Многие  практикующие  консультанты  по  внедрению  ERP-систем  не  признают  продукты  на
платформе «1С: Предприятие» системами класса ERP, несмотря на то, что, начиная с версии 8.1,
платформа действительно уже может быть сравнима с такими гигантами, как SAP ERP, Microsoft
Dynamics или Oracle eBS. Конфигурации «1С: Управление производственным предприятием»,
«1C: ERP Управление предприятием 2.0», «1С: Комплексная автоматизация», «1С: Управление
небольшой фирмой»  -  системы,  способные поддержать комплексный учет  на  предприятии;
имеют подсистемы для управления финансами, персоналом, складом, производством. Из этого
следует  сделать  вывод,  что  данные  продукты  на  платформе  «1С:  Предприятие  8»  должны
внедряться с использованием проверенных, известных подходов.

Обзор методологий внедрения ERP-систем от
вендоров

Транснациональные  компании,  корпорации,  холдинги  обычно  отдают  предпочтения
программному  обеспечению,  предоставляемому  крупными  вендорами  (производителями
программного обеспечения).  На мировом рынке ERP-систем закрепились упомянутые выше
компании – Microsoft, Oracle, SAP AG. Так как эти вендоры давно создают и внедряют системы, то
они  разработали  собственные  рекомендации  к  внедрению  своих  систем,  основанные  на
стандартах  PMBOK.  Положительная  сторона  таких  стандартов  -  их  практическая
направленность. Они представляют собой глубоко проработанные, проверенные, многократно
апробированные  рабочие  инструкции  и  шаблоны  проектных  документов  [6].  Стандарты
обновляются с  течением времени и применимы не только к  ERP-системам вендоров,  но и
другим системам управления ресурсами предприятия.

Этим методологиям внедрения посвящено немало пособий и статей, поэтому в данной статье
ограничимся кратким обзором.

Методологии от Microsoft [6]

Для поддержки внедрения систем группы Microsoft Business Solutions (Microsoft Dynamics NAV,
Microsoft  Dynamics AX,  Microsoft  CRM) компанией Microsoft  разработан ряд методологий:  On
Target, Microsoft Business Solutions Partner Methodology, Microsoft Dynamics Sure Step. Все они
поддерживаются специализированными программными средствами и шаблонами проектной
документации, которые не являются общедоступными и предоставляются только официальным
партнерам Microsoft.

Методология On  Target  -  ориентирована главным образом на удовлетворение требований,
сформулированных  Заказчиком.  Процесс  внедрения  делится  на  шесть  этапов:  подготовка
проекта, анализ, дизайн, разработка и тестирование, развертывание, опытная эксплуатация.

В последующих версиях методологии - Microsoft Business Solutions Partner Methodology (MBS
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Partner  Methodology),  Microsoft  Dynamics  Sure  Step  -  основной  акцент  делается  на  нуждах
бизнеса Заказчика.

Результат проекта, согласно MBS Partner Methodology,  - это не просто настройка системы, а
работающее решение для бизнеса Заказчика. Данная методология обеспечивает регулярный
контроль хода проекта на всех этапах, что направлено на снижение проектных рисков. MBS
Partner  Methodology включает следующие этапы:  диагностика,  анализ,  дизайн,  разработка и
тестирование,  развертывание,  начальное  сопровождение.  В  рамках  данной  методологии
вводятся понятия концептуального (ориентированного на бизнес-пользователя) и детального
(ориентированного на разработчика) дизайна системы, что обеспечивает последовательность
и преемственность в формировании пользовательских и системных требований к решению.

Модель  Microsoft  Solutions  Framework  (MSF)  сочетает  в  себе  свойства  двух  стандартных
моделей жизненного цикла:  каскадной и спиральной [7].  В основе методологии MSF лежит
итеративный интегрированный подход к созданию и внедрению решений, базирующийся на
фазах и вехах. Основными этапами (фазами) являются: разработка концепции, планирование,
разработка, стабилизация и внедрение.

В методологии Microsoft Dynamics Sure Step (MDSS) подробно описываются роли участников
проекта и подходы, доказавшие свою применимость. Она также содержит ряд инструментов и
шаблонов, которые предлагается использовать на протяжении всех фаз проекта: диагностики,
анализа, дизайна, разработки, развертывания и эксплуатации. Инструменты и рекомендуемые
методологией  подходы  помогают  улучшить  качество  и  повышают  вероятность  успешного
внедрения [8].

Методология SAP AG – ASAP

Методология  быстрого  внедрения  ASAP  (Accelerated  SAP)  представляет  собой  описание
последовательности  шагов  внедрения  проекта,  базы  знаний  по  проекту,  инструмента
внедрения и дополнительных сервисов. ASAP позиционируется как методология внедрения для
средних  и  малых  предприятий  и  используется  для  реализации,  усовершенствования  и
обновления  продуктов  SAP  [9].  ASAP  описывает  следующие  стадии:  подготовка  проекта,
концептуальное  проектирование,  реализация,  окончательная  подготовка,  запуск  и
обслуживание.  В  ASAP  предусмотрены  инструменты  для  управления  проектом,
функционального консалтинга и технического внедрения – документы, модели, справочники,
руководства, базы знаний [10].

Методологии от Oracle

Oracle CDM (Custom Development Method) - технологический материал, детализированный до
уровня  заготовок  проектных  документов,  рассчитанных  на  использование  в  проектах  с
применением  Oracle.  Применяется  CDM  для  классической  модели  ЖЦ  (предусмотрены  все
работы/задачи  и  этапы),  а  также  для  технологий  "быстрой  разработки"  (Fast  Track)  или
"облегченного подхода", рекомендуемых в случае малых проектов.

Oracle  в  своих  проектах  использует  две  интегрированные  методологии:  методологию
управления  проектами  Project  Management  Method  (PJM)  и  технологическую  методологию
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развертывания  программных  приложений  Application  Implementation  Method  (AIM).  В  них
подробно  описаны  все  действия  и  документы,  четко  указаны  фазы  проекта,  связи  между
действиями, событиями и документами [11]. AIM – это методология, описывающая, какие задачи
необходимо выполнить для успешного завершения проекта, какие требуются ресурсы, а также
предоставляющая необходимый набор шаблонов для поддержки проекта [12].

AIM делит проект на следующую структуру [6]:

Фазы  (определение,  анализ  операций,  дизайн  решения,  разработка,  переход,—
эксплуатация),
Процессы (определение бизнес-требований (RD),  отображение бизнес-требований (BR),—
разработка  архитектуры  (TA),  разработка  дополнительной  функциональности  (MD),
конвертация данных (CV), документирование (DO), тестирование функциональности (TE),
тестирование производительности (PT), обучение (TR), ввод в эксплуатацию (PM)),
Задачи.—

Каждый  процесс  проходит  через  фазы,  содержит  в  себе  набор  задач,  поддерживается
определенным набором шаблонов документов.  Задача -  неделимый объем работ,  который
обязательно заканчивается документируемым результатом,  который должен быть оформлен
соответствующим  документом,  согласован  и  утвержден.  Сложность  применения  данной
методологии в проектах – необходим опытный менеджер, который способен для конкретного
проекта  выбрать  необходимый  набор  шагов  и  документов  из  всего  многообразия,
предлагаемого  методологией.

Oracle OUM (Oracle Unified Method) – последняя разработка компании Oracle, поддерживающая
новые  решения  и  архитектуру.  Данная  методология  так  же  предоставляет  руководство,
шаблоны и структуру работ, однако состав работ отличен от предлагаемого в AIM - она более
проработана  с  учетом  современных  требований  к  системам  и  технологиям  (веб-решения,
облачные решение, сервис-ориентированная архитектура). Так, OUM описывает 5 фаз вместо 6,
используемых в AIM, и 14 процессов вместо 12, перечисленных выше. Однако, с точки зрения
внедрения бизнес-приложений OUM и Oracle  AIM являются во многом аналогичными друг
другу, и поэтому осуществлять внедрение системы посредством AIM допустимо.

Существуют  и  менее  известные  методические  рекомендации  по  внедрению.  Главное
преимущество использования известных методологий – это,  безусловно, значимый опыт их
апробации. Однако руководство группы компаний может рекомендовать при внедрении ERP на
местах применять ту методологию, которая по ряду причин удобна для мониторинга со стороны
ТНК.  Контролировать  процессы  внедрения  в  нескольких  странах  одновременно  по  одной
методологии внедрения – это несколько более простая задача для руководства ТНК, так как
управляющие верхних уровней знакомы с возможной проектной документацией и могут в ней
ориентироваться. В данном случае, процесс отслеживания и постоянного контроля за ходом
проекта так же является единым в своей основе для каждого из подразделений, где происходят
внедрения.
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Преимущества  и  недостатки  использования  Oracle  AIM  при
внедрении 1С: УПП 8 в российском подразделении ТНК
В  данной  статье  рассмотрен  случай,  когда  руководство  ТНК  настойчиво  рекомендует  при
внедрении  новых  решений  на  местах  использовать  методологию  Oracle  AIM,  которая  на
данный момент использует V-образную модель жизненного цикла проекта. Методология Oracle
AIM может применяться не только при внедрении программного обеспечения Oracle.

При внедрении информационной системы по методологии Oracle AIM проектная документация
фиксируется  по  определенным  шаблонам,  и  каждый  этап  подразумевает  наличие  набора
прописанных в методологии документов. Также, набор документов может быть использован не
полностью,  а  частично,  по  необходимости  каждого  этапа.  Это  безусловно  является
преимуществом перед «технологиями», предлагаемыми в качестве рекомендаций фирмой 1С,
где вопрос документации проработан еще не так детально, и, в основном, опирающийся на
ГОСТы, которые не обновлялись уже многие годы.

V-образная  модель при использовании Oracle  AIM –  это,  по  сути,  новая  версия  каскадной
модели. Для внедрения «1С: УПП» каскадная модель подходит лучше инкрементной, так как в
этой версии программного продукта обеспечивается комплексный учет, где сложно отделить
функциональные области друг от друга. Если бы компания-заказчик выбрала систему «1C: ERP
2.0», то при внедрении нужно было бы использовать инкрементную модель, так как данная
система может быть разделена на модули.

С одной стороны, применение Oracle AIM требует от менеджера проекта специальных знаний, в
то  время  как  методики  от  фирмы  1С  опираются  на  стандартные  методологии  и  модели
жизненного цикла.  С другой стороны,  разработанные шаблоны и рекомендации позволяют
сделать  проект  более  контролируемым.  Если  несколько  подразделений  ТНК  осуществляют
переход на новые локальные системы учета, то, безусловно, лучшим решением будет внедрять
их по всемирно известной методологии, которая регулярно обновляется и учитывает самые
последние технологические требования и детали.

Недостатки  и  преимущества  при  использовании  методологии  Oracle  AIM  при  внедрении
продуктов на платформе 1С: Предприятие (табл. 1)

Таблица 1 - Преимущества и недостатки Oracle AIM

Преимущества Недостатки
Шаблоны документов предопределены для
каждого этапа

Большое количество документов

Детально проработаны задачи по
процессам и этапам

Привлечение специалистов-практиков в области
внедрения по этой методологии

Проектный менеджер может использовать
не все типы проектной документации,
предлагаемые методологией

Подготовка и согласование большого количества
документа приводит к увеличению проектной
команды/ продлению сроков проекта (правило
«железного» треугольника - см. рис. 2)

В проектной документации фиксируются
все договоренности и изменения
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Рисунок 2 - Проектный треугольник

Подводя итоги, можно сказать, что решение вопроса о применении той или иной методологии
при внедрении программных продуктов  на  местах  должно приниматься  руководством ТНК
согласно принятой политике. Если компания использует единую систему и ее расширения во
всех подразделениях, то необходимо применять так же и одну методологию внедрения, потому
как, можно сказать, что внедряется одна крупная система. При этом подразумевается, что будет
применяться  корпоративная  методология  от  производителя  программного  обеспечения.
Однако если во всех подразделениях применяются локальные, отличные друг от друга ERP-
системы,  то  руководству  ТНК  следует  определить  единую  используемую  методику  для
обеспечения жесткого контроля, либо возложить право выбора на руководство подразделения.
Выбор должен опираться не только на управленческую составляющую, но и технологическую,
так как в любом случае, методология внедрения должна поддерживать полный жизненный цикл
внедряемого продукта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ТРАВМИРОВАНИЯ ЗЕРЕН
ПРИ ОБМОЛОТА ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ

Шекихачев Юрий Ахметханович

Существуют различные методы определения травмирования семян: при помощи бинокулярной
лупы с увеличением в 10…20 раз, путем замачивания в 50%-ном растворе серной кислоты, в
растворе формалина, а затем проращивания семян; люминесцентный метод, основанный на
принципе отраженных и поглощенных лучей и др.

Для расчета элементов конструкции молотильного аппарата важно знать предельные нагрузки
на  зёрна,  при  которых  еще не  снижается  их  всхожесть.  Для  зерен  кукурузы,  несмотря  на
различие  всхожести  от  места  приложения  нагрузки,  можно  принять  49…59  Н,  так  как  из
всевозможных  положений,  которые  может  занимать  семя  во  время  приложения  нагрузки,
вертикальное (наименее устойчивое и по наименьшей площади в сечении) будет иметь малую
вероятность.  Таким  образом,  технологические  свойства  зерен  служат  основой  при
установлении высева, разработки способов посева и расчете элементов конструкций рабочих
органов.

Для изучения степени травмирования зерен кукурузы различными рабочими органами машин
следует  принять классификацию механических повреждений [1,  2].  Общепризнано,  что все
механические  повреждения  зерна  можно  разделить  на  две  большие  группы:  макро-  и
микроповреждения.

Большим  вкладом  в  разработку  классификации  механических  повреждений  от  различных
причин была работа Н.Н.Ульриха [3-8], который все повреждения разделил на две группы. В
первую вошли повреждения, видимые без вспомогательных средств: выбит зародыш семени;
выбита  1/4  часть  семени;  семя,  битое  поперек;  семя,  битое  вдоль;  семя,  изъеденное
вредителями,  вмятины  на  семени.  Вторая  группа  -  повреждения,  видимые  при  помощи
вспомогательных  средств:  повреждено  место  прикрепления  зерна  к  плодоножке;  ссадины,
надрыв оболочки в  области  зародыша;  внешние трещины,  внутренние трещины,  "синяки".
Таким образом, в классификацию были введены микроповреждения, не выделявшиеся ранее:
внутренние трещины и "синяки", для обнаружения которых требуются специальные приемы.

По предложению Пугачева А.Н. [6, 7] комплексное определение механических повреждений
было начато на Центральной государственной зональной машиноиспытательной станции при
агротехнической  оценке  зерноуборочных  комбайнов.  При  этом  наряду  с  определением
количества дробления и плющения зерна устанавливалось количество микроповрежденного
зерна.

На  этой  станции  разработана  классификация  механических  повреждений  зерна  колосовых
культур,  основанная  на  изменении  физико-механических  свойств  зерна,  которая  наиболее
полно  отражает  все  типы  микроповреждений.  Была  принята  следующая  классификация
микроповреждений  зерна  колосовых  культур:  полностью  выбит  зародыш;  повреждены
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оболочки  около  зародыша;  поврежден  эндосперм;  повреждена  оболочка  зародыша.  К
макроповреждениям относилось дробление (вдоль или поперек), раздавливание, (плющение) и
обрушивание (потеря чешуи или околоплодника)).

Механические повреждения зерен кукурузы изучали Н.Я. Феста [9], А.И. Апрод и А.Г. Кижнер [10].
В своих классификациях они особое внимание уделили микроповреждениям.

В дальнейшем эти классификации были объединены и несколько расширены В.М. Шевченко
И.Г. и Строной [11]. Их классификация включила в себя восемь типов, из которых три имели
подтипы.  При  этом  в  подтипах  они  использовали  термины  «микроповреждение»  и
«макроповреждение»  для  обозначения различной степени повреждения зерна,  что  следует
признать не совсем удачным.

Термин «макро» более подходит к обозначению таких повреждений, как дробление, плющение,
раздавливание. А различие в степени повреждения этих зерен понятнее обозначать словами -
сильное, среднее, слабое, как это сделал А.С.Чазов [12].

Введение понятия «макроповреждение» в  классификацию микроповреждений только путает
при построении системы типов механических повреждений.

В  наших  исследованиях  мы  пользовались  наиболее  простой  классификацией,  которая
предусматривает разделение семян на сильно-, средне- и слабоповрежденные [13-19]. Масса
навесок составляла не менее 200 г.

При определении механических повреждений к макроповреждениям относили повреждения
всех  дробленых  независимо  от  степени  повреждения,  если  только  нарушена  целостность
зерновки, а так же плющенные и обрушенные зерна.

Макроповрежденное зерно отделяли от  целого,  взвешивали с  использованием весов Tefal
79898, с точностью 0,01 грамм и содержание его определяли в процентном отношении по
массе ко всему зерну навески с точностью до второго десятичного знака. Для дальнейшего
анализа в некоторых случаях допускалось округление до одного десятичного знака.

Для  определения  микроповреждений  из  оставшихся  целых  семян  навески  после  отбора
макроповрежденных  отбирали  раздельно  две  сотки  зерен.  Затем  для  определения
микроповреждения каждое зерно просматривали с использованием монокулярного микроскопа
XS-104,  обеспечивающего увеличение 4х,  10х,  40х,  100х.  Предметный столик 110х126 мм с
двухкоординатным перемещением.

Просмотренные зерна раскладывали зерна по типу микроповреждения.

В  наших  исследованиях  мы  пользовались  органолептическим  методом  с  использованием
специальных  красителей,  облегчающих  обнаружение  микротрещин,  а  также
рентгенографическим  методом  на  аппаратуре  Кабардино-Балкарского  НИИ  сельского
хозяйства.

Анализы  на  определение  макро-  и  микроповреждений  семян  кукурузы  проводились  в
лаборатории государственной семенной инспекции г. Нальчика.
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Заметное влияние на процесс обработки початков кукурузы оказывают фрикционные свойства
зерна и листьев обертки, характеризующиеся коэффициентами трения движения и покоя.

В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  наиболее  высокие  значения
получены по резине, наименьшие по фанере (табл. 1).

При взаимном трении некоторых продуктов урожая средние значения коэффициента трения
покоя составляют: зерно по зерну - 0.36; обертка по обертке - 0.35; зерно по обертке - 0.29.
Значения коэффициента трения зерна по зерну убывают с уменьшением влажности.

Таблица 1 – Коэффициенты трения для гибрида Кавказ 412 СВ

Объект Исследуемая поверхность
резина фанера сталь

Зерно 0,53 0,25 0,20
Початок 0,81 0,26 0,24

Результаты  экспериментальных  исследований  по  определению  минимально  необходимых
углов наклона для начала движения початков приведены в табл. 2.

Научно-обоснованный  учет  приведенных  физико-механических  и  технологических  свойств
початков  кукурузы  разной  фазы  спелости  при  выборе  параметров  машин  для  обработки
убранного урожая, а также обосновании режимов этих машин, что позволит снизить потери в
виде обруша и поврежденных зерен [20-24].

Таблица 2 – Угол естественного откоса початков кукурузы для гибрида Кавказ 412 СВ

Материал поверхности
лотка

Угол, при котором начинается
скатывание верхнего слоя
початков по нижнему

Угол наклона лотка при начале
движения нижнего слоя
початков

при влажности зерна (в числителе) и стержня (в знаменателе) в %
14,1
12,3

33,7
41,8

14,1
12,3

33,7
41,8

Дерево 16…20 21…24 26…29 32…36
Листовая сталь 16…20 21…24 26…28 31…34
Прорезиненная лента 16…20 21…24 29..33 34…44
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ООО «НПО «АТЛАНТ»

Гулинян Мелине Грантовна
Запольских Юлия Альфредовна

Актуальность  темы исследования  заключается  в  том,  что  эффективная  система  управления
финансовыми ресурсами обеспечивает финансовую устойчивость предприятия и способствует
повышению эффективности его функционирования.

На  сегодняшний  день  за  рубежом  накоплен  значительный  опыт  управления  в  области
промышленности,  торговли,  кооперации,  сельского  хозяйства  и  т.п.  в  результате
непосредственного участия людей в управленческой деятельности. Процессы реорганизации
систем управления российских предприятий зачастую происходят с использованием западных
моделей  управления.  Однако  механическое  перенесение  концепции  управления  из  одной
социокультурной  среды  в  другую,  слепое  копирование  опыта  того  или  иного  государства
практически  невозможно  и  зачастую  ведет  к  негативным  экономическим  и  социальным
последствиям. Менеджмент обусловлен такими базисными факторами, как тип собственности,
форма государственного устройства, степень развития рыночных отношений, поэтому развитие
современного  менеджмента  в  условиях  становления  в  России  рыночной  экономики  в
значительной мере зависит от этих факторов.

Управление предприятием - это, по существу, совокупность мероприятий и решений на основе
их  подготовки  и  анализа  и  в  соответствии  со  стратегическими  и  тактическими  целями  и
задачами,  планами деятельности.  Именно через  управление и  его результаты проявляется
полезность и  профессионализм управленцев,  менеджеров,  руководителей,  влияющих через
такие категории, как прибыль, стоимость капитала, заработная плата, дивиденды, инвестиции,
социальные расходы и др.

Управление финансами предприятия - это последовательная деятельность его работников по
организации и управлению финансовыми отношениями, денежными фондами и денежными
потоками.
Управление финансами стало важнейшей сферой деятельности любого субъекта социально-
рыночного  хозяйства,  особенно  предприятия,  ведущего  производственно-коммерческую
деятельность. Изменение технологии производства, выход на новые рынки, расширение или
свертывание объемов выпуска продукции основываются на глубоких финансовых расчетах, на
стратегии привлечения,  распределения,  перераспределения и  инвестирования финансовых
ресурсов.

Тенденции развития локальной и глобальной общерыночной ситуации (слабо предсказуемые
изменения  спроса,  ужесточение  ценовой  конкуренции  на  традиционных  рынках,
диверсификация и завоевание новых рыночных ниш,  возрастание рисков при проведении
операций) будут лежать в основе возрастающей роли специфических финансовых вопросов
управления.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 40

Актуальность управления финансовыми ресурсами возрастает во время финансового кризиса.
Для менеджмента многих российских компаний в период нестабильной финансовой ситуации
вопрос  повышения  эффективности  работы,  связанной  с  управлением  финансами,  стоит
особенно остро. Особое значение приобретает контроль движения финансовых потоков на
предприятии. Предприятиям важно понимать, где можно изыскать дефицитный финансовый
ресурс для поддержки бизнеса, как оптимизировать финансовые потоки, тем самым уменьшить
риски снижения ликвидности и исключить вероятность кассовых разрывов.  Таким образом,
эффективное управление финансовыми ресурсами важно на любом этапе развития бизнеса.

Рассмотрим данную проблему на примере ООО «НПО «АТЛАНТ». Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-Производственное Объединение «АТЛАНТ» расположен по адресу г.
Омск,  ул.  Красный  путь  143а/1.  Компания  профессионально  занимается  капитальным
строительством  жилых,  промышленных  и  административных  зданий,  всеми  видами
строительно-монтажных работ, проектированием инженерных систем. Возглавляет ООО «НПО
«АТЛАНТ» генеральный директор,  кандидат технических наук Оськин Дмитрий Анатольевич,
который  уделяет  большое  внимание  научным  исследованиям  и  внедрением  новых
перспективных  технологий  в  рабочий  процесс.

Итак, по данным Росстата, в 2014 году в России было введено в эксплуатацию 788,2 тыс. квартир
общей  площадью  62,3  млн.  м2,  что  составило  106,6%  к  соответствующему  периоду
предыдущего года (в 2013 году было введено 58,4 млн.кв.метров жилья, это 97,6% к 2012 году).
Правда, результаты 2011 года, когда было введено 64,1 млн.кв.метров, пока еще не достигнуты.
Таким образом, в период кризиса жилищное строительство потеряло всего 9% своего объема.

В  2014 г.  индивидуальными застройщиками было введено 201,2  тыс.  жилых домов общей
площадью 26,7 млн. м2, что составило 104,6% к 2013 году. При этом доля индивидуального
домостроения в общей площади, завершенного строительством жилья, составила: в целом по
России - 42,9%; в республиках Башкортостан, Алтай, Ингушетия, Дагестан и Тыва, Кабардино-
Балкарской,  Карачаево-Черкесской  и  Чеченской  республиках,  Астраханской  и  Белгородской
областях - от 73,3% до 94,5% .

Таблица 1. Показатели деятельности компании за 2013и 2014 гг.

2013 2014
Сумма заказов компании 5 18
Число контрактов 10 10
Прибыль 213 тыс.руб. 1611 тыс.руб.
Чистая рентабельность 23,63 24,22

По сравнению с 2013 годом, сумма заказов компании увеличилась в почти в четыре раза. Хотя
фактически число контрактов не возросло. В 2013 году компания имела 10 контрактов и в 2014
году – 10 контрактов. Возросла и прибыль: с 213 тыс. рублей до 1 611 тыс. рублей. Рост прибыли
является результатом положительного изменения всех определяющих ее факторов, в том числе
увеличения доходов от продаж и снижения расходов.

В 2014 году, компания имеет достаточный для деятельности уровень финансовой устойчивости
и платежеспособности, хотя эти показатели нескольяко ниже установленных нормативов.
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Показатель чистой рентабельности в 2014 году по сравнению с 2013 годом вырос на 2,48%. Что
является положительным фактором.

Исследовав  процесс  управления  финансами  данной  строительной  организации  и,
проанализировав  основные  показатели  деятельности,  были  предложены  следующие
мероприятия для увеличения прибыли компании и повышении ее стабильности и финансовой
устойчивости.

Получение нового свидетельства СРО. В 2016 году ООО «НПО «АТЛАНТ» необходимо1.
получить свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с допуском к
заключению договоров по осуществлению организации работ до 60 миллионов рублей.

В  связи  с  полученным  допуском  у  компании  появится  новая  возможность  –  заключать
контракты на сумму до 60 млн. рублей, хотя ранее сумма имела иное ограничение – не более 10
млн. рублей. Это позволит укрупнить структуру контрактов компании.

Получение  кредитной  линии  для  обеспечения  заявок  на  участие  в  государственных2.
торгах. В результате пополнения оборотных средств за счёт данной кредитной линии
ООО  «НПО  «АТЛАНТ»  будет  иметь  возможность  принять  участие,  а  также  заключить
контракты на новом уровне сумм контрактов.
Принимать участие в тендерах на заключение контрактов с новым уровнем сумм.3.

Наработка подобных контрактов – это возможность выйти на следующий уровень и получить
работу  по  контрактам,  сумма  которых  не  превышает  500  млн.  рублей.  Отработка  каждого
следующего уровня контрактных сумм – это ступени развития предприятия как профессионала в
своей области с  последовательно нарабатываемым опытом,  что снижает риск  ошибки при
выполнении контрактов.

В целом сумма заказов в 2016 году может быть определена как 191 398 733 млн. рублей. Что
свидетельствует  о  том,  что  в  оптимистичном варианте  сумма по  заключенным контрактам
вырастет  почти  в  пять  раз.  Учитывая,  что  не  все  представленные  контракты  могут  быть
заключены,  не  все  могут  быть  полностью  исполнены  в  2016  году,  примем  возможное
увеличение  выручки,  а,  следовательно,  и  валовой  прибыли  примерно  в  2,5-2,8  раза.
Увеличение чистой прибыли в прогнозе в 3,5 раза, но в целом это будет зависеть от прочих
расходов  и  доходов.  Небольшая  потеря  равновесия  в  период  роста  является  не  столько
тревожным сигналом, сколько сигналом о начале положительных изменений, о переходе на
новый уровень.

Список литературы
Запольских  Ю.А.,  Гафарова  А.З.  Управление  финансовыми  ресурсами  организации  //1.
Экономика и социум. 2014. № 2-2 (11). С. 121-123.
Шайхутдинова Н.А., Запольских Ю.А., Рыцева А.В. финансы организаций (предприятий) //2.
практикум / Уфа, 2012.
Шайхутдинова  Н.А.,  Галеева  А.Р.  управление  дебиторской  задолженностью  в3.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 42

строительной организации ООО «Корунд» //  Экономика и социум.  2014.  №2-4 (11).  С.
1128-1130.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 43

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАЧЕСТВУ
СЫРОГО МОЛОКА

Артеменко Антон Павлович
Баранова Анна Александровна
Хорькова Анастасия Ивановна

Качество  сырого  молока  оценивают  по  органолептическим,  физико-химическим,  и
микробиологическим  показателям.  [2]

Согласно  действующему  нормативному  документу,  по  органолептическим  характеристикам
молоко должно соответствовать следующим требованиям:

Внешний вид - молоко должно иметь однородную консистенцию без осадка и хлопьев;—
Цвет - от белого до светло-кремового;—
Вкус и запах - чистые, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему—
молоку. Допускается слабовыраженный кормовой привкус и запах. [4]

Органолептические  свойства  являются  неотъемлемыми  показателями  качества  и
регламентированы  стандартами  многих  стран.  (таблица  1)

Таблица 1. Требования к органолептическим показателям в ряде стран

Страна Требование
Австралия, Австрия, Болгария,
Великобритания, Венгрия,
Германия, Ирландия,
Нидерланды, Новая Зеландия,
Словакия, Финляндия, Чехия,
Швейцария

Молоко всех классов (или сортов): цвет, консистенция, запах и
вкус, свойственные натуральному свежему молоку.

Дания Молоко классов «Экстра» и 1: цвет, консистенция, запах и вкус,
свойственные натуральному свежему молоку;
2 класса – слегка измененные запах и вкус;
3 класса – измененные цвет и запах;
4 класса – отчетливые изменения запаха и вкуса.

Польша Молоко 1 и 2 сорта: цвет, консистенция, запах и цвет,
свойственные натуральному свежему молоку;
3 сорт – допускается слабовыраженный хлевный запах

Португалия Молоко А, В классов: внешний вид – гомогенное, без отстоя
сливок и посторонних частиц; цвет – белый или слабо-
желтый; запах и вкус, свойственные натуральному свежему
молоку.

Кроме  органолептических  показателей,  в  НТД  регламентированы  физико-химические
показатели  для  сырого  молока.  [14]

Из физико-химических показателей в стандарте нормируются следующие показатели (таблица
2). [4]
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Таблица 2. Физико-химические показатели сырого молока

Наименование показателя Значение показателя
Массовая доля жира, %, не менее 2,8
Массовая доля белка, %, не менее 2,8
Кислотность, °Т От 16,0 до 21,0 включ.
Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока (СОМО), %, не
менее

8,2

Группа чистоты, не ниже II
Плотность, кг/м3, не менее 1027,0
Температура замерзания, °C, не выше минус 0,520

Показатели микробиологической безопасности и содержания соматических клеток коровьего
сырого молока не должны превышать допустимый уровень. [13]

Из  микробиологических  показателей  молока  нормируется  следующее:  содержание
соматических  клеток  в  1  см3  -  не  более  4,0·105,  количество  мезофильных  аэробных  и
факультативно-анаэробных  микроорганизмов,  а  так  же  колониеобразующих  единиц  -
КМАФАнМ,  КОЕ/см3  не  более  1,0·105,  количество  патогенных  микроорганизмов,  в  т.ч.
сальмонелл  не  допускается  в  25  г  продукта.  [4,  11]

Одним из основных критериев безопасности и качества сырого молока - общая бактериальная
обсемененность. Этот показатель должен учитывать наличие в молоке любых видов молока,
способных оказать влияние на безопасность и качество молочных продуктов. [12]

Западные  фирмы  разработали  свои  нормативы  по  бактериальной  обсемененности.  так,
компания "Данон" ввела сорт "Данон", в котором бактериальная обсемененность допускается до
50 тыс. КОЕ/см3, и сорт "Европейский" - до 100 тыс. КОЕ/см3. Компании "Кампина" и "Онкен" так
же ввели сорта молока с уровнем бактериальной обсемененности до 100 тыс. КОЕ/см3. [8]

В Финляндии молоко соответствует наивысшему сорту Е1 при количестве соматических клеток
до 250 тыс./см3, второму сорту Е2 – при 400 тыс./см3. [10]

В Германии при количестве соматических клеток 125 тыс./см3,  стадо оценивается как очень
хорошее, при 125-250 тыс./см3 – хорошее, при 350 тыс./см3 – удовлетворительное, при 350-500
тыс./см3 –опасное, при 500-750 тыс./см3 - неудовлетворительное, более 750 тыс./см3 – плохое.

В  Швейцарии,  Норвегии,  Дании,  Австрии,  стадо  считается  здоровым  при  содержании
соматических клеток в молоке до 280 тыс./см3, в Швеции – до 400 тыс./см3, в Болгарии – до 500
тыс./см3.

На Украине молоко считается высшего сорта с содержанием в нем соматических клеток до 400
тыс./см3, 1 сорт – до 600 тыс./см3, 2 сорт – до 800 тыс./см3. [3]

В США существует универсальная система подсчета соматических клеток, которая называется
калифорнийский маститный тест (таблица 3)

Таблица 3. Калифорнийский маститный тест



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 45

Параметры теста Количество соматических клеток (тыс./см3)
Отрицательный 0-200
Незначительный 200-400
1 400-1200
2 1200-5000
3 >5000

Стадо считается здоровым при количестве соматических клеток, равным 200 тыс./см3. [1]

Содержание  соматических  клеток  является  важным  показателем  безопасности  молока  и
показывает его пригодность для переработки. [5]

Для высшего и первого сорта допускается содержание соматических клеток не более 250-300
тыс./см3.  Содержание  соматических  клеток  более  500  тыс./см3  указывает  на  наличие
воспалительного  процесса  у  коров  или  молока,  полученного  на  заключительных  сроках
лактации. [7, 9]
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Исаев Борис Борисович

Понятия «сельские территории» означает территории сельских поселений и соответствующие
межселенные территории:

межселенные территории» - территории, находящиеся вне границ поселений;—
Сельское поселение» - 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  и  (или)  через  выборные  и  иные  органы  местного
самоуправления. [3].
Сельские населенные пункты» - поселки, села, деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора и—
другие  сельские  населенные  пункты,  отнесенные  независимо  от  количества
проживающих  в  них  людей  к  сельским  населенным  пунктам  административно-
территориальным делением, установленным в субъектах Российской Федерации. В них
может сезонно проживать значительное количество городских жителей;
Сельское население» - жители, постоянно проживающие во всей совокупности сельских—
населенных пунктов;
Устойчивое  развитие  сельских  территорий»  -  стабильное  социально-экономическое—
развитие сельских территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной
и  рыбной  продукции,  повышение  эффективности  сельского  хозяйства  и
рыбохозяйственного комплекса,  достижение полной занятости сельского населения и
повышение уровня его жизни, а также рациональное использование земель.

Целями государственной политики в области устойчивого сельского развития на период до
2020 года являются:

создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его—
производственной  и  других  общенациональных  функций  и  задач  территориального
развития;
устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности сельского хозяйства и—
вклада села в экономику страны и благосостояние российских граждан;
повышение  занятости,  уровня  и  качества  жизни  сельского  населения,  а  также—
приближение села к городским жизненным стандартам;
замедление процесса депопуляции,  стабилизация численности сельского населения и—
увеличение ожидаемой продолжительности жизни;
сокращение  межрегиональной  и  внутрирегиональной  дифференциации  в  уровне  и—
качестве жизни сельского населения;
рационализация использования природных ресурсов и сохранение природной среды;—
сохранение и приумножение культурного потенциала села.—
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Государственная  политика  в  области  устойчивого  развития  сельских  территорий
осуществляется  в  соответствии  со  следующими  принципами:  [6].

развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося—
комплекса,  выполняющего  производственно-экономическую,  социально-
демографическую,  культурную,  природоохранную,  рекреационную  и  другие
общенациональные  функции;
обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с достойной оплатой, а—
также  доступность  качественного  образования,  медицинской  помощи  и  других
социальных  услуг;
гарантирование  сельским территориям государственной поддержки,  обеспечивающей—
полное  использование  и  развитие  их  природного  и  социально-демографического
потенциала;
партнерство  между  государством,  органами  местного  самоуправления,  бизнесом  и—
сельским населением в целях достижения устойчивого развития сельских территорий;
расширение  и  углубление  связей  села  с  городом,  интегрирование  села  в  единую—
общеэкономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации,
развития  рекреационных  зон  для  горожан,  дорожно-транспортных  коммуникаций,
современных  форм  связи  и  создания  единых  систем  социального  обслуживания
населения;
использование потенциала развития всех сельских населенных пунктов с выделением—
центров межселенного обслуживания;
развитие на  селе местного самоуправления,  институтов гражданского  общества,  всех—
форм  кооперации,  повышение  участия  сельского  населения  в  принятии  решений,
связанных с доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лесным), социальным
услугам, а также с перспективами развития сельских поселений.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ В

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Шомахов Лев Аслангериевич

Агропромышленный  комплекс  занимает  одно  из  ведущих  мест  в  экономике  народного
хозяйства страны. Он обеспечивает население продовольственными ресурсами, на основе его
продукции  формируется  более  двух  третей  всего  фонда  товаров  народного  потребления.
Эффективность  его  функционирования  в  решающей  степени  зависит  от  выбора  формы
хозяйствования.

Преодолеть негативные тенденции, имеющие место в развитии АПК сегодня, можно только в
условиях экономической свободы, которая, являясь главным резервом экономического роста,
начинается  с  предоставления  обществом  возможности  выбора  формы  хозяйствования.
Многоукладность  при  этом  составляет  основу  многообразия  форм  хозяйствования.

Переход  к  рыночной  экономике  в  рамках  радикальной  экономической  реформы
свидетельствует о возникновении новой модели социально-экономического развития, системы
принципиально новых представлений о прогрессе общества.  В связи с  этим перед наукой
встают вопросы разработки новых направлений в развитии АПК. Одним из наиболее слабых
мест в цепи проблем основного хозяйственного звена является создание организационных
форм развития предпринимательской деятельности при различных отношениях собственности.

Регулирование  земельных  отношений  осуществляется  на  основе  Конституции  Российской
Федерации, Конституции КБР, нормативных правовых актов РФ и КБР и предусматривает:

разработку  и  принятие  земельного  кодекса  и  других  нормативных  документов,—
направленных  на  обеспечение  рационального  использования  и  охрану  земельных
ресурсов [1-16];
создание  более  эффективных  форм  хозяйствования,  основой  которых  является—
экономическая  заинтересованность  в  улучшении  использования  земли  (мотивация  к
труду);
сохранение (при желании большинства  коллектива)  в  реорганизуемых садоводческих—
хозяйствах  коллективного  труда,  создание  производственных  и  обслуживающих
кооперативов;
государственную поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и создание условий для—
формирования у них компактных землепользований оптимального размера;
сохранение успешно работающих бывших колхозов и совхозов в форме хозяйственного—
товарищества;
выбор форм хозяйствования на основе решения членов реорганизуемых хозяйств;—
удовлетворение  потребности  в  земельных  участках  граждан  для  ведения  личного—
подсобного  хозяйства,  садоводства,  огородничества  и  индивидуального  жилищного
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строительства;
создание  и  введение  механизма  экономического  стимулирования  поддержания  и—
повышения плодородия почв с  частичной компенсацией государством затрат  на  эти
мероприятия [17-23];
усиление  экономических  санкций  за  экологические  нарушения  в  сфере—
землепользования [24];
введение республиканского земельного кадастра и мониторинга земель;—
осуществление  республиканских  программ  повышения  плодородия  почв  и  охране—
земельных ресурсов, выделяемых для садоводства;
создание государственных земельных резервов для обеспечения решения федеральных—
программ, связанных с использованием земель для садоводства в настоящее время и на
более отдаленную перспективу.

Использование  земли,  независимо  орт  форм  собственности  и  хозяйствования,  должно
осуществляться на основе научно обоснованных систем земледелия, сохранения и повышения
плодородия почв, сбережения ландшафтов и окружающей среды.

Переход  к  рынку  создал  необходимость  коренного  реформирования  экономического
механизма  хозяйствования  -  отхода  от  затратной  экономики,  развития  экономической
самостоятельности предприятий. Это позволяет реализовать закон ограниченных ресурсов, в
соответствии  с  которым  последние  направляются  в  производство  тех  товаров  и  услуг,  в
которых общество больше всего нуждается.

Перемены  в  общественной  ориентации  потребовали  изменения  организационных  форм
хозяйствования. Так, централизованной плановой экономике при монополии государственной
собственности были присущи свои формы организации сельскохозяйственного производства -
совхозы,  колхозы.  Системе,  базирующейся  на  частной  собственности,  присущи  иные
организационные формы хозяйствования - фермерские хозяйства, корпорации, акционерные
общества и др.

Закономерностью  переходного  периода  является  функционирование  различных  видов
предприятий и форм хозяйствования, свойственных различным системам производственных
отношений и базирующихся на различных формах собственности.

Создание многоукладной экономики неизбежно для переходного периода, сочетающего в себе
качественные  характеристики  различных  производственных  отношений.  Для  России
характерен сложившийся общинный тип организации сельскохозяйственного производства, в
связи  с  чем  механическое  перенесение  производственных  структур  развитых
капиталистических  стран здесь  неприемлемо.  Поиск  путей преодоления аграрного  кризиса
поставил в центр внимания хозяйственную самостоятельность трудовых коллективов.

В  сельскохозяйственном  производстве  наметился  процесс  перехода  преимущественно  к
коллективно-долевой собственности и через нее к развитию частной. Доля государственного
сектора сократилась. Коллективно - долевая и долевая собственность стали как переходными,
так и самостоятельными формами развития частной собственности.

В процессе реформы на базе бывших колхозов и совхозов сформированы государственный,
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коллективный, кооперативный, акционерный и фермерский секторы экономики.

Пропорции между государственной, коллективно-долевой и частной собственностью будут и
далее меняться, становлению частной собственности предстоит длительный период.

Создание новых форм хозяйствования не самоцель,  а  средство достичь насыщения рынка
продовольствием, улучшить социальные условия жизни сельских тружеников. Формирование
многоукладной экономики следует рассматривать, прежде всего, с точки зрения увеличения
производства  продовольствия,  создания  условий  для  более  полного  использования
производственных  ресурсов  [25-29].  Многообразие  форм  хозяйствования  позволит
реализовать  право  каждого  труженика  работать  в  соответствии  со  своими  интересами,  в
полной мере проявить себя, раскрыть свои способности. При этом появляется возможность
постепенно  сформировать  качественно  новую  систему  организации  общественного
производства, когда развитие производственных процессов определяют рыночные отношения,
а плановое регулирование преобладает в социальной сфере.

В  целях  обеспечения  необходимых  условий  для  ведения  производства,  закупок,
транспортировки,  хранения,  переработки  садоводческой  продукции,  освоения  достижений
науки  и  техники  создаются  разнообразные  типы  агропромышленных  формирований:
агрофирмы,  агроконсорциумы,  акционерные  общества,  научно-производственные  и
производственные  объединения,  ассоциации,  союзы,  совместные  предприятия.

Основными  направлениями  аграрной  политики  в  области  формирования  многоукладной
экономики предусматривается:

разработка  и  принятие законодательных актов по организационно-правовому статусу—
функционирования государственных, коллективных, частных и других формирований;
предоставление права трудовым коллективам и отдельным гражданам самостоятельно и—
на добровольной основе определять организационно-правовую форму хозяйствования.
Не допускать без согласия трудовых коллективов изъятия земель и другого имущества,
находящегося в ведении этих предприятий;
развитие крупнотоварного производства в  сочетании с  крестьянскими (фермерскими)—
хозяйствами  и  мелкотоварным сектором,  с  широким использованием интенсивных  и
промышленных  технологий  возделывания  плодовых  и  ягодных  культур,  переработка
продукции садоводства;
увеличение числа конкурентоспособных производств, запрещение перепрофилирования—
предприятий переработки и агросервиса, связанных с производством плодов и ягод.

Предусматривается  развитие  рыночной  инфраструктуры  на  основе  расширения  базы
фирменной  розничной  торговли,  создание  системы  торгово-закупочных  фирм,  с
формированием  оптовых  продовольственных  рынков,  товарных  бирж,  обеспечения
товаропроизводителям  беспрепятственного  выхода  на  рынок,  создания  и  применения
автоматизированных  информационных  систем  и  другие.
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ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ ЭНДОСПЕРМА НА
ПОГЛОЩАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СЕМЯН КУКУРУЗЫ

Шекихачева Людмила Зачиевна

Водопоглотительная  способность  является  одним из  показателей  качества  семян  кукурузы,
определяющим  способность  к  прорастанию  [1,  2].  В  конечном  счете,  качество  семян
определяют специфические физико-механические свойства,  что  необходимо учитывать при
выборе рабочих органов для их уборки, транспортирования и обработки кукурузы [3-12].

Процесс  прорастания  семян  –  это  совокупность  физических  и  биохимических  изменений,
происходящих  в  семенах  в  процессе  их  перехода  из  состояния  покоя  к  активной
жизнедеятельности, которая заканчивается образованием проростка. Определяющее значение
в этом случае имеет не абсолютное количество поглощенной воды, а степень их насыщения,
т.е. отношение количества поглощенной воды к весу исходного семени (в %).

Фаза водопоглощения продолжается не весь период поглощения воды семенем.

Фаза  набухания  заканчивается  поглощением  определенного  количества  воды,  которое
обеспечивает  протекание  всех  жизненных  процессов,  связанных  с  прорастанием.

Фаза  роста  начинается  с  момента  появления  первичного  корешка.  Фаза  развития  ростка
начинается о появления ростка. В этой фазе у семян нет возможности возврата в первичное
(исходное)  состояние,  что  возможно в  вышеперечисленных  фазах.  Эта  фаза  заканчивается
появлением у проростка сформированного колеоптиле.

Для  изучения  данного  вопроса  нами  в  лабораторных  условиях  Кабардино-Балкарском  ГАУ
велись  наблюдения  за  процессом  поглощения  воды  семенами  перспективных  гибридов
кукурузы и их родительских форм [13-15]: раннеспелый РОСС 144 МВ (родительские формы:
материнская - Нектар М, отцовская - Дружба MB), среднеранний РОСС 209 MB (родительские
формы:  материнская  -  Роза  М,  отцовская  -  РИФ  MB)  и  среднепоздний  Кавказ  412  СВ
(родительские формы: материнская - Береза С, отцовская - Вуковарская 158 СВ (V-158)).

Интенсивность  поглощения  воды  семенами  гибридов  кукурузы  и  их  родительских  форм
определяли по характеру изменения веса семян в процессе водопоглощения за определенный
промежуток времени. Взвешивания проводили через 2, 6, 10, 20, 40, 60, 80 часов (табл).

Таблица  -  Интенсивность  набухания  семян  гибридов  кукурузы  и  их  родительских  форм  в
зависимости от строения эндосперма

Гибрид и его родитель-ские
формы

Строение эндо-сперма Число часов от начала опыта
2 6 10 20 40 60 80
количество поглощенной воды
(в % веса воздушно-сухих семян)

РОСС 144МВ мучнист. 6,8 8,9 15,5 32,2 40,0 43,4 накл.
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Нектар М мучнист. 5,9 7,7 13,8 25,9 42,2 накл. -
Дружба МВ роговид. 4,9 6,9 12,0 24,2 38,1 41,2 накл.
РОСС 209МВ полумуч. 7,3 10,0 16,0 32,0 43,2 47,1 накл.
Роза М мучнист. 7,4 10,1 16,5 34,1 41,1 накл. -
РИФ МВ роговид. 5,3 7,7 13,0 29,9 35,9 39,9 накл.
Кавказ 412СВ мучнист. 7,2 9,3 15,7 30,3 43,8 44,6 накл.
Береза С мучнист. 7,9 10,1 16,2 33,1 39,9 накл. -
V-158 мучнист. 7,0 9,1 15,5 30,5 43,1 накл. -

За  начало  прорастания  принимали  наклевывание,  а  за  полное  прорастание  -  появление
корешков, достигших величины семени.

Наблюдения за процессом поглощения воды семенами перспективных гибридов кукурузы и их
родительских форм показал, что все семена кукурузы начали поглощать воду сразу же после
соприкосновения с ней (после увлажнения).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что поглощение воды семенами кукурузы в
начале  (20…40  часов)  идет  более  интенсивно,  а  затем  этот  процесс  к  концу  набухания
замедляется.

Конечно, основным фактором, влияющим на скорость набухания семян, является температура.
Скорость  набухания  непрерывно  увеличивается  с  возрастанием  температуры  вплоть  до
55…60°С.  Мы  рассматривали  этот  вопрос  с  точки  зрения  влияния  на  скорость  набухания
свойства самих семян и, прежде всего, строения эндосперма.

Из таблицы видно, что семена с мучнистым эндоспермом поглощают воду более интенсивно и
в большем объеме. Так, семена гибрида Кавказ 412 СВ с зубовидной формой зерна и мучнистым
эндоспермом  за  40  часов  поглотили  43,8%  воды,  а  Дружба  МВ  -  только  38,1%.  Такая
закономерность наблюдается и по другим образцам.

Общее количество поглощенной воды при набухании зависело также от свойств самих семян в
пределах одного и того же образца. Так, количество воды, необходимое для прорастания семян
по изучаемым образцам составило: РОСС-144 МВ - 43,4; Нектар M - 42,2; Дружба МВ - 41,2;
РОСС-209 МВ - 47,1; Роза M - 41,1; РИФ MB - 39,9; Кавказ 412 СВ - 44,6; Береза С - 39,9; V-158 -
43,1.

После завершения процесса набухания в семенах кукурузы начинается процесс прорастания,
т.е. наклевывание и прорастание наблюдаются после того, как семя достигнет определенной
степени насыщения водой.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕСПРИВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ БЫЧКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ

ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Проблема  увеличения  производства  мяса,  особенно  говядины,  повышения  ее  качества,
является  одной  из  важнейших  задач  агропромышленного  комплекса  России.  При  этом  в
современных условиях рыночных отношений,  важно добиваться высоких зоотехнических и
экономических показателей производства продукции животноводства при более рациональном
использовании трудовых и материальных резервов.

До настоящего времени ни в нашей стране,  ни за рубежом среди ученых и практиков нет
единого  мнения  о  наиболее  эффективном способе  содержания  скота  при  выращивании и
откорме.  Одни рекомендуют содержать скот  в  помещениях закрытого типа,  отстаивая этот
метод большей безопасностью и повышенной оплатой корма приростами и сведенными до
минимума воздействие  факторов внешней среды.  Такие  помещения оборудуются  системой
вентиляции  и  отопления,  приборами  контроль  за  микроклиматом.  Другие  же  предлагают
проводить  откорм  скота  на  открытых  площадках,  основываясь  на  системе  холодного
воспитания  телят  и  опыта  ряда  зарубежных  стран.  В  связи  с  этим  поиск  и  внедрение
эффективных технологий производства говядины является актуальным направлением и имеет
большое государственное значение.

Наши исследования были направлены на изучение особенностей выращивания бычков на
мясо за счет внедрения малозатратной технологий (содержания в помещениях облегченного
типа) на примере беспривязного содержания.

Цель  работы  –  показать  эффективность  беспривязной  технологии  откорма  бычков  в
помещениях  облегченного  типа.

Поставленной цели соответствовали задачи:

изучить особенности роста и развития бычков в период выращивания;—
определить  затраты  кормов,  энергии  корма  при  выращивании  привязном  и—
беспривязном содержании;
дать экономическую оценку выращивания бычков на мясо при различных технологиях—
содержания.

Материал и методика исследований. Исследования проводились в период с 2012 по 2013 г. в
условиях Агроконценрна «Золотой колос».  Объектом исследований являлись бычки черно –
пестрой породы, выращиваемые для получения говядины. Анализ результатов выращивания и
откорма  бычков  проводится  по  данным  годовых  отчетов.  При  исследовании  учитывались
среднесуточные  приросты,  кормовые  затраты,  экономические  показатели  животных  при
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привязном (1-я группа) и беспривязном (2-я группа) содержании бычков.

Кормление животных подопытных групп было одинаковым и осуществлялось по нормам ВИЖа.
Рационы кормления составляли в соответствии с имеющимися в хозяйстве запасами и набором
кормов,  предусматривающему  получение  среднесуточного  прироста  за  весь  период
выращивания и  откорма –  900–1000 г.  Структура рациона была типична для большинства
хозяйств  по  Свердловской  области.  Различия  заключались  в  том,  что  после  6-месячного
возраста содержание бычков было разное: бычки 1-й группы стояли на привязи, другие – 2-й
группы без привязи в секциях по 100 голов на глубокой подстилке (рис. 1).

Рисунок.  1.  Содержание  бычков  (а  –  привязное  содержание,  б  –  беспривязное  содержание  в
помещениях облегченного типа)

Контроль за интенсивностью роста телят осуществляли путем выборочного взвешивания в
отдельные  периоды  откормочного  периода.  По  данным  взвешивания  устанавливали
среднесуточную  и  абсолютную  скорость  роста.

Результаты исследований и обсуждение. Фактическое потребление кормов по группам за весь
учетный период представлено в табл. 1.

Таблица 1. Расход кормов за 18 месяцев, кг на голову.

Показатель Группа
1 2

Молоко, кг 300 300
Концентраты, кг 1370 1370
Сено злаково-разнотравное, кг 2265 2316
Силос кукурузный, кг 4183 4208
Сенаж, кг 2303 2303
В кормах содержится:
Кормовых единиц 3157 3185
Переваримого протеина, кг 317 320
Обменной энергии, МДж 32587,5 32989,6
Сухого вещества, кг 3851,4 3900
Переваримого протеина на 1 корм. ед., г 100,4 100,5
Переваримого протеина на 1МДж обменной энергии, г 9,73 9,70
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Животные обеих групп потребили одинаковое количество молочных и концентрированных
кормов. Некоторая разница имелась в потреблении объемистых кормов – сена и силоса, что
можно объяснить тем, что в помещениях облегченного типа повышается поедаемость более
энергоемких кормов [5,  6].  Бычки 2-й группы потребили 3185 корм. ед.,  что на 0,8 % было
больше, чем в 1-й группе. Больше было потреблено протеина на 0,9% - разница составила 3 кг.
За весь период опыта бычки 2-й группы использовали на 1,2% больше обменной энергии в
составе  рациона,  и  на  1,26  %  больше  сухого  вещества,  по  сравнению  с  животными,
содержащимися на привязи.

Таким  образом,  меньше  расходуется  кормов  при  привязном  содержании  бычков  при
производстве  говядины.

Интенсивность роста бычков за период исследований представлена в табл. 2.

Таблица 2. Динамика живой массы бычков (в среднем на 1 голову)

Показатель Группа
1 2

Средняя живая масса, кг:
при рождении 35 35
на конец откорма – в 18 мес. 494 489
Абсолютный прирост за 18 мес., кг 459 454
Среднесуточный прирост, г 850,0 840,7
в % к 1 группе 100 98,9

При рождении у телят живая масса практически была одинаковой в 1 и 2 группах. В конце опыта
средняя живая масса у животных 1 группы составила – 494 кг, что на 5 кг или 1% больше, чем у
животных 2 группы.

Наибольший абсолютный и среднесуточный прирост живой массы в среднем за 18 месяцев
также был больше у животных 1-й группы и составил 459 кг и 850,0 г соответственно, что на 1,1
% больше, чем во 2-й группе.

Из  вышесказанного  следует,  что  более  выгодные  показатели  роста  были  при  привязном
выращивании бычков.

Эффективность выращивания бычков для получения говядины показана в табл. 3.

Таблица 3. Экономические показатели при выращивании бычков

Затраты на 1ц прироста, руб. Содержание на привязи Содержание
без привязи

Всего: 12455,50 100 % 8886,14 100 %
в том числе зарплата 2011,47 16 % 537,40 6 %
корма 5087,33 41 % 4430,90 50 %
электроэнергия 211,40 2 % 128,9 2 %
конедни 58,73 1 % 0 0 %
трактора 3859,23 31 % 1499,40 17 %
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текущий ремонт 63,30 2 % 27,48 1 %
прочие 1164,04 7 % 2262,06 24 %

В  структуре  затрат  на  центнер  прироста  существенно  изменилась  статья  расходов  на
использование механизации – тракторов, она сократилась до 17 %, в денежном выражении на
38,8 %. Так как при привязном содержании бычков трактора использовались каждый день для
вывоза навоза и завоза кормов.  При изменении содержания животных трактор для уборки
навоза задействуется только 1 раз в 3–4 месяца.

Изменились затраты на электроэнергию – снизились на 82,5 руб. (39 %), поскольку освещение в
ангарах только дежурное в ночное время,  так как днем оно не требуется,  у  тента высокая
светопропускаемость. Тенты ангара белые, в летнее время способность отражение солнечных
лучей высокое, что способствует благоприятному микроклимату. В то же время дает высокую
освещаемость в помещении и в зимнее время.

Нагрузка  на  1  рабочего  при  привязном  содержании  быков  составляла  90  голов,  а  при
беспривязном содержании в ангарах на глубокой не сменяемой подстилке 450 голов. За счет
этого фонд заработной платы снизился,  а заработная плата у работника при обслуживании
животных увеличилась на 50 %. Например, заработная плата у рабочего при обслуживании
бычков на привязи составляла 12 000 руб., а при новой технологии выращивания составляет 18
000 руб.

Несмотря на то, что затраты на корма в общей структуре затрат увеличились с 41 % до 50 %, в
общем себестоимость 1 ц прироста снизилась на 3569,36 руб., или на 28,6 %.

Таким  образом,  несмотря  на  более  высокие  кормовые  затраты  и  меньшие  приросты  при
выращивании без привязи, но при общих более низких затратах на 1 ц. прироста, в хозяйстве
было  решено  отказаться  от  выращивания  бычков  на  привязи  и  перейти  полностью  на
технологию откорма без привязи в помещениях облегченного типа на глубокой несменяемой
подстилке. Также планируется сократить затраты на корма при выращивании бычков на мясо за
счет эффективного использования отходов кормового стола дойного стада.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ

САДОВОДСТВА
Шомахов Лев Аслангериевич

Садоводство – сложная система возделывания плодовых и ягодных растений, основанная на
комплексном использовании природных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов, в
рыночных условиях ориентированная на обеспечение высокой экономической эффективности
производства  [1-6].  Это  составная  часть  сельского  хозяйства,  приоритетная  отрасль
агропромышленного комплекса, главной продукцией которого являются плоды, ягоды, орехи,
чай и продукты их переработки.

В  современных  экономических  условиях  колоссальное  воздействие  на  все  стороны
хозяйственной деятельности производителей плодово-ягодной продукции оказывает рынок. Он
информирует  товаропроизводителей  о  необходимом  количестве,  ассортименте  и  качестве
товаров,  которые востребованы обществом;  указывает  направления  и  характер  изменения
производства.

Эффективное  реформирование  отрасли  садоводства  невозможно  без  совершенствования
государственной политики по различным направлениям.

Внешнеэкономическая политика  должна ориентироваться на разработку и осуществление на
федеральном, региональном и республиканском уровнях следующих мер:

защиту  местных  производителей  плодов  и  ягод  от  негативного  влияния  мирового—
хозяйственного рынка;
развитие  интеграционных  и  кооперационных  внешнеэкономических  связей  с—
зарубежными партнерами на основе межгосударственных программ научно-технического
сотрудничества;
переход на импорт товаров производственно-технического назначения, включая новые—
технологии,  «ноу-хау»  и  лицензии  на  производство  специализированных  машин  и
оборудования.

Развитие сотрудничества с государствами СНГ в области садоводства осуществляется путем
участия в работе Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса
и организации аграрного рынка, применения механизмов межгосударственного регулирования
и  реализации  совместных  программ,  создании  межотраслевых  коопераций  в  сфере
производства,  переработки  и  сбыта  садоводческой  продукции.

Основой социальной политики является обеспечение высокого уровня и качества жизни для
всех социальных групп и слоев села, расширенного воспроизводства населения, полноценной
среды  обитания  сельских  жителей,  занимающихся  садоводством.  В  этих  целях
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предусматривается:

повышение  гарантий  государства,  садоводческих  предприятий  в  социальной—
защищенности производителей фруктов всех форм собственности и хозяйствования;
усиление  роли  государства  в  финансировании  газификации,  электрификации,—
телефонизации, строительства дорог и соцбыта на селе;
выделение средств из государственного и местного бюджета на содержание социальной—
инфраструктуры,  передача  этих  объектов  органам  местного  самоуправления,
обеспечение  бесперебойного  функционирования  школ,  клубов,  домов  культуры,
медицинских учреждений и других объектов. По решению трудового коллектива объекты
социальной  инфраструктуры  могут  оставаться  на  балансе  предприятий
агропромышленного  комплекса;
предоставление  льгот  и  поощрений  предприятиям  и  организациям,  ведущим—
строительство  и  оказывающим  услуги  производителям  фруктов;  развитие  в  деревне
сельских промыслов, сервисных служб и других форм повышения занятости и доходов
населения, связанного с садоводством;
установить  равнозначную  оплату  труда  работников  в  садоводстве  по  сравнению  с—
другими отраслями экономики и сферой обслуживания села;
осуществление льготного пенсионного обеспечения отдельных категорий работников—
предприятий и организация садоводческого комплекса.

Государственная  социальная  политика  на  федеральном,  региональном  и  республиканском
уровнях направляется на обеспечение строительства,  реконструкции автомобильных дорог,
объектов  газификации,  электрификации,  связи  и  водоснабжения,  разработку  генеральных
планов комплексного развития территории садоводческих предприятий.

Муниципальная социальная политика реализуется за счет образования фондов садоводческих
предприятий и органов местного самоуправления, которые используются для строительства и
содержания жилых домов, местных систем газоснабжения, водо- и теплоснабжения и других
объектов.

Основными направлениями реализации государственной кадровой политики, в том числе и в
садоводстве, являются:

подготовка  специалистов  высшей  и  средней  квалификации  на  базе  интеграции—
образования, производства и науки;
организация подготовки и переподготовки руководителей предприятий, подразделений,—
специалистов и предпринимателей;
совершенствование системы подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих—
и фермеров;
выделение сети приоритетных сельскохозяйственных вузов и техникумов, создание в них—
научных  школ  по  наиболее  перспективным  направлениям  садоводческой  науки  на
основе модернизации материально-технической базы, преодоление отставания в этой
области от учебных заведений лидирующих стран, широкая компьютеризация науки и
учебного  процесса,  поддержание  социального  и  экономического  статуса  научно-
педагогических  кадров  на  необходимом  уровне.
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Осуществление  кадровой  политики  вызывает  необходимость  значительного  улучшения
бюджетного  финансирования  высших,  средних  и  профессиональных  учебных  заведений,
укрепления их научно-технической базы.

Научно-техническая  и  инновационная  политика.  Дальнейшее  развитие  должна  получить
фундаментальная  наука  и  приоритетные  прикладные  исследования  на  основе  реализации
государственных, отраслевых, региональных и республиканских научно-технических программ,
предусматривающих комплексное решение проблем научного обеспечения развития отраслей
АПК и вывода его из кризиса, включая садоводство.

Заказчиками  на  фундаментальные  и  прикладные  научные  исследования  выступают
заинтересованные  министерства  и  другие  ведомства,  законодательные  органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также юридические субъекты. Они
же  осуществляют  финансирование  заказов,  разрабатывают  методы,  формы  и  условия
реализации достижений науки и техники в садоводстве, основываясь на договорной основе.

В  целях  повышения  эффективности  научного  обеспечения  садоводства  КБР  необходимо
предусмотреть [7-20]:

сохранение и дальнейшее развитие садоводческого научно-технического потенциала;—
на  конкурсной  основе  государственная  поддержка  наиболее  перспективных  научных—
школ и исследований по садоводству;
совершенствование  научного  обеспечения  на  основе  разработки  нормативных—
документов  по  функционированию  научных  учреждений  и  их  экспериментально-
производственной  базы,  экономического  стимулирования  научно-технического
прогресса;
система  организационно-экономических  мер  по  формированию  и  обеспечению—
эффективного функционирования региональных центров научного обеспечения, научно-
производственных  и  производственных  систем,  научно-учебных  агротехнопарков,
инновационных  центров,  развитию  и  росту  инновационной  активности  опытно-
производственных и учебно-опытных хозяйств, научно-производственных объединений,
базовых предприятий и районов агротехнополиса;
создание  информационно-консультационных  центров  по  оказанию  помощи—
предприятиям  и  фермерским  хозяйствам  в  освоении  достижений  науки  и  техники,
информатизации, а также обучение кадров перспективным технологиям в садоводстве и
методам хозяйствования;
разработка  перспективных  научно  обоснованных  систем  ведения  садоводства  на—
республиканском  и  районном  уровнях,  отражающих  последние  достижения  науки  и
техники.

С целью обеспечения необходимых объемов финансирования и реализации комплексных и
целевых научно-технических программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ  необходимо  создать  отраслевые  и  межотраслевые  внебюджетные  фонды  НИОКР,
формирующиеся за счет обязательных отчислений предприятий и организаций независимо от
форм  собственности  в  размере  1,5%  от  стоимости  реализуемой  продукции  (работ,  услуг).
Образование и использование отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ следует осуществлять с учетом специфики в
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организации научного обеспечения отраслей АПК, включая садоводство.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Павлычева Алена Владиславовна

Тема активизации инновационной деятельностироссийских  предприятий в  последние годы
становится  всё  более  актуальной.  Это  является  отражением  возрастающего  понимания
обществом того, что обновление России, всех сфер её жизни невозможно без нововведений в
производство,  управление,  финансы.  Именно  инновации  ведут  к  обновлению  рынка,
улучшению качества и расширению ассортимента товаров и услуг, созданию новых методов
производства, сбыта продукции, повышению эффективности управления.

Под  инновацией  в  литературе  понимают  «нововведение  в  области  техники,  технологии,
организации  труда  или  управления,  основанное  на  использовании  достижений  науки  и
передового  опыта,  обеспечивающее  качественное  повышение  эффективности
производственной  системы  или  качества  продукции»  [1].

Инновация  —  это  результат  инвестирования  в  разработку  получения  нового  знания,
инновационной идеи по обновлению сфер жизни людей и последующий процесс внедрения
производства, с фиксированным получением дополнительной ценности [5].

Если  инновация  ведет  к  повышению  производительности,  то  она  является  основой  для
увеличения прибыльности в экономике.

Инновации осуществляется в различных областях:в технике, в технологиях, в организационных
вопросах и в управленческих областях [2]. В связи с этим инновации бывают следующих видов:

Технологические .  Под  технологической  инновацией  представляют  собой—
конечныйрезультат  инновационной  деятельности,  получивший  воплощение  в  виде
нового либо усовершенствованногопродукта или услуги, внедренных на рынке, нового
либо  усовершенствованного  процесса  или  способапроизводства  (передачи)  услуг,
используемых  в  практической  деятельности.
Организационно  –  управленческие.  Изменения  в  системе  управления  компанией  для—
достижения  целей  ее  функционирования  и  развития,  т.е.  изменения  в  системе
управления  компанией  с  целью  повышения  эффективности  функционирования  и
конкурентоспособности  компании.
Экономические.  Данная  инновация  связанна  с  совершенствованием  в  платежной,—
финансовой, бухгалтерской сферах.
Маркетинговые. Инновации в маркетинге – это внедрение способов и методов, которые—
улучшают результат и эффективность организации, так же это процесс, который включает
в себя новые идеи, продукты, услуги, для успешного продвижения и конкурирования на
рынке.
Социальные.  Нововведения  в  социальном  управлении  компанией,  способствующие—
разрешению  противоречий,  возникающих  в  условиях  неоднородности  персонала  и
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нестабильности внешней среды.
Экологические.  Связаны  с  новыми  продуктами,  новыми  технологиями,  которые—
обеспечивают  взаимодействие  между  экономическим  развитием  и  сохранением
окружающей  среды[5].

В современных условиях становления «экономики знаний» инновационные фирмы выполняют
следующие функции[2]:

Способствуют развитию инновационной инфраструктуры:  Примером являются такие—
компании как ОАО «СО ЕЭС» - открытое акционерное общество «Системный оператор
Единой  энергетической  системы»  или  ОАО  «Российские  сети»  -  электросетевая
компания.
Стимулируют  создание  новейших  технологий:  Например,  компания  ОАО  «Яндекс»  -—
поисковая система и IT-компания, которая разрабатывает различные сервисы для России,
Беларуси, Казахстана, Турции и Украины. Компания «Яндекс» одна из немногих, вошедших
в  рейтинг  самых  инновационных  компаний  мира  [7].  Или  государственная
промышленная  корпорация  ОАО  «Ростех»,  созданная  для  содействия  разработке,
производству  и  экспорту  высокотехнологичной  промышленной  продукции.
Являются потребителями новой продукции: Примером являются такие компании как ОАО—
«Лукойл» — российская нефтяная компания.

Данные  компании  устойчиво  работают  на  российском  рынке,  являясь  примером
инновационной  активность  для  других  фирм.

По статистике доля инновационной продукции в РФ в общем выпуске составляет пока всего
8–9%  .  В  2005–2010  гг.  удельный  вес  организаций,  осуществлявших  технологические
инновации, сохранялся на уровне 9.3–9.4%, а доля инновационнойпродукции в общем объеме
выпуска  не  превышала  4.6–5.5%,  причем  предпосылки  к  ростуэтих  показателей
отсутствовали[3].

Инновационная  активность  предприятий  различается  в  зависимости  от  региона  их
деятельности  (таблица  1)

Таблица 1. Регионы – лидеры по доле инновационных фирм на 2013г.

Чукотский АО 25%
Магаданская область 25%
Республика Татарстан 21%
Республика Алтай 19%
Чувашская Республика 19%
г.Москва 18%
г.Санкт-Петербург 18%

Восточная часть России лидирует, за счет инновационных фирм Чукотского автономного округа
и Магаданской области.

Необходимо  отметить  классификацию  высокотехнологичных  отраслей  промышленности,
которая  принята  Организацией  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР).
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Лидирующими по инновациям в отраслевой структуре экономики являются следующие группы
отраслей промышленности [2]:

Химико-фармацевтическая—
Радиоэлектронная—
Офисного оборудования и вычислительной техники—
Аэрокосмическая—
Медицинская техника и оптико-электронная техника—

В таблице 2 представлен объем финансирования данных отраслей с разбивкой по регионам.

Таблица 2. Объем финансирования высокотехнологичных отраслей в России2013г.

Отрасли Регионы Расходы на
НИОКР,
млрд.руб.

Фармацевтическая продукция (16%) Московская область, Республика
Башкортостан, Курская область, Томская
область

около 5

Электронные компоненты, аппаратура
для радио, телевидения и связи (22%)

Калужская область, Санкт-Петербург,
Калининградская область, Удмуртия и
Московская область

0,05

Офисное оборудование и
вычислительная техника (3%)

Санкт-Петербург, Московская область и
Республика Башкортостан

4,37

Летательные аппараты, включая
космические (35%)

Республика Башкортостан, Республика
Татарстан, Ростовская область,
Хабаровский край, Московская область

3,93

Медицинские изделия, средства
измерений, оптические приборы,
кинооборудование, часы (24%)

Московская область, Санкт- Петербурге,
Свердловская и Рязанская область

4,35

Таким образом, высокий инновационный потенциал и финансирование сосредоточены в трех
регионах: Московской области, Томской области и Ленинградской области (г.Санкт-Петербург).

Конкурентоспособность инновационных компаний в России зависит от сочетания внутренних и
внешних факторов. Такими факторами являются:[5]

Наличие крупного потребителя—
Инновации рынка с помощью новых продуктов—
Инвестиции в НИОКР и затраты на технологические инновации—
Наличие патентов, брендов—
Партнерство (государство; научно-исследовательские институты(НИИ); вузы и т.д)—

Рост конкурентоспособности является целью инновационной деятельности фирм, однако цели
добиваются немногие компании. Преимущество при этом имеют компании из наукоемких и
высокотехнологичных  секторов  экономики.  Для  подавляющего  большинства  российских
компаний  инвестиции  в  научно-исследовательские  проекты  и  опытно-конструкторские
разработки являются невыгодными[6], при этом в среднем лишь 20% российских предприятий
рассматривают  внедрение  инноваций  как  усиление  собственных  конкурентных
преимуществ[2].
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На рисунке 1 представлена отраслевая структура инновационно активных предприятий в 2013г.

Рисунок 1.Отраслевая структура инновационно активных предприятий в 2013г.

Высокой  конкурентоспособностью  обладают  фирмы  машиностроения,  приборостроения  и
электротехники,  а  отрасль  пищевой  промышленности  занимает  самый  низкий  показатель
конкурентоспособности в России.

Т а к и м  о б р а з о м ,  и н н о в а ц и и  я в л я ю т с я  о с н о в о й  д л я  у в е л и ч е н и я
конкурентоспособностиотдельных  предприятий  и  экономики  в  целом.  Инновации
осуществляется  в  различных  областях:  в  технике,  в  технологиях  и  организационно-
управленческих  вопросах.  По  статистике  доля  инновационной продукции  и  инновационно
активных предприятий в РФ крайне мала, существенно ниже, чем в развитых странах.

Доля инновационно активных предприятий существенно различается по регионам, снижаясь
от центра к периферии.

Инновационная  активность  российских  предприятий,  включающая  в  себя  расходы  на
организационно-управленческие  и  технологические  инновации,  развитие  персонала,
управление изменениями положительно влияет на их конкурентоспособность, особенно это
заметно в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Форманюк Дарья Андреевна

Российская  экономика  зависима  от  импорта.  Несмотря  на  то  ,  что  российский  экспорт
преобладает  над  импортом  внутри  страны  сложилась  не  однозначная  обстановка  Россия
экспортирует в основном нефть и нефтепродукты, газ, уголь, металлургическую и химическую
продукцию,  вооружения,  некоторые  виды  продовольствия.  При  этом  Россия  импортирует
машины  и  оборудование,  автомобили,  медикаменты,  чёрные  металлы,  мясо  свежее  и
мороженое,  напитки  алкогольные  и  безалкогольные,  одежда,  мебель,  дизельное  топливо,
бензин,  каучук  и  много другое.  Вследствие этого происходит сильнейшая экономическая и
политическая зависимость России от других стран, в частности США.[1]

В настоящее время в ведущих мировых экономиках набирает силу тенденция возврата на
родину  собственных  конкурентных  производств  национальных  компаний.  В  произошла
глубокая деиндустриализация, и в ряде отраслей потребуется не только модернизировать и
внедрять  инновации  в  действующие  производства,  но  и  восстанавливать  разрушенное,
воссоздавать утерянное.

ОАО  “Уфимский  мясоконсервный  комбинат”  предлагает  огромный  ассортимент  варено-
копченых  и  полукопченых  колбас.  Изготовленные  на  современном  оборудовании  из
качественного  сырья  и  по  строгим  технологиям.  Ежемесячно  комбинат  реализовывает  в
среднем 900 тонн готовой мясной продукции. Данные плана продаж на октябрь месяц 2015
года представлены в таблице 1.

Таблица 1 Среднемесячный план продаж ОАО «Уфимского мясоконсервного комбината» на 2015
год

№ Наименование готовой продукции Вес, т Процент к общему весу
1 Колбасные изделия и деликатесы 808,82 92,6
1.1 Изделия колбасные вареные 324,9 37,2
1.2 Сосиски и сардельки 270,39 30,9
1.3 Колбасы полукопченые 25 2,9
1.4 Колбасы варено-копченые 131,83 15,1
1.5 Копчености 14,63 1,7
1.6 Ветчины 7,85 0,9
1.7 Колбасы ливерные 20,09 2,3
1.8 Паштеты 14,13 1,6
2 Полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы 65,1 7,4
2.1 Полуфабрикаты мелкокусковые мякотные натуральные 9,06 1
2.2 Кулинарные изделия 14,35 1,6
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2.3 Консервы мясные тушеные 41,69 4,8
ИТОГО 873,92 100

Из таблицы 1 следует, что основной объем реализуемой продукции приходится на колбасные
изделия- 86,1%: вареные колбасы - 37,2%, сосиски и сардельки – 30,9%, полукопченые и варено-
копченые колбасы- 18,0%.

На основании плана продаж формируется ежемесячная потребность в мясном сырье. Данные
плановой потребности в сырье на месяц представлены в таблице 2.

Таблица 2 Ежемесячная потребность ОАО «Уфимского мясоконсервного комбината» в мясном
сырье

Наименование Количество,
тонн

Страна-производитель

Говядина блочная бескостная (передние
четверти) шея/лопатка; Говядина блочная
бескостная (задние.четверти)

77,2 Бразилия, Парагвай, Уругвай

Говядина блочная тримминг 87,0 Бразилия, Уругвай
Конина блочная бескостная 2,9 Аргентина, Уругвай
Свинина на кости 2 кат в шкуре ; Жир-сырец
свиной; Шкура свиная

54,6 Россия

Свинина бескостная лопатка 69,1 Россия, Бразилия, Канада
Свинина тримминг 17,9 Бразилия, Канада
Свинина спино-поясничная; Свиные ребра(50\50);
Свинина бескостная жилованная жирная,
щековина; Свинина п/жирная покупная

84,5 Россия

Шпик боковой 9,1 Германия
Шпик хребтовой 20,5 Польша, Италия
Мясо птицы механической обвалки., фарш
индейки ;Тушки кур ; Бедро куриное; Кожа кур

112,6 Россия

Субпродукты: свиная печень; Желудки; свиная
голова; свиное сердце

32,1 Россия

Всего 569,8

Из данных таблицы 2 видно, что основная часть импортного мясного сырья приходится на
говядину- 164,2 т, поставляемой из Бразилии, Парагвая и Уругвая.

На  фоне  сложившейся  ситуации,  связанной  с  ограничением  ввоза  импортного  сырья  и
продукции из стран, поддерживающих санкции против России, рациональным решением было
бы  максимально  заменить  импортное  мясное  сырье  на  мясное  сырье  от  российских
производителей.

Таким образом, замена говядины на мясо птицы в рецептурах колбасных изделий будет не
только экономически эффективной, из-за более низкой стоимости последней, но и не ухудшит
органолептических показателей продукта и его пищевой ценности. Для определения цены на
мясо куриное жилованное, используемое в рецептурах колбас взамен говядины, необходимо
произвести калькуляцию на разделку тушек кур. Исходя из калькуляции следует, что мясо птицы
жилованное  после  разделки  будет  иметь  цену  154,55  руб/кг  без  НДС.  Ежемесячная
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экономическая  эффективность  замены  говядина  на  мясо  птицы  отражена  в  таблице  3.

Таблица  3  Экономическая  эффективность  изменения  вида  сырья  в  производстве
мясоколбасных  изделий  ОАО  «УМКК»

Наименование Говядина блочная
тримминг

Мясо птицы
жилованное

Итого

Цена без НДС, руб/кг 222,70 154,55 -
Потребность в сырье до замены, кг/мес 87000 - 87000
Потребность в сырье после замены, кг/мес 43500 43500 87000
Стоимость сырья до замены, руб 19374900 - 19374900
Стоимость сырья после замены, руб 9687450 6722925 16410375
Экономия, руб - - 2964525

Из данных таблицы 3 следует,  что при замене половины потребности в говядине блочной
тримминг мясом птицы жилованным ежемесячная экономия составит 2 млн. 964 тыс. 525 руб.

Подводя  итог  вышесказанному,  нужно  отметить,  что  для  достижения  максимально
положительного эффекта в процессе реализации стратегии импортозамещения необходимо
создание открытой экономики и обстановки конкурентной борьбы на внутреннем рынке. В то
же время развиваемые отрасли производства должны быть ориентированы как на внутренний
рынок,  так  и  на  внешний,  поскольку  только  в  этом  случае  они  смогут  легко  завоевать
лояльность внутренних потребителей и конкурировать с иностранными производителями на
внешних рынках. Но перед переходом к широкой экспансии на внешние рынки желательно,
чтобы  внутренний  рынок  был  уже  охвачен  отечественными  производителями,  поскольку
именно на этом этапе страна формирует свои конкурентные преимущества и впоследствии,
опираясь на них, ей будет гораздо легче перейти к развитию экспортных направлений. [2]
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ

Бокарева Юлия Николаевна
Терентьев Александр Владимирович

Маркетинг  и  логистика  считаются  равноправными  частями  единого  целого  –  системы
реализации  продукции  предприятия.  При  оптимальном  одновременном  использовании
маркетинга и логистики повышается не только эффективность сбыта, но и всего предприятия в
целом [1, 3].

Традиционно основными областями взаимодействия являются:

а) установление стоимости на реализуемую продукцию. Ценообразование считается одной из
основных функций логистики и маркетинга.
При этом маркетинг устанавливает стоимость с учетом себестоимости, конкурентоспособности
среды, планируемого уровня доходов и расходов, связанных с доведение готовой продукции до
потребителя;

б)  оформление  продукции  (дизайн,  упаковка).  Основная  цель  маркетинга  –  оформление
продукции  и  ее  индивидуальной  упаковки.  При  этом  логистика  определяет  конкретные
требования, ограничения по виду и размеру упаковки, исходя из стандартизации и унификации
транспортного средства;

в)  мониторинг  объемов  продаж  и  регионов  сбыта.  Соответствующие  прогнозы  являются
основой  решения  многих  маркетинговых  стратегических  задач:  выход  на  новые  рынки,
увеличение объемов продаж на существующих рынках и др. От точности данных сведений во
многом  зависят  решения  логистических  задач,  которые  связаны  с  реорганизацией
распределительной системы,  формированием складской системы,  управление запасов и  их
концентрации в системе распределения и др;

г) создание распределительных систем. Здесь главными задачами маркетинга являются: выбор
наиболее выгодной распределительной системыи ее применение к каждому региону сбыта.
Логистика  же  организует  перемещения  товаров  к  потребителям  через  всю  систему
распределения;

д) проектирование складской системы в системе распределения.
Данная задача сводится к формированию складской сети для концентрации товарных запасов.
Маркетинг  обязан составлять  прогнозы на  распределение готовой продукции для  каждого
региона сбыта и каждой товарной группы.
А  логистика  занимается  разработкой  стратегии  складирования,  устанавливает  оптимальное
количество складов и разработкой системы снабжения складов;

е) формирование политики обслуживания клиентов. Эта задача является задачей маркетинга.
Однако, она не может быть решена без анализа возможностей компании по оказанию услуг и
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размерам логистических затрат по их оказанию;

ж) управление заказами клиентов. Маркетинг занимается исходным этапом данной процедуры.
Логистика берет на себя процессы, связанные с подготовкой заказов и доставкой покупателю;

з) логистика в области запасов является областью, в которой могут возникнуть разногласия
между логистикой и маркетингом.
Позиция  маркетинга  сводится  к  тому,  что  нужно  угодить  всем  потребностям  покупателей
(потребителей).  Логистика придерживается иной позиции,  а именно: уровень обслуживания
должен быть гибким, с учетом особенностей покупателей [2, 5].

Таким образом, следует отметить, что в течение последних лет взаимодействие маркетинга и
логистики явно недооценивалось [6].  Только лишь в последние годы предпринимательские
круги западноевропейских стран обратили свое внимание на необходимость устранения такого
положения  дел,  при  котором  логистика  и  маркетинг  изолированно  формировались,
развивались  и  использовались  предпринимателями  лишь  частично,  когда  из  целостной
системы выхватывались лишь те функции и элементы, требуемые для решения практических
задач текущего периода [2, 4, 7, 8, 9].

На  основании  сведений  взаимосвязи  маркетинга  и  логистика  можно  сделать  вывод,  что
маркетинг  выявляет,  стимулирует  и  формирует  спрос,  а  логистика  его  своевременно
удовлетворяет  посредством  быстрой  и  точной  поставки  продукта  потребителю.
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АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛЬЯ И ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Чекмарева Мария Вячеславовна

Жилье является одним из основополагающей жизни любого человека. Оно обеспечивает население
достойным  уровнем  жизни,  создает  благоприятную  среду  обитания  и  является  одним  из
основных условий поддержания качества жизни человека.

Жилищная проблема для России и Республики Башкортостан является настолько актуальной, а
качество  жилья  настолько  сильно  влияет  на  человеческое  развитие,  что  это  находит
отражение в государственных документах, посвященных социальному развитию.

В  Республике  Башкортостан  была  введена  программа  «молодая  семья»  2015-2020  гг.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31.12.2014г. № 686 «Развитие
строительного  комплекса  и  архитектуры  Республики  Башкортостан»  (ред.  10.03.2016г.)
утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы в Республике Башкортостан. Которая поддерживает молодые семьи
льготным жильем.

Жилье является одним из основных условий поддержания качества жизни человека.  Среди
основных функций, которые выполняет жилье, можно выделить следующие:

является местом ведения домашнего хозяйства;—
обусловливает характер, и особенности проведения свободного времени;—
способствует выработке форм ведения быта;—
формирует  семейные  взаимоотношения,  способствует  сохранению  здоровья  и—
психологической устойчивости семей;
является местом учебы, отдыха и общения людей;—
как дорогой товар, жилье стимулирует создание инвестиционных ресурсов населения;—

Кроме того, наличие качественного жилища является одним из основных условий обеспечения
достойного  уровня  жизни  населения  России,  поскольку  для  большинства  ее  регионов
характерны жесткие климатические условия.  Рынок недвижимости делится на рынок жилой
недвижимости, нежилой (коммерческой), земли. В свою очередь, рынок жилой недвижимости
делится на первичный и вторичный рынок жилья.

На первичном рынке жилья происходит продажа квартир в новых домах, недавно построенных,
и даже тех, которые существуют только в проекте или только начинают строиться. Чаще всего
продавцом на первичном рынке жилья является тот, кто строит или вкладывает средства в
строительство. В этой роли может быть строительная компания, агентство недвижимости или
отдельные частные лица. Особенности покупки жилья на первичном рынке является то, что с
момента уплаты денег до момента получения документов на квартиру занимает много времени.
Это может быть два или три года, все зависит от того, на каком этапе строительных работ вы
вкладываетесь в недвижимость: в начальной стадии, когда только формируется фундамент, или
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когда дом имеет свою окончательную форму. Кроме того, всем известны печальные случаи,
когда люди теряют свои вложенные деньги в недвижимость,  по той простой причине,  что
строительство  дома  было  «заморожено».  На  вторичном  рынке  осуществляются  различные
обмены,  как  правило,  путем продажи маленькой квартиры и  покупки большей квартиры с
доплатой.

В Башкирии сравнении с ажиотажем 2014 года, в начале 2015 наблюдается резкое снижение
спроса как на вторичку, так и на новостройки. В случае с вторичной недвижимостью это связано
с  увеличением цены на  1,3%.  Что  касается  первички,  то  сыграла  свою роль  увеличенная
Центробанком ключевая ставка. Общая причина стагнации — рост инфляции и, как следствие,
снижение потребительского спроса.

Так же можно провести анализ структуры предложения 1-комн квартир по типам домов в Уфе.

Рисунок 1. Анализ предложения 1-комнатных квартир

В Уфе рынок вторичного жилья представлен в основном хрущевками — около 45%, примерно
такой же процент домов более современной постройки — от 32 до 48% в зависимости от типа
квартира (1-комнатные, 2-комнатные или 3-х), около 17% предложений находится в панельных
домах эпохи Брежнева, и наконец, меньше 10% — улучшенные 6,10 и 12-этажки постройки
СССР. Процентное соотношение хорошо видно на изображение структуры предложений по
типам домов для однокомнатных квартир
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Подводя  итог,  я  хотела  бы  рассмотреть  динамику  цен  на  жилье  в  нашей  Республике
Башкортостан.

Таблица 1. Динамика цен на рынке жилья в республике Башкортостан

Средние цены(тыс. руб.) Индексы цен, в %
К предыдущему кварталу К IV кварталу предыдущего года

2014 год
Первичный рынок
I квартал 50,4 102,3 102,3
П квартал 51,4 101,9 104,2
ПI квартал 52,4 102,1 106,3
IY квартал 52,8 100,7 107,1
Вторичный рынок
I квартал 55,0 102,6 102,6
П квартал 55,7 101,3 103,9
ПI квартал 56,7 101,7 105,7
IY квартал 57,1 100,7 106,5
2015 год
Первичный рынок
I квартал 52,7 100,7 100,7
П квартал 51,7 98,1 98,7
ПI квартал 52,1 98,8 97,6
IY квартал 51,6 101,1 98,6
Вторичный рынок
I квартал 57,9 101,5 101,5
П квартал 55,7 96,3 97,7
ПI квартал 54,79 98,5 96,3
IY квартал 53,16 97,5 93,9
2016 год
Первичный рынок
I квартал 51,5 99,5 99,5
Вторичный рынок
I квартал 54,9 102,4 102,4

Таким образом, делая вывод, мы видим, что средние цены на первичный рынок жилья первого
квартала вырос,  по  сравнению с  2014 годом на  1,1  тыс.  руб.  А  вот  на  вторичный рынок,
напротив понизил средние цены на 0,1 тыс. руб. Индексы цен с 2014 по 2016 год на 1 квартал
остался неизменен.

Жилищный вопрос всегда  у  всего населения ,  в  любое время года будет  актуален.  Жилье
является одним из основных условий поддержания качества жизни человека.
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СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ХРАНИЛИЩ НА
ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО

"РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Петрякова Татьяна Анатольевна

Осуществляя  свою  деятельность,  банки,  наряду  с  другими  хозяйствующими  субъектами,
обязательно  должны  прибегать  к  услугам  страховых  организаций,  это  обуславливает
объективность  риска  в  независимости  от  рода  деятельности  предприятия.  Учитывая
значимость  банковского  сектора  экономики,  особенности  банковской  деятельности  и
постоянное расширение сферы деятельности банков сформировалась и развивается система
банковского страхования [7].

Элементы системы банковского страхования объединены в две группы. В первую включены
объекты  страхования  и  риски,  которые,  являющиеся  общими  практически  для  любых
предприятий и организаций. Вторая группа включает комплекс объектов и рисков, которые
обусловлены спецификой банковской деятельности.

Виды  страхования,  которые  используют  банковские  организации,  следующие:  страхование
зданий  от  разрушения  и  повреждения,  страхование  имущества  банков,  в  том  числе
технического,  страхование  денежных  знаков  и  ценных  бумаг  от  кражи  и  уничтожения,
страхование автотранспортных средств, гражданской ответственности банков и пр.[1].

В соответствии со спецификой банковской деятельности, кредитные организации осуществляют
следующие виды страхования: страхуются банковские ценности и другое имущество банков,
компьютерное  оборудование  и  программное  обеспечение  в  банковской  сфере,  риски,
связанные с применением пластиковых карточек в банковской сфере, кредиты и банковские
вклады [2].

Важный  вид  страхования  для  банков  -  это  страхование  сейфов,  банковских  хранилищ  и
хранимых в них ценностей: денег в любой валюте, ценных бумаг, долговых обязательств и пр.;
драгоценных камней, благородных металлов и сплавов, а также изделий из них; коллекций:
раритетных изделий, антикварных изделий и иных ценностей (деловой и личной переписки, баз
данных и иной информации). Востребованность данного вида страхования у банков достаточно
высока,  потому  что  ограбление  -  одно  из  частых  преступлений,  которые  совершаются  в
финансовой сфере [3].

Страхование банков от электронных и компьютерных преступлений – одно из самых важных и
развивающихся видов страхования. Такое страхование направлено на то, чтобы обеспечить
покрытие  убытков,  возникших  от  таких  факторов,  как  компьютерные  и  электронные
преступления  [4].  Оно  предусматривает  страхование  компьютерных  систем,
телекоммуникационных  терминалов  (телетайпов,  телепринтеров,  видеодисплеев  и  пр.),
коммуникационных  систем  для  клиентов,  электронных  компьютерных  команд,  электронных
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данных, носителей электронных данных.

Страховые случаи по данному виду страхования –  это события,  повлекшие возникновение
убытков, понесенных страхователем от ущерба, который причиняется объектам страхования,
если происходит:

гибель, умышленная порча или попытка порчи каким-либо лицом в период хранения—
электронных  данных  в  автоматизированной  системе,  во  время  записи  электронных
данных на носители в пределам офисных помещений страхователя;
уничтожение в период перевозки или хранения вне офиса страхователя электронных—
данных;
кража, грабеж, нелояльность курьера;—
необъяснимое компетентными органами исчезновение носителя электронных данных и—
пр [1].

Также распространено в банковской сфере страхование профессиональной ответственности
банковских сотрудников. Объект данного страхования - не противоречащие законодательству
РФ имущественные интересы, которые связаны с возмещением страхователем прямого вреда,
который  причиняют  клиентам  банк  его  работники  в  процессе  исполнения  ими  своих
профессиональных  обязанностей.  Здесь  осуществляется  страхование  профессиональной
ответственности кассиров и операционистов банков [9].  Страховой случай здесь – это факт
установления  обязанности  страхователя  в  соответствии  с  ГК  РФ  к  возмещению  вреда,
причиненного  банку  и/или  потерпевшим  клиентам  банка  в  результате  таких  событий,  как
небрежность,  ошибка  или  упущение  в  процессе  выполнения  работниками  своих
профессиональных  обязанностей.  Это  допущение  арифметических  ошибок  при  расчете
обменного валютного курса, процентов за выданный кредит, комиссионного вознаграждения
банка при проведении операций и пр [15].

Рассмотрим страхование банковских хранилищ подробнее на примере ПАО «Россельхозбанк».
Страховыми  случаями  при  данном  виде  страхования  являются  наступление  убытка  в
результате:

пожара  и  применения  средств  пожаротушения,  взрыва,  удара  молнии,  падения—
летательных объектов и их обломков или частей;
землетрясения, извержения вулкана, геотермальной активности;—
разбоя [10].—

Страховой случай считается наступившим, если в результате него имели место повреждение
(утрата, хищение) средств хранения и ценностей, находящихся в них.

Далее рассчитаем размер страховой суммы, франшизы, страховую премию и сумму страховой
выплаты.

Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из
которой  устанавливаются  размеры  страхового  взноса  и  страховой  выплаты  [14].  При
страховании  Средств  хранения  страховая  сумма  не  может  превышать  их  действительной
стоимости на момент заключения договора (страховой стоимости).
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СС = Сст * Д%, (1)

где СС – страховая сумма; Сст – страховая стоимость; Д% - предел ответственности страховщика.

Допустим на момент наступления страхового случае в хранилище банка имелись средства на
сумму 1000000 руб. Договором страхования определено, что страховая сумма равна 85% от
страховой стоимости.

СС = 1000000*0,85 = 850000 руб.

Франшиза  может  быть  условной  или  безусловной  и  устанавливается  как  в  процентах  к
страховой сумме, так и в абсолютном размере:

а)  при  установлении  условной  (не  вычитаемой)  франшизы  Страховщик  не  несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью
при превышении размера ущерба этой суммы;

б) при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается ущерб
за вычетом суммы франшизы [11].

В нашем случае имеется безусловная франшиза, которая равна 5% от страховой суммы:

Ф = 850000 * 0,15 = 127500 руб.

Далее определим размер страховой премии. Страховым взносом (страховой премией) является
плата  за  настоящее  страхование,  которую  страхователь  обязан  внести  страховщику  в
соответствии с договором страхования:

СП = СС * Т, (2)

где СП – страховая премия; СС – страховая сумма; Т – тарифная ставка.

Согласно правилам страхования на страхование сейфов, банковских хранилищ и хранимых в
них ценностей ОАО СК «Баск» тарифная ставка равна 0,48% [13].  Таким образом, страховая
премия равна:

СП = 850000 * 0,0048 = 4080 руб.

Следующим этапов  при  страховании банковских  хранилищ является  определение  размера
убытка. Допустим при наступлении страхового случая банк получил ущерб в размере 600000
руб.

Страховая  выплата  производится  страховщиком в  пределах  страховой суммы,  указанной в
полисе,  за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы - не компенсируемого
убытка (если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается
только один раз) на основании заявления о страховом случае, представляемым страховщику
страхователем немедленно, как только он получил сведения о причиненном ущербе, и в любом
случае не позднее 72 часов с момента поучения им этих сведений [12].

СВ = СС – Ф, (3)
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где СВ – страховая выплата; СС – страховая сумма; Ф – размер франшизы.

СВ = 850000 – 127500 = 722 500 руб.

Таким образом, при страховании своих хранилищ АО «Россельхозбанк» получило бы страховую
выплату в размере 722500 руб. Следовательно, экономическая выгода банка от страхования
банковских хранилищ равна сумме страховой выплаты за вычетом страховой премии. При этом
размер премии, как видно из наших расчетов, составляет долю, примерно равную страховому
тарифу.  Применение  франшизы  хотя  и  уменьшает  размер  страховой  выплаты,  но
перераспределяет  часть  ответственности  за  уровень  безопасности  хранилищ  на  самого
страхователя, т.е. на банк.

В заключении следует отметить, что каждый банк в процессе своей деятельности сталкивается с
необходимостью страхования рисков. Банковское страхование является одним из стандартных
продуктов для банков на мировом рынке. Наличие такого покрытия обычно выдвигается как
одно из стандартных условий при открытии, например, международных банковских кредитных
линий или установлении корреспондентских отношений.  В  настоящее время,  неразвитость
страхование  банковских  рисков  на  российском  рынке  в  значительной  мере  тормозит
эффективное развитие сотрудничества между российскими и крупными западными банками.
Широкое  внедрение  в  банках  такого  страхового  покрытия  в  России,  помимо  повышения
надежности  и  стабильности  деятельности  данного  сектора  финансово-кредитной  системы,
безусловно,  внесет  существенный  вклад  в  процессы  интеграции  российской  банковской
системы в международную.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОЗОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ

СТРУКТУР РЕГИОНА
Ялалетдинов Равмир Рауфович

Первоначальным  этапом  обеспечения  конкурентоспособности  сельскохозяйственных
предприятий  является  анализ  современного  состояния  и  уровня  развития  экономики
сельскохозяйственного  производства  региона.  Для  осуществления  обеспечения
конкурентоспособности  сельскохозяйственного  производства  необходимо  осуществить
комплексную оценку деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, определить
состояние и тенденции развития, сложившиеся на сегодняшний день, выявить диспропорции
развития, основные производственные резервы и тенденции развития, складывающиеся на
перспективу.

Таблица 1 Место Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации за 2015 год

Российская
Федерация

Приволжский
федеральный округ

место доля место доля
Продукция сельского хозяйства 7 3,0 2 13,3
Производство зерновых и зернобобовых культур
(в весе после доработки)

11 2,9 2 15,9

Производство сахарной свеклы 11 3,3 3 19,6
Производство подсолнечника 15 2,6 5 8,6
Производство картофеля 5 3,4 2 13,5
Производство овощей 12 2,3 3 10,7
Поголовье крупного рогатого скота 1 6,0 1 21,3
Поголовье свиней 13 2,0 2 11,4
Поголовье овец и коз 9 3,3 1 28,0
Поголовье лошадей 3 9,1 1 52,3
Объем производства скота и птицы на убой в
живом весе

7 2,9 2 13,6

Производство молока 1 5,9 1 19,1
Производство яиц 20 2,2 8 8,7
Производство меда (товарный) 1 8,6 1 24,1

Существующие экономические условия в аграрной сфере способствуют постоянному поиску
перспектив  развития  для  товаропроизводителей.  Кроме  того  наблюдается  тенденция
постоянного  обострения  конкурентной  борьбы.  Исследования  проблем  обеспечения
конкурентоспособности сельскохозяйственных предпринимательских структур показали особую
важность разработки методики оценки уровня конкурентоспособности предприятий.
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Методика  комплексной  оценки  конкурентоспособности  предприятия  предназначена  для
выявления  имеющихся  ресурсов  предприятия,  определения  уровня  достигнутого  им
потенциала,  анализа  его  финансового  положения,  эффективности  производства  и  сбыта
сельскохозяйственной  продукции  и  на  основе  этого  определения  уровня
конкурентоспособности  сельскохозяйственных  предпринимательских  структур.  Детальное
рассмотрение  данной  методики  начнем  с  оценки  потенциала  предприятия.  Объемы
производства  сельскохозяйственной  продукции  зависят  от  обеспеченности  предприятий
основными фондами, трудовыми ресурсами, от качества земель. Сводя их вместе, мы получим
комплексную  оценку  природноэкономических  условий  хозяйствования,  так  называемый
ресурсный  потенциал  –  теоретические  возможности  и  резервы  отдельных  предприятий.

Сельское хозяйство Башкортостана — отрасль экономики Республики Башкортостан. Сельское
хозяйство РБ является одним из ведущих в РФ. Располагая 3,4 % (7,36 млн га) сельхозугодий
России, республика производит 3,2 % всей ее сельхозпродукции.

Условия  ведения  сельскохозяйственного  производства  в  республике  разнообразны  —  от
степей до горных зон. Высокая степень распаханности, волнистый рельеф, ливневый характер
осадков  способствуют  интенсивному  проявлению  эрозии  почв.  Средне-  и
сильноэродированные почвы, гумусовый слой которых смыт на 30 — 50 % и более, составляют
950 тыс.га,  или 11,5  % сельскохозяйственных угодий.  Около 1,5  млн га  занимают почвы с
повышенной  кислотностью.  Большинство  районов  РБ  входит  в  зону  недостаточного  и
неустойчивого  увлажнения.  Деградированные  земли  с  недостаточным  увлажнением
постепенно  переводятся  в  кормовые  угодья.

В  настоящее  время  в  производстве  сельскохозяйственной  продукции  личные  подсобные
хозяйства  занимают  около  63  %,  сельскохозяйственные организации — 31  %,  фермерские
хозяйства — 6 %. В структуре валовой продукции сельского хозяйства животноводство занимает
около 94 %,  растениеводство — 5,5  % (в  основном овощеводство закрытого грунта).  В  РБ
имеется (1996 г.) 524 колхоза, 135 совхозов, 4 совхоза-техникума, 29 сельхозкооперативов, 45
коллективов,  3642  фермерских  хозяйств,  11  птицефабрик,  3  промышленных  комплекса  по
откорму крупного рогатого, 3 свинокомплекса.

Под сельское хозяйство освоено более половины территории (на равнинах 60—80 %); пашня
занимает около 4,9 млн га, сенокосы 0,7, выгоны и пастбища 1,6 млн га.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В

УПРАВЛЕНИИ
Иголкин Константин Евгеньевич

Литвинова Ольга Ивановна

Термин «логистический подход» используется в самых разных областях науки и практической
деятельности.  Для каждого вида деятельности он имеет свои ключевые моменты.  Словарь
финансовых и юридических терминов трактует  «логистический подход» как  согласование и
надлежащее взаимодействие каждого звена логистической цепи.

Логистика  предполагает  комплексный  подход  к  организации  работы  каналов  приёмки,  с
помощью которых на склад поступает материальный поток,  его внутренняя переработка и
отправка  потребителю.  Логистический  процесс  на  складе  можно  рассматривать  как
совокупность  управления  логистическими  операциями,  связанными  с  грузопереработкой  [1].

Организация  складского  процесса  на  основе  применения  логистического  подхода  в
управлении требует централизованного ведения и контроля складского хозяйства на макро- и
микроуровне, предполагая объединение всех складов, через которые проходят товары (склад
снабжения, производства и склад готовой продукции). На макроуровне деятельность складской
сети  тоже  становится  единой.  Это  даёт  возможность  быстро  предоставлять  и  получать
информацию о местонахождении товаров, будь то запасы производственного комплекса или
распределительного центра.

В омском регионе существует несколько предприятий, занимающихся продажей сантехники и
имеющих свои складские помещения. Рассмотрим устойчивость положения данных компаний
на рынке исследуемого сегмента.  Логистический процесс тесно взаимосвязан со смежными
службами  предприятия,  такими  как  отдел  приёмки  товаров,  отдел  транспортировки,  отдел
маркетинга,  отдел,  отвечающий за прохождение запасов через склад,  отдел сбыта товаров
потребителю и другие.

Один  из  важнейших  аспектов  в  достижении  рентабельности  склада  –  это  эффективное
применение логистического подхода в управлении. Этому способствует:

Планирование  склад  таким  образом,  чтобы  рабочие  зоны  были  направлены  на1.
улучшение процесса грузопереработки, а также снижали издержки.
Повышение  складской  мощности  путём  надлежащей  расстановки  складского2.
оборудования.
Сокращение числа машин, занимающихся транспортировкой, погрузкой и разгрузкой, с3.
помощью применения универсальной техники.
Повышение пропускной способности склада и уменьшение эксплуатационных издержек с4.
помощью использования минимума маршрутов при перевозки грузов по складу.
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Уменьшение транспортных затрат путём унитизации партии отгрузок.5.
Эффективное  использование  информационных  потоков,  что  позволяет  снизить6.
финансовые и временные издержки на документооборот.

Соблюдение вышеуказанных требований способствует снижению затрат на содержание склада.

Рассмотрим схему логистической координации, представленную на рисунке 1.

Рис.1 Структура логистической координации на складе [1]

Координация  склада  позволяет  управлять  товародвижением  на  складе  с  минимальными
издержками  (время  и  стоимость).  Её  функция  состоит  в  работе  с  входящим  и  исходящим
материальным потоком, затрачивая при этом минимум издержек и используя по максимуму
мощности складского комплекса.

Логистический подход к управлению складом представлен на рисунке 2.
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Рис.2 Логистический процесс на складе [2]

Данный  процесс  очень  объёмный  и  трудный  в  реализации,  поскольку  требует  полного
взаимодействия транспортировки, погрузки и выгрузки, хранения, предоставления информации
о грузе и других функций, представленных выше. логистический подход в управлении складом
координирует деятельность каждого вида складских работ [3].

Для грузопереработки на складе применяются логистические принципы, которые необходимо
соблюдать для повышения эффективности работы склада:

Планирование. Деление всей площади склада на различные зоны (приёмка, хранение,1.
комплектация,  отгрузка  и  так  далее)  в  соответствии  надлежащими  маршрутами,  по
которым грузопоток будет проходить. При этом, расположение зон складского комплекса
не предполагает «неиспользуемых мест».
Системный подход. Груз должен проходить через различные зоны с учётом всех своих2.
особенностей и характеристик.
Рациональность. То есть использование минимального числа операций при движении3.
материального потока по складу.
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Надлежащий уровень технической оснащённости. Техника для склада приобретается и4.
используется  исходя  из  характеристик  и  возможностей  склада,  а  также  исходя  из
характеристик перерабатываемого материального потока.

Таким  образом,  организация  складского  процесса  на  основе  применения  логистического
подхода в управлении базируется на организации, управлении и контроле за всем процессом
переработки  груза,  а  также  снижении  временных  и  финансовых  затрат  на  выполнение
основных функций склада, повышении эффективности его деятельности [4].

Организацию  складского  процесса  на  основе  применения  логистического  подхода  в
управлении  рассмотрим  на  примере  ООО  "Компания  "Ремлюкс",  занимается  торговлей
сантехники, водонагревателей, радиаторов, котлов, бойлеров и т.д.

Данная  компания  имеет  складской  комплекс  площадью более  5000  м2,  который не  только
занимается хранением товаров, но и их продажей. Имеется специальное складское помещение,
оборудованное кассой, где потребитель оплачивает приобретённый товар.

Склад поделен на 6 секторов. Схема склада представлена на рисунке 3.

Каждый сектор работает только со своим товаром, и в случае необходимости комплектации
заказа  по  частям  из  разных  секторов,  процесс  товародвижения  затрудняется,  так  как
расположение  зон  склада  предполагает  совершение  большого  количества  операций  по
передвижению  материального  потока  по  складскому  комплексу,  что  приводит  к
необоснованным  временным  затратам.

Также  необходимо  отметить  очень  неудобное  расположение  для  потребителей  таких
взаимосвязанных объектов, как касса и зона отгрузки. Так покупателю сначала нужно попасть в
кассу, чтобы оплатить товар, а затем приходится маневрировать по площади склада, в которой
много различной транспортной техники, до зоны отгрузки, которая находится на большом от
кассы расстоянии.  Следовательно,  с  точки  зрения  логистического  подхода  зоны и  сектора
склада расположены неэффективно.

1 и 2 секторы – небольшие товары, хранящиеся на стеллажах.

3 сектор – интерьерная сантехника.

4 сектор – канализация.

4.1 сектор – 4-х метровые трубы, ванные и душевые кабины.

5 сектор – трубы в бухтах, радиаторы.
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Рис.3 Схема склада предприятия ООО "Компания "Ремлюкс"

Для решения данной проблемы рекомендуется расположить зоны и сектора таким образом,
чтобы  касса  и  отгрузка  находились  на  небольшом  расстоянии  друг  от  друга,  а  зона
комплектации была ближе расположена ко всем секторам. Предлагаемая схема расположения
зон представлена на рисунке 4.

1 и 2 секторы – небольшие товары, хранящиеся на стеллажах.

3 сектор – интерьерная сантехника.

4 сектор – канализация.

4.1 сектор – 4-х метровые трубы, ванные и душевые кабины.

5 сектор – трубы в бухтах, радиаторы.
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Рис.4 Проектируемая схема склада ООО "Компания "Ремлюкс"

Представленная  схема  расположения  зон  и  секторов  поможет  избежать  протяжённых
маршрутов  при  движении  материального  потока  по  складу.

Ещё одной проблемой предприятия ООО "Компания "Ремлюкс" является тот факт, что во время
сезона продаж,  который длится с  апреля по декабрь,  возникает  острая нехватка  складских
площадей вследствие чего часть товаров приходиться хранить на улице под тентом.

Сезон  продаж  начинается  с  активизацией  строительства  многоэтажных  домов.  С  целью
удовлетворения  запросов  потребителей  предприятие  располагает  широкой  номенклатурой
товаров,  в  связи  с  чем,  нередки  ситуации,  когда  старый товар  ещё не  отгрузили,  так  как
потребитель забирает товар не своевременно,  а новый товар уже прибыл на склад.  Это и
обуславливает хранение товара на паллете, под тентом на улице. Нарушение условий хранения
товара может  привести  к  утрате  его  качественных потребительских  свойств,  и  появлению
дополнительных  издержек  предприятия.  Решение  данной  проблемы  может  заключаться  в
разработке и введении дополнительных условий продажи товара.  Это может быть заранее
оговоренная в документе дата и, при необходимости, время самовывоза оплаченного товара.
Так же можно предусмотреть условия, при которых покупатель, в случае несвоевременного
самовывоза товара, обязан будет оплатить время его хранения на складе.

Таким образом, можно выделить характерные проблемы деятельности предприятия:

нерациональность расположения складских секторов и зон;—
нарушение условий хранения товара;—
отсутствие использования принципов логистики в управлении материальным потоком.—

Предложенные  методы  повышения  эффективности  функционирования  склада  будут
способствовать  снижению  логистических  издержек  и  увеличению  прибыли  предприятия.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ НАЛОГОВЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Барышникова Кристина Олеговна

Кулешова Валентина Павловна

К налоговым доходам бюджетов относятся  доходы от  предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от
налогов,  предусмотренных специальными налоговыми режимами,  региональных и  местных
налогов, а также пеней и штрафов по ним[1]. Для того, чтобы понять, за счет каких статьей
формируются  наибольшее  и  наименьшее  количество  налоговых  поступлений,  необходимо
исследовать структуру налоговых поступлений.

Для того чтобы рассмотреть структуру налоговых доходов в консолидированный бюджет РБ и
сравнить  его  со  структурой  поступлений  в  консолидированный  бюджет  РФ  рассмотрим
Приложение А.

Исходя из расчетных данных можно сделать ряд выводов:

наибольшая  величина  налоговых  поступлений  в  консолидированный  бюджет  РБ1.
приходятся на такие статьи налоговых доходов: налог на добычу полезных ископаемых –
19-30%, акцизы – 16-23%, налог на доходы физических лиц – 17-18% и налог на прибыль
организаций – 15-18%;
наименьшая величина налоговых поступлений приходится  на:  транспортный налог  с2.
физических  лиц  –  0,5-1%,  транспортный  налог  с  организаций  –  0,3-0,4%  и  налог  на
имущество физических лиц – 0,1-0,2%.

Далее рассмотрим динамику налоговых поступлений в консолидированный бюджет РБ (таблица
1).

Таблица 1 Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет РБ

Вид налога Темп роста, %
2011 2012 2013 2014 2015

Налог на прибыль организаций 115.5 106.1 103.6 97.9 110.3
Налог на доходы физических лиц 112.8 112.5 110.3 106.7 101.8
Налог на добавленную стоимость 101.9 82.1 116.8 83.3 154.7
Акцизы 122.7 122.1 113.2 104.9 77.9
Налог на имущество физических лиц 33.3 300.0 100.0 133.3 100.0
Налог на имущество организаций 104.2 109.5 121.0 101.0 107.1
Транспортный налог 82.4 121.4 117.6 115.0 121.7
Земельный налог 109.1 100.0 150.0 127.8 108.7
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Налоги и сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами

152.5 113.4 105.0 113.2 120.8

Итого 120.1 109.6 109.6 104.1 108.1

По  расчетным  данным  видно,  что  общая  динамика  налоговых  поступлений  имеет
положительную тенденцию,  но  при этом,  она  весьма нестабильна.  Так,  налог  на  прибыль
организаций в целом имеет положительную динамику, но в 2014 г. относительно 2013 г. его
величина  снизилась  на  2,1%.  Динамика  налога  на  добавленную  стоимость  также  имеет
нестабильный характер, в 2012 г. относительно 2011 г. его величина снижается на 17,9%, а в
2014 г. относительно 2013 г. – на 16,7%, в остальные годы его динамика положительна. Акцизы
в целом имеют положительную динамику,  но в  2015 г.  их  размер снизился  на  22,1%.  Что
касается налога на имущество физических лиц и транспортного налога, то их динамика имеет
отрицательный характер в 2011 г. относительно 2010 г. – 66,7 и 17,6% соответственно, а в
остальной  период  времени  поступления  по  данным  видам  налогов  имеет  положительную
тенденцию.  По  налогу  на  доходы  физических  лиц,  налогу  на  имущество  организаций,
земельному налогу и налогам и сборам и регулярным платежам за пользование природными
ресурсами динамика имеет положительную тенденцию в течении всего исследуемого периода
времени.

Для оценки реальных и номинальных налоговых поступлений в консолидированный бюджет РБ
проведем оценку динамики с учетом индекс потребительских цен (таблица 2).

Таблица  2  Динамика  налоговых  поступлений  в  консолидированный  бюджет  РБ  с  учетом
инфляции

Год ИПЦ Номинальные доходы Реальные доходы в ценах
предыдущего года

Реальные доходы в ценах
2010г.

Сумма
поступлений,
млрд. руб.

Темп роста, % Сумма
поступлений,
млрд. руб.

Темп роста, % Сумма
поступлений,
млрд. руб.

Темп роста, %

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный

2010 108.8 163.8 - - 163.8 - - 163.8 - -
2011 106.1 196.8 120.1 120.1 185.5 113.2 113.2 185.5 113.2 113.2
2012 106.6 215.7 109.6 131.7 202.3 109.1 123.5 190.7 102.8 116.4
2013 106.5 263.4 122.1 160.8 247.3 122.2 151.0 218.7 114.7 133.5
2014 111.4 246.1 93.4 150.2 220.9 89.3 134.9 183.4 83.9 112.0
2015 112.9 266.0 108.1 162.4 235.6 106.7 143.8 175.6 95.7 107.2

Оценивая динамику с учетом инфляции можно сделать вывод, что при исследовании налоговых
поступлений в ценах предыдущего года, динамика имеет менее положительную тенденцию, в
среднем на 2-3% ниже. При исследовании реальных доходов в ценах 2010 г. динамика еще
менее положительна и в 2015 г. достигает отрицательного характера.

Сравним динамику номинального и реального объемов налоговых поступлений (рисунок 1).

По данным графика видно, что номинальные доходы имеют наиболее высокую положительную
динамику. Далее идут реальные доходы в ценах предыдущего года, которые в 2013 году имеют
отрицательную динамику. После чего идут реальные доходы в ценах 2010 г., которые имеют
отрицательную тенденцию в 2013 и 2014гг.

Проблемой в данном случае выступает распределение налогов между уровнями бюджетной
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системы. Исходя из исследуемых данных, доля налоговых поступлений в федеральный бюджет
ежегодно растет относительно доли поступлений в консолидированный бюджет субъектов РФ.
К  началу  2015г.  задолженность  региональных  бюджетов  перед  федеральным  бюджетом
превысила  2  трлн.  руб.  В  соответствии  с  вышеизложенными  данными  можно  предложить
внести некоторые поправки в бюджетный кодекс РФ,  согласно которым в региональные и
местные бюджеты будет направляться большее количество поступающих налоговых доходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Состав и структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РБ

Год Удельный вес, %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего поступило в
консолидированный
бюджет РБ

163.8 196.8 215.7 236.4 246.1 266.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

в том числе:
из них:
Налог на прибыль
организаций

29.6 34.2 36.3 37.6 36.8 40.6 18.1 17.4 16.8 15.9 15.0 15.3

Налог на доходы
физических лиц

29.8 33.6 37.8 41.7 44.5 45.3 18.2 17.1 17.5 17.6 18.1 17.0

Налог на добавленную
стоимость

26.3 26.8 22.0 25.7 21.4 33.1 16.1 13.6 10.2 10.9 8.7 12.4

Акцизы 31.3 38.4 46.9 53.1 55.7 43.4 19.1 19.5 21.7 22.5 22.6 16.3
Имущественные налоги 10.2 10.0 11.3 13.8 14.8 16.4 6.2 5.1 5.2 5.8 6.0 6.2
из них:
Налог на имущество
физических лиц

0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

Налог на имущество
организаций

7.1 7.4 8.1 9.8 9.9 10.6 4.3 3.8 3.8 4.1 4.0 4.0

Транспортный налог 1.7 1.4 1.7 2.0 2.3 2.8 1.0 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1
из него:
Транспортный налог с
организаций

0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Транспортный налог с
физических лиц

1.1 0.8 1.1 1.3 1.5 2.1 1.0 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8

Земельный налог 1.1 1.2 1.2 1.8 2.3 2.5 0.7 0.6 0.6 0.8 0.9 0.9
Налоги и сборы и
регулярные платежи за
пользование
природными ресурсами

32.2 49.1 55.7 58.5 66.2 80.0 19.7 24.9 25.8 24.7 26.9 30.1

в том числе:
налог на добычу
полезных ископаемых

32.0 49.0 55.6 58.4 66.2 80.0 19.5 24.9 25.8 24.7 26.9 30.1

в том числе:
Нефть 31.7 48.4 55.0 57.8 65.6 79.3 19.4 24.6 25.5 24.5 26.7 29.8
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СВЯЗЬ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ, УРОВНЯ БЕДНОСТИ И
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ В РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН
Козусь Юлия Игоревна

Одними из  главных проблем в развитии экономической и социальной жизни страны и ее
отдельных  регионов  являются  проблемы  занятости  и  бедности  населения.  Безработица  в
большей степени влияет на уровень жизни населения, характеризует экономического развитие.
Принято  считать,  что  чем  ниже  уровень  безработицы,  тем  ниже  и  уровень  бедности.
Рассмотрим эту взаимосвязь в данной работе на примере Республики Башкортостан.

Бедность  населения  определяется  рядом  факторов,  главным  из  которых  является
экономический фактор, характеризующийся уровнем доходов населения, уровнем безработицы,
уровнем заработной платы, уровнем дифференциации доходов населения и т.д.

Причины, которые связаны со сложной ситуацией на рынке труда, с недостатком рабочих мест,
их  низким  качеством  являются  определяющими  причинами  социального  расслоения  и
высокого  уровня  бедности.  То  есть  можно сказать,  что  в  Российской Федерации бедность
определяется как «рыночная» бедность, так как она непосредственно связана с местом на рынке
труда экономически активного населения.

Для определения взаимосвязи и влияния уровня безработицы на уровень бедности рассмотрим
статистические  данные  по  денежным  доходам  населения  и  данным  по  численности
безработных  в  Республике  Башкортостан.  (  Таблица  1)

Таблица 1

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЧисленностьБезработных (тыс.чел.) 190,3 181,9 158,7 123,8 116,0 104,9
Денежные доходы (тыс.руб. в месяц) 16 095,8 17 498 19 029,8 21 267,5 23 892,3 25 971
Площадь жилых помещений на одного
жителя (м2)

21,1 21,5 22 22,6 23,1 23,7

По данным с 2009 года по 2014 год видно, что число безработных в Республике Башкортостан
уменьшается. В 2014 году численность безработных, по сравнению с 2009 годом сократилась
практически в 2 раза. Рассмотрим динамику денежных доходов - из года в год наблюдается
увеличение.  С 2009 по 2014 денежные доходы увеличились в 1,6  раза.  Также,  рассмотрим
статистику общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя в Республике
Башкортостан. Здесь также наблюдается постепенное увеличение площади, с 2009 года по 2014
год площадь жилых помещений увеличилась в 1,1 раза. Следовательно, можно выявить такую
закономерность  –  с  сокращением  численности  безработного  населения  растут  денежные
доходы населения, а также улучшается жилищная обеспеченность населения.
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Бедность остается важной и острой проблемой не только в России и отдельных ее регионах, но
и  во  всем  мире.  Необходимо  не  допускать  ее  появления,  и  предпринимать  меры  по  ее
искоренению.  Чтобы  не  допустить  высокого  уровня  бедности,  нужно  принимать  меры  по
уменьшению уровня безработицы – создание новых рабочих мест, создание трудовых и бирж,
повышение квалификации работников, проведение стабилизационной политики и так далее.
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ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ НА
ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ
Николаева Надежда Александровна

Толкачева Светлана Евгеньевна
Юрлова Ирина Сергеевна

Актуальность решения вопросов, связанных с карьерой на ранних этапах профессионализации
обусловлена  современной  ситуацией  в  нашей  стране.  С  одной  стороны,  в  современном
обществе, человек не ограничен в направлениях и путях реализации в профессии и карьере.
Акцент  делается  на  развитие  персонала,  планирование  карьеры  и  деловую  активность
сотрудников  стал  отличительным  признаком  инновационного  стратегического  управления
персоналом  успешно  действующих  фирм.  С  другой  стороны,  мы  наблюдаем  и  некоторые
негативные  тенденции,  а  именно:  недостаточное  количество  рабочих  мест,  скептическое
отношение  к  студентам-выпускникам,  предпочтение  специалистов  с  опытом  работы,
ограниченность  карьерного  пространства  в  ряде  профессий  лимитируют  возможности  для
карьерного роста, ограничивают активность выпускника в решении им карьерных вопросов -
это проблемы государственного масштаба.

Так же можно отметить и непосредственно проблемы трудоустройства выпускников Самарской
области, на наш взгляд, также отражающие проблемы и в других регионах. Так, например, в
2015 г. учебными заведениями профессионального образования Самарской области выпущено
20,4 тыс. специалистов, из них выпускники вузов составили 7,3 тыс. человек; ссузов – 7,1 тыс.
человек; ПУ – 6 тыс. человек. За 8 месяцев текущего года в органы труда и занятости населения
Самарской области за  содействием в  поиске  подходящей работы обратилось около 4  тыс.
выпускников, в том числе 2,8 тыс. выпускников, получивших дипломы в 2015 г. (5,2 % от общего
числа обратившихся граждан). Доля выпускников среди признанных безработными составляет
5,5 % (1,6 тыс. человек). Трудоустройство молодых специалистов напрямую зависит от спроса на
представителей  определенных  профессий  со  стороны  работодателей  [4].  Однако  спрос
постоянно  меняется,  в  итоге,  окончив  учебное  заведение  и  получив  диплом,  выпускник
остается без работы.

Таким образом,  для успешной адаптации студентов-выпускников и молодых специалистов к
условиям современного  рынка,  необходимо уже на  этапе  профессионального  образования
уделять  внимание  вопросам  планирования  карьеры  и  осуществлять  первоначальное
планирование  карьеры  на  основе  определения  специфических  характеристик  карьерного
потенциала  студента-выпускника  или  молодого  специалиста.  Остановимся  подробнее  на
некоторых теоретических основаниях заявленной темы.

Карьеру мы рассматриваем как многомерный социально-психологический феномен, связанный
целевой  активностью  человека  и  обеспечивающий  ему  ощущение  успешной
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профессиональной самореализации.  Карьера формируется на всех этапах жизненного пути
человека в пространстве процессов самоопределения, самоорганизации и персонализации, а
так  же  обуславливается  развитием  саморефлексии.  Выбор  карьеры  предполагает
неоднозначное  видение  одной  предметной  области  разными  людьми  и  подчиняется
культуральной  и  социальной  специфике  конкретного  общества  [1].

Карьера,  другими словами, это вектор приложения собственных профессиональных знаний,
навыков и умений. Планирование подразумевает выполнение следующих этапов: постановка
целей  и  задач,  составление  программы  действий,  выявление  необходимых  ресурсов  и  их
источников (в нашем случае речь идет об определении сущностных особенностей карьерного
потенциала)  и  непосредственные  действия,  связанные  с  реализацией  намеченного  в
сопровождении процессов контроля и оценки. Следовательно, планирование карьеры – это
есть оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной карьерной цели.
Таким  образом,  план  должен  отвечать  следующим  условиям:  осознанность  личностью
специфики  собственного  карьерного  потенциала;  четкость  формулировок  целей  и  задач;
гибкость в достижении цели.

Обратимся теперь к понятию «карьерный потенциал». Карьерный потенциал – возможность,
способность личности эффективно развиваться в карьерно-профессиональном пространстве
при  общей  гармоничности  жизни.  Карьерный  потенциал  мы  рассматриваем  как
возобновляемую самоуправляющуюся систему внутренних ресурсов личности, проявляющихся
в карьерных достижениях. Потенциал включает в себя не только совокупность ресурсов, но и
систему управления ими [4].

На основании теоретического анализа и обзора эмпирических исследований нами был очерчен
круг эмпирически измеряемых конструктов разного уровня, имеющих отношение к карьерному
потенциалу. По нашему мнению, карьерный потенциал определяется:

Психофизиологическими характеристиками: темперамент,  склонности и способности (в1.
том числе общие способности), здоровье, работоспособность.
Мотивационно-ориентационными  характеристиками:  мотивация  достижения  успеха  и2.
избегания неудач, карьерные ориентации, уровень субъективного контроля.
Эмоционально-чувственными:  тревожность,  стрессоустойчивость,  внутриличностные3.
противоречия.
Поведенческо-адаптационными:  поведенческие  ресурсы,  стиль  саморегуляции4.
поведения, эффективность коммуникативной и предметной деятельности,
Личностными характеристиками: индивидуальные личностные черты (уравновешенность,5.
асоциальность, сензитивность, экстраверсия, самооценка и др.).
Компетентностными: квалификация, объем и качества знаний, умений и навыков, уровень6.
профессиональной идентичности.

Они могут служить своеобразными осями-векторами, определяющими структуру карьеры, как
конфигурация  всех  стадий  и  поворотов  карьеры.  На  основании  данного  конструкта
разрабатывается  диагностическая  программа.  По  результатам  данной  диагностической
программы заполняется карта описания карьерного потенциала. Заполнение индивидуальной
карты включает в себя фиксацию результатов и формулировку рекомендации по оптимизации
диагностируемого  параметра.  В  конечном  итоге,  карьерный  потенциал  должен  отвечать
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следующим критериям: 1) осознанность имеющихся средств или возможности их обретения; 2)
готовность  использовать  их  в  качестве  средств  достижения  цели;  3)  оптимальность,  т.е.
адекватное  соотношение  цели  и  собственных  возможностей  при  выборе  средств;  4)
компенсируемость,  т.е.  взаимозаменяемость;  5)  конвертируемость,  т.е.  ценность ресурсов в
социальном окружении [2].

Обратимся  к  одному  из  вариантов  составления  портфолио.  Портфолио  карьерного
продвижения (ПКП) - это уже достаточно хорошо зарекомендовавшая себя в западных странах
технология  планирования  профессиональной  карьеры.  ПКП  представляет  собой  пакет
документов  в  бумажном  и/или  электронном  варианте,  который  отражает  все  достижения
студента (как академические - учебные, так и личные). Портфолио составляется в таком ключе,
чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с научными руководителями, преподавателями
и кураторами в вузе в период обучения,  а также с потенциальными работодателями после
окончания высшего учебного заведения. У ПКП двойное предназначение - с одной стороны,
оценка  учебных  успехов  и  научных  достижений,  а  с  другой  -  оценка  готовности  к
профессиональной карьере.

1.  Цель  учебно-научной  оценки.  ПКП  в  этом  случае  служит  как  инструмент  оценки,
изменяющейся во времени по мере документально подтвержденного развития готовности к
обучению и профессиональному росту в период нахождения в вузе. По мере освоения учебных
курсов портфолио отображает достижения студента в приобретении навыков и компетенций,
необходимых для успешной и долгой карьеры. Со временем ПКП превращается в достаточно
сложную, расширенную и углубленную структуру способностей и достижений.

ПКП  является  оптимальным  способом  подведения  итогов  учебных  и  научных  достижений
студента после консультаций с  научным руководителем и профессорско-преподавательским
составом  кафедры  и  факультета  и  создает  возможности  для  дальнейшей  научно-
исследовательской  карьеры  (например,  поступление  в  магистратуру  или  аспирантуру

2. Цель оценки готовности к карьере. ПКП является важным инструментом передачи деловой и
личностной информации о студенте - выпускнике вуза (в виде резюме и рекомендательных
писем) потенциальным работодателям, для поступления на работу на условиях как частичной
(еще в период обучения), так и полной занятости.

Таким образом,  карьерное портфолио является  эффективным средством развития  карьеры,
которое  содержит  гораздо  больше  информации  для  понимания,  чем  стандартное  резюме.
Профессиональное  и  полное  ПКП  позволяет  работодателю  легко  просмотреть  уровень
подготовки и весь спектр умений и способностей кандидата и создает условия для принятия
оптимального  кадрового  решения.  Профессионально  составленное  ПКП  может  помочь
выпускнику привлечь внимание работодателя и подчеркнуть его конкурентные преимущества
по сравнению с другими претендентами.
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ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ФСИН
РОССИИ

Кольев Александр Анатольевич

Процесс  становления  сотрудников  УИС  обуславливает  необходимость  получения
качественного профессионального образования и приобретения практического опыта. Анализ
показывает, что далеко не все сотрудники успешно адаптируются к специфическим условиям
пенитенциарных учреждений. Подготовка кадров для системы требует значительного времени
и усилий, материальных затрат и соответствующей квалификации преподавательского состава.
Особое  внимание  уделяется  профессиональной  переподготовке  сотрудников,  состоящих  в
резерве для выдвижения на должности начальников территориальных органов.

Следует отметить, что резерв руководящих кадров ФСИН России – это группа перспективных
сотрудников  Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  ее  территориальных  органов,
учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов, иных предприятий
и  учреждений  ФСИН  России,  сформированных  в  установленном  порядке  для  их
целенаправленной подготовки и последующего выдвижения на должности руководителей [1].

Начиная  с  2006  года  на  базе  ВАК  Академии  ФСИН  России  проводится  профессиональная
переподготовка  сотрудников,  состоящих  в  резерве  на  должности  начальников
территориальных органов,  а  начиная  с  2007  года,  повышение квалификации сотрудников,
состоящих в резерве на должности их заместителей.

Планом  предусмотрена  качественно  новая  система  профессионального  обучения  резерва
руководящих кадров, состоящая из четырех уровней подготовки [3].

1-й уровень подготовки  -  обучение в территориальном органе по месту службы и на базе
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования региона.

При организации работы с резервом на выдвижение на этом этапе особое внимание следует
уделять  тому,  что  сотрудники,  находящиеся  в  резерве,  последовательно  овладевают
различными  направлениями  профессиональной  деятельности,  которую  им  впоследствии
придется  выполнять.

Обучение проводится по очно-заочной (с элементами дистанционной) форме и включает в
себя:

прибытие  на  ВАК  Академии  права  и  управления  ФСИН  России  для  прохождения—
конкурсного  отбора  на  обучение  по  программе  профессиональной  переподготовки
«Резерв  на  должности  начальников  территориальных  органов  УИС»,  ознакомления  с
программой  обучения  и  получения  заданий  по  самостоятельному  овладению
программой  переподготовки,  в  том  числе  по  месту  службы  и  в  учебном  центре
(определяются порядок выполнения учебного плана, прохождения итогового контроля,
тематика и порядок защиты реферата, тема выпускной квалификационной работы);
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самостоятельное обучение по месту службы и написание реферата;—
защиту  реферата,  которая  осуществляется  на  трех-пятидневных  учебно-методических—
сборах  в  образовательных  учреждениях  дополнительного  профессионального
образования (по федеральным округам). К проведению занятий привлекаются работники
суда, прокуратуры, органов внутренних дел, а также других заинтересованных ведомств.

После  окончания  сборов  проводится  тестирование  участников  обучения.  Сотрудники,
усвоившие  учебный  материал  1-го  уровня  подготовки  (успешно  защитившие  реферат  и
набравшие  по  итогам  тестирования  необходимый  балл),  переводятся  на  2-й  уровень
подготовки.

2-й уровень подготовки предусматривает стажировку по месту службы и включает в себя:

привлечение сотрудников, зачисленных в резерв, к разработке управленческих решений,—
вопросов, выносимых на оперативные совещания и коллегии, локальных правовых актов
и т. д.;
исполнение  ими  обязанностей  руководителя  территориального  органа  во  время  его—
отпуска, командировки, болезни, а также в период вызова на учебные сборы.

По  итогам  стажировки  сотрудник  готовит  отчет,  который  утверждается  руководителем
территориального  органа  УИС.

Лица, успешно завершившие обучение по программе 2-го уровня, переводятся на 3-й уровень
подготовки.

3-й уровень подготовки включает в себя:

стажировку  в  центральном  аппарате  ФСИН  России  по  индивидуальному  плану,—
утвержденному директором ФСИН России или его заместителем, курирующим кадровые
вопросы;
участие  в  проведении  комплексных,  инспекторских,  контрольных  проверок—
территориальных органов УИС.

По итогам стажировки сотрудник готовит отчет,  который утверждается руководством ФСИН
России.

На каждого сотрудника составляется отзыв-характеристика с выводом о целесообразности его
пребывания в резерве на должность начальника территориального органа УИС.

В случае положительной оценки прохождения стажировки отзыв-характеристика утверждается
руководством  ФСИН  России  и  приобщается  к  личному  делу  сотрудника,  что  даст  право
перевода на 4-й уровень подготовки.

4-й уровень подготовки.  Обучение проводится на базе ВАК Академии права и управления
ФСИН  России  в  соответствии  с  тематическим  планом  профессиональной  переподготовки
сотрудников, состоящих в резерве на должности начальников территориальных органов УИС.
Форма  обучения  —  очная,  срок  обучения  -  1  месяц.  Обучение  завершается  сдачей
комплексного экзамена и защитой выпускной квалификационной работы. Комплексный экзамен
принимается  комиссией,  которую  возглавляет  заместитель  директора  ФСИН  России,
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курирующий вопросы работы с кадрами. В состав комиссии входят руководители структурных
подразделений ФСИН России.

Сотрудники,  успешно  завершившие  четыре  уровня  обучения,  считаются  полностью
освоившими  программу.  Им  вручается  диплом  о  профессиональной  переподготовке
установленного образца и нагрудный знак ВАК Академии права и управления ФСИН России.

Общее руководство и контроль за организацией обучения сотрудников, состоящих в резерве
на  должности  начальников  территориальных  органов  УИС,  возлагается  на  заместителя
директора ФСИН России, курирующего вопросы работы с кадрами.

В течение 2016 года на базе Академии права и управления ФСИН России по данной программе
должны пройти обучение:

10  сотрудников,  состоящих  в  резерве  на  должности  начальников  территориальных—
органов ФСИН России;
10 сотрудников, состоящих в резерве на должности начальников (заместителей) отделов—
(отделений) структурных подразделений ФСИН России;
10  сотрудников,  состоящих  в  резерве  на  замещение  должностей  заместителей—
начальников ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, курирующих вопросы охраны и конвоирования;
20  сотрудников,  состоящих  в  резерве  на  замещение  должностей  начальников—
(заместителей) факультетов образовательных организаций ФСИН России;
10  сотрудников,  состоящих  в  резерве  на  замещение  должностей  заместителей—
начальников ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, курирующих кадры и воспитательную работу [2].

Таким  образом,  в  Федеральной  службе  исполнения  наказаний  развернута  систематическая
комплексная работа по организации подготовки кадров управленческого звена в уголовно-
исполнительной  системе,  которая  будет  способствовать  своевременному  замещению
должностей  руководящего  состава  наиболее  квалифицированными  сотрудниками.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И УЧЕТА
ОТРАСЛЕВЫХ РИСКОВ ПРИ ОБОСНОВАНИИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Пузанова Марина Александровна

Россия  является  самым  крупным  обладателем  лесных  ресурсов  в  мире,  однако,  многие
специалисты отмечают,  что потенциал данной отрасли используется далеко не полностью.
Лесные  ресурсы  страны  используются  нерационально  и  неэффективно  (без  должного
воспроизводства и восстановления вырубленных участков), небольшая глубина переработки
лесных  массивов  и  преобладание  в  структуре  экспорта  круглого  непереработанного  леса
уменьшает  отдачу  от  российского  ЛПК.  Кроме  того,  обладая  самыми  крупными  лесными
запасами, Россия импортирует многие виды продукции глубокой переработки (мебель, бумагу,
санитарно-гигиенические  изделия  и  др.).  Причина  состоит  в  недостаточном  техническом
оснащении производственных мощностей, которое имеет место из-за плохого финансирования
лесопромышленного комплекса. Износ производственных мощностей в данной отрасли в 2013
году  достиг  почти  45%.  Но  при  имеющемся  потенциале  лесопромышленного  комплекса,
инвестиции в данную отрасль низкие (30,4 млрд в 2012) и имеют тенденцию к снижению, для
сравнения инвестиции в нефтяную отрасль в 2012 году составили 835,1 млрд. В источниках
финансирования предприятий ЛПК преобладают собственные средства (примерно 80%). В то
время как участие банков в инвестициях в ЛПК незначительно – всего 1,6%. В то время как
именно эффективность  вложения  инвестиций в  тот  или  иной проект  является  решающим
условием развития предприятий любого профиля. Весьма острой данная проблема является в
лесопромышленном комплексе страны, что и обуславливает актуальность данной темы.

В связи с этим для инвестиционных проектов лесопромышленного комплекса была уточнена
методика расчета ставки дисконтирования, которая учитывает риски специфичные для отрасли
и для предприятия.

За основу расчета ставки дисконтирования был взят кумулятивный метод расчета. По данному
методу вычисление ставки дисконтирования состоит из двух этапов: определение безрисковой
ставки дисконтирования и премий за риск. Как отмечается в статье Касьянеко Т.Г. «О структуре
ставки  дисконта  при  оценке  венчурных  компаний»,  в  российской  оценочной  практике  не
сложилось единого мнения по вопросу определения безрисковой ставки. В мировой практике
безрисковая ставка определяется по ставке дохода долгосрочных государственных облигаций.
Это обусловлено тем, что данный вид ценных бумаг характеризуется очень низким риском,
связанным с неплатежеспособностью и высокой степенью ликвидности. Однако, по мнению
оценщиков,  ставки  по  российским  евробондам  не  отражают  на  данный  момент  уровень
доходности  при  минимальном  риске  и  определяются,  прежде  всего,  не  экономическими
факторами,  а  политическими.  Поэтому  в  качестве  безрисковой  ставки  в  данной  работе
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используется  ставка  по  долгосрочным  депозитам  крупнейших  банков  России,  включая
Сбербанк,  ВТБ-24,  Газпромбанк  и  др.  Таким  образом,  на  1  апреля  2016  года,  согласно
информационному порталу Банки.ру, этот показатель на срок 2 года составил 8,61%, а на срок
свыше 5 лет – 6,75% (рис.1).

Второй  этап  вычисления  ставки  дисконтирования  –  это  определение  премии  за  риск.
Рассмотрим более подробно факторы риска, обозначенные в таблице 1. Традиционные факторы
риска  и  их  веса  были  взяты  согласно  методике  оценки  риска,  представленной  на  сайте
Оценщик.ру.

Рис. 1. Средняя ставка по вкладам в рублях за 2016 год

Таблица 1. Факторы риска инвестиционных проектов лесопромышленного комплекса

Факторы Риск Вес
Традиционные риски
Диверсификация Риск снижения объемов спроса 0-3
Размер компании Риск банкротства предприятия 0-3
Финансовая структура Риск роста доли заемного капитала 0-5
Отраслевые риски
Экологический Риск роста затрат на устранение последствий загрязнения

окружающей среды => дополнительные расходы по
проекту

0-4

Инфраструктура (Отсутствие
лесовозных дорог)

• Риск истощения сырьевых запасов в доступных местах 0-5
• Риск роста транспортных издержек
• Риск потери качества => вынужденное снижение цены
продукции

Старые основные фонды Риск нехватки производственных мощностей => снижение
объемов продукции и выручки

0-3

К традиционным факторам риска, характерным для всех отраслей, относятся:
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Диверсификация.  Производственная  диверсификация  показывает,  насколько1.
разнообразную  продукцию  выпускает  предприятие.  Согласно  теории  маркетинга
основной  целью  компании  является  удовлетворение  потребностей  клиентов.  Чем
больше у компании клиентов, тем более устойчивым является бизнес. Однако, данный
фактор определяется не только наличием большого количества клиентов, но и долей
сбыта, которая приходится на каждого из них. Соответственно, чем более разнообразной
является  продукция,  тем  в  меньшей  степени  предприятие  зависит  от  конкретного
клиента.

Таблица 2. Составляющие фактора «Диверсификация»

Составляющие фактора Премия за
риск, %

Широкая номенклатура производимой продукции 0-5
Постоянный средний спрос на продукцию/равномерное распределение всего
объема выручки по заказчикам

0-5

Наличие экспортной продукции/зарубежных заказчиков 0-5

Размер предприятия. Чем больше размер предприятия, тем меньше премия за риск, так2.
как более крупные предприятия обладают большей стабильностью бизнеса на рынке по
сравнению с малыми конкурентами, а также имеют более легкий доступ на финансовые
рынки. Также для лесопромышленного комплекса важен размер предприятия, потому что
у  маленьких  и  средних  предприятий  нет  возможности  маневрировать  спросом  на
продукцию. В соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ»  предприятие  является  крупным,  если  численность  сотрудников  превышает  250
человек, а его годовая выручка от реализации товаров и услуг больше 1 млрд рублей.

Таблица 3. Составляющие фактора «Размер предприятия»

Составляющие фактора Премия за риск, %
Годовая выручка > 1 млрд руб. 0
Годовая выручка 400 млн – 1 млрд руб. 1,5
Годовая выручка < 400 млн руб. 3

Финансовая  структура  предприятия  состоит  из  собственных  и  заемных  средств.3.
Соотношение собственного и заемного капитала определяется такими показателями как
коэффициент автономии, коэффициенты ликвидности, доля кредиторской задолженности,
доля  долгосрочной  задолженности  в  пассиве  баланса  и  др.  Для  инвестиционных
проектов  лесопромышленного  комплекса  важны  не  столько  показатели  ликвидности,
сколько зависимость предприятия от кредиторов. В связи с этим будет рассматриваться
коэффициент автономии.

Таблица 4. Составляющие фактора «Финансовая структура»

Составляющие фактора Критерии Премия за риск, %
Коэффициент автономии К<0,5 5

К≥0,5 0-2,5

Если  коэффициент  автономии  не  достигает  общепринятого  нормального  значения  0,5,  то
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премия за риск будет максимальной, равной 5%. Если же коэффициент автономии (КА) больше
нормативного значения, то премия за риск будет определяться по формуле 5*(1- КА).

Что касается отраслевых факторов, то к ним относятся:

Экологический.  По  данным  различных  источников  вклад  предприятий4.
лесопромышленного комплекса в загрязнение окружающей среды составляет около 3%,
потребление воды достигает 5%, а сброс сточных вод в поверхности водоемов – 6% от
общих  выбросов  в  России.  Более  того  существуют  случаи  прекращения  работы
предприятий из-за избыточного негативного воздействия на экологию (например, в 2008
году  по  требованию  Росприроднадзора  была  остановлена  работа  Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината). Таким образом, появляется риск увеличения затрат
на устранение вредных для окружающей среды последствий, которые растут в связи с
использованием устаревших основных фондов и технологий, а также в связи с низким
уровнем  развития  переработки  отходов.  Одним  из  факторов  экологического  риска
является природный. Самым опасным природным бедствием в данной отрасли являются
лесные пожары, разрушительное действие которых в 2010 году привело к уничтожению
более миллиона гектаров леса. Основные причины лесных пожаров: халатность жителей,
которые не тушат костры после выхода из леса; аномальная жара, следствием которой
могло стать высыхание растительности; неэффективная деятельность лесной охраны.

Таблица 5. Составляющие фактора «Экология»

Составляющие фактора риска Премия за риск, %
Уровень экологической ответственности 0-4
Меры по развитию переработки отходов 0-4

Старые основные фонды. В главе 2 отмечалось, что износ основных фондов в 2013 году5.
составил почти 45%, а средний их возраст составляет примерно 25 лет. Использование
устаревших производственных мощностей приводит к  снижению производительности
труда, увеличению себестоимости продукции, а также увеличению затрат на устранение
вредных для окружающей среды последствий.  Кроме того увеличивается вероятность
поломки  основных  средств,  что  ведет  к  возникновению  простоев,  срывам  сроков
поставки, а также к дополнительным затратам на ремонт оборудования.

Таблица 6. Составляющие фактора «Устаревшие основные фонды»

Составляющие фактора Критерии Премия за риск, %
Коэффициент выбытия/обновления ОС Кв<Ко 0

Кв>Ко 3
Коэффициент износа ОС Кизн<0,5 0

Кизн>0,5 3

Инфраструктурный. Из-за удаленности центров разработки лесных массивов от центров6.
переработки леса  и  из-за  отсутствия лесовозных дорог  появляется  такой фактор,  как
сезонность.  При этом либо увеличивается риск потери качества продукции во время
транспортировки,  так  как  высокие  затраты  на  перевозку  заставляют  искать  более
дешевые  пути  для  ее  осуществления,  либо  ввиду  роста  транспортных  издержек
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увеличивается себестоимость продукции и снижается спрос на нее. Кроме того, поиск
дешевых способов для транспортировки чаще всего приводит к истощению доступных
лесных  массивов,  в  то  время  как  более  ценная  древесина  оказывается  вне  зоны
достижения.

Таблица 7. Составляющие фактора «Инфраструктура»

Составляющие фактора риска Премия за риск, %
Наличие лесовозных дорог 0-5
Близость лесных массивов от автомагистралей

Для того,  чтобы оценить премию за  риск  для отраслевых факторов,  был проведен анализ
чувствительности инвестиционного проекта по созданию заготовительного и лесопильного
цеха на территории ХМАО с целью изготовления

По итогам анализа коэффициент эластичности по транспортным издержкам получился равным
1,4%, по фактору устаревших основных фондов – 1,04%, а по экологическому фактору – 1,05%.

Таким образом, анализ чувствительности, представленный в таблице 8, показал, что чистый
денежный доход более чувствителен к  изменению транспортных издержек.  Следовательно,
инфраструктурному фактору присваивается риск от 0 до 5%, экологическому – от 0 до 4%, а
фактору устаревших основных фондов – от 0 до 3%.

Таблица 8. Анализ чувствительности

NPV, руб Коэффициент
эластичности, %

Рейтинг

Исходные данные 4298459
Данные после изменения транспортных издержек 3702552 1,4 1
Данные после выбытия основных фондов 4142522 1,04 3
Данные после изменения экологического фактора 4070425 1,05 2

В зависимости от оценки факторов риска им присваивается значение в пределах,  которые
указаны в таблице 1,  так  что высокому уровню риска будет соответствовать максимальная
оценка, а отсутствию риска – ноль. Таким образом, к преимуществам данного метода расчета
ставки дисконтирования можно отнести учет широкого ряда факторов, которые влияют на риск
инвестирования для конкретного проекта.

Также в исследовании была произведена оценка эффективности инвестиционного проекта по
реконструкции  продольно-резательного  станка  на  предприятии  лесопромышленного
комплекса  с  применением  ставки  дисконтирования,  используемой  на  предприятии,  и
рекомендуемой в работе ставке дисконтирования. В результате можно сделать вывод, что при
учете всех рисков, характерных для данного предприятия, инвестиционный проект оказался
более привлекательным с экономической точки зрения,  чем при стандартном расчете.  Это
говорит  о  том,  что  данный проект  был  недооценен,  что  и  является  основной проблемой
вложения инвестиций в лесопромышленный комплекс.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены риски,  специфичные для проектов ЛПК
России,  а  также  факторы,  характерные  для  каждого  вида  риска.  По  итогам  анализа  была
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уточнена  ставка  дисконтирования  для  инвестиционных  проектов  в  лесопромышленном
комплексе.
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БЕЗРАБОТИЦА: ЕЁ ФОРМЫ И АНАЛИЗ
Чекмарева Мария Вячеславовна

Безработица  является  одним  из  самых  сложных  явлений  социально-трудовой  сферы,
органически  связанным  с  рынком  труда  и  занятостью  населения.  Безработица  оказывает
большое влияние на все стороны жизни населения, как результат функционирования рынка
труда.  В  практике  снижению  уровня  безработице  отводится  одно  из  главных  мест
государственного  управления  регулированию  рынка  труда.

Безработица  -  это  экономико  -  социальное  явление,  при  котором  отсутствует  занятость  у
определенной,  большей  или  меньшей  части  экономически  активного  населения,  которая
способна или просто желает трудиться.

В соответствии с применяемыми в России стандартами МОТ к безработным относятся лица
старше 16 лет, которые в рассматриваемый период:

во-первых, не имели работы,—
во-вторых, были готовы сразу приступить к работе;—
в-третьих, искали работу, т. е. предпринимали конкретные шаги в поисках оплачиваемой—
работы по найму или работы не по найму или стремились организовать собственное
дело

Конкретные шаги могут включать: регистрацию в государственной службе занятости или на
частной  бирже  труда;  обращение  к  работодателям;  помещение  объявления  в  средствах
массовой информации или ответ на объявления и т. д.

Безработица предстает перед нами в различных формах. Основными считаются:

Фрикционная (добровольная) безработица это временное отсутствие работы в связи с1.
переходом  на  другую  работу  по  собственному  желанию,  а  также  это  период  поиска
работы лицами, впервые ее ищущими.
Структурная.  Возникает  вследствие  несоответствия  структуры  спроса  на  труд  и2.
предложения рабочей силы. В ее состав попадают:

лица с формальным уровнем квалификации (отсутствие опыта работы при наличии—
диплома);
специалисты,  чьи  профессиональные  навыки  в  современном  мире  стали  не—
востребованы  в  результате  технических  и  социальных  изменений  (например,
преподаватель марксизма в вузе);
работники,  чьи  способности  дискриминируются  работодателями  (например,—
женщины, лица, совмещающие работу с обучением).

Циклическая безработица - это безработица в условиях спада производства, когда число3.
претендентов на рабочие места значительно больше их наличия. Так же осуществляется
общее сжатие экономической активности в стране, поэтому повышение квалификации
или переобучение не спасает людей от безработицы. Поскольку циклическое развитие
экономики  предполагает  чередование  спадов  и  подъемов,  то  при  подъеме  она
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существенно сокращается и может сходить на нет.

Циклическая безработица так  же как  структурная носит  принудительный или вынужденный
характер безработицы.

Уровень безработицы – это доля безработных в общей величине рабочей силы. Ее можно
измерить в процентах, и она рассчитывается по формуле:

u=(U/L)*100%,

где u - уровень безработицы; U - число безработных; L - рабочая сила (занятые и безработные).

В марте 2016г., по итогам выборочного обследования рабочей силы (обследования населения
по проблемам занятости) 4,6 млн.человек, или 6,0% рабочей силы (экономически активного
населения),  классифицировались  как  безработные  (в  соответствии  с  методологией
Международной  Организации  Труда).  В  государственных  учреждениях  службы  занятости
населения в качестве безработных было зарегистрировано 1,1 млн. человек, в том числе 0,9
млн. человек получали пособие по безработице.

Уровень безработицы в марте 2016г. составил 6,0% (без исключения сезонного фактора).

Рисунок 1 Уровень безработицы по методологии МОТ

Средний  возраст  безработных  в  марте  2016г.  составил  36,5  года.  Молодежь  до  25  лет
составляет среди безработных 21,6%, лица в возрасте 50 лет и старше - 21%.

По выделенным данным,  можно сделать  вывод,  что  уровень безработицы в  2016 году  по
сравнению с 2015 годом выросли на 0,4 %. Это является негативным фактором для экономики
страны.  Поэтому снижение и контроль уровня безработицы является важнейшим фактором
государственной экономики. Государство стремиться понизить процент уровня безработицы и
обеспечить каждого жителя страны, той или иной работой.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ НА

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Исламов Радмир Ильшатович

Сельское хозяйство РБ находится в зоне самых непредсказуемых и нерегулируемых природно-
климатических  условий,  а  с  учетом  использования  устаревших  технологий  производства
относится  к  наиболее  рискованным  отраслям  народного  хозяйства  не  только  нашей
республики, но и страны в целом. Ущерб, наносимый указанными факторами, существенным
образом влияет на конечные результаты деятельности сельхозтоваропроизводителей, приводя
многих  из  них  в  состояние  убыточности.  Правительство  в  случае  возникновения
неблагоприятных  событий  стремится  поддержать  сельское  хозяйство,  поскольку  это  –
стратегический  сектор  экономики  [10].  Однако  размеры  компенсационных  выплат  за  счёт
средств  бюджета  и  специальных  фондов  зачастую  оказываются  гораздо  ниже  реальных
размеров убытков.  Кроме того,  помощь государства зачастую доходит только до крупных и
средних сельхозпредприятий, и малые формы аграрного бизнеса остаются один на один со
с в о и м и  п р о б л е м а м и .  Д о п о л н и т е л ь н о й  ф о р м о й  з а щ и т ы  и н т е р е с о в
сельхозтоваропроизводителей  выступает  сельскохозяйственное  страхование,  которое
позволяет  наиболее  целесообразным образом объединять  интересы участников  аграрного
рынка.  Вопросы  повышения  качества  государственной  поддержки  страхования
производственных рисков, выражающейся в эффективном использовании бюджетных средств
на  эти  цели,  применении  перестрахования,  дифференцированных  страховых  тарифов,
осуществлении  страховых  выплат  при  наличии  реального  ущерба  и  в  размере,
предусмотренном  условиями  страхования,  остаются  нерешенными.  Кроме  того,  проблемы
развития  рынка  страхования тесно связаны с  проблемами регулирования инвестиционной
деятельности  страховых  компаний.  Инвестиционная  политика  страховых  компаний  не
интегрирована в систему финансовых отношений сельхозпредприятий и не участвует в их
экономике  и  бюджетном  инвестиционном  процессе.  Поэтому  поиск  и  обоснование  мер
совершенствования и развития государственной поддержки страхования производственных
рисков в сельском хозяйстве являются актуальными.

На сегодняшний день в России действует Федеральный закон «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства», в котором устанавливается порядок оказания государственной
поддержки  в  сфере  сельскохозяйственного  страхования,  требования  к  договору
сельскохозяйственного  страхования,  план  сельскохозяйственного  страхования,  объекты
сельскохозяйственного  страхования  (в  том  числе  сельскохозяйственные  животные),
сельскохозяйственные  риски,  при  страховании  которых  осуществляется  оказание
государственной  поддержки,  компенсационные  выплаты  при  сельскохозяйственном
страховании.
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Согласно данному закону страхователями в сельском хозяйстве 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].—

В  Республике  Башкортостан  государственная  поддержка  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  в  страховании  урожая  сельскохозяйственных  культур  начала
осуществляться с 2003 года путем выделения средств из регионального бюджета в составе
комплексных  мер  по  поддержке  всего  агропромышленного  комплекса  республики.  Но
отдельные хозяйства, в том числе и крестьянские (фермерские), начали заключать договоры
страхования  раньше,  когда  была  введена  50% компенсация  страховых  премий из  средств
федерального бюджета. Но эти страховые операции носили не массовый, а скорее очаговый
характер.

Определенный динамизм в развитии получило страхование в сфере сельского хозяйства после
2003 года с введением дополнительной 30 % компенсации из средств бюджета Республики
Башкортостан.

Наиболее  активно  в  указанный  период  заключали  договоры  агрострахования  хозяйства
Аскинского,  Аургазинского,  Бижбулякского,  Ермекеевского,  Гафурийского,  Дюртюлинского,
Миякинского, Чишминского районов, в пиковые годы в них вовлекались в страхование более
10 сельскохозяйственных организаций в каждом.

В то же время более одной трети районов республики практически не заключали договора
страхования урожая.

Особенно  тревожным  является  факт  значительного  отставания  в  деле  агрострахования
северных,  северо-восточных  и  зауральских  районов  Республики  Башкортостан,  где  посевы
наиболее подвержены воздействию стихийных сил природы[5,8].

Таблица 1 Сводная информация в разрезе субъектов РФ по Приволжскому ФО о договорах
страхования  урожая  сельскохозяйственных  культур  и  посадок  многолетних  насаждений  с
государственной поддержкой, принятых на субсидирование в 2014 году
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Наименование
республики,
края, области

Количество
хозяйств,
заключивших
договоры,ед.

Количество
заключенных и
принятых на
субсидирование
договоров
страхования,
ед.

Посевная
площадь в
2014 году
(без учета
хозяйств
населения),
ед. тыс. га

Посевная (посадочная) площадь по
договорам страхования, тыс. га в том
числе:

Удельный вес
застрахованных
площадей, %*

Всего озимых
культур

однолетних
культур
(всего)

урожая и
посадок
многолетних
насаждений

Приволжский
федеральный
округ

1448 1727 22643,9 3822,6 709,0 3 111,8 1,8 16,9

Республика
Башкортостан

97 139 2 978,3 323,9 48,5 275,4 0,0 10,9

Республика
Марий Эл

17 23 265,7 67,9 1,9 66,0 0,0 25,5

Республика
Мордовия

31 51 692,5 108,4 42,5 65,8 0,0 15,7

Республика
Татарстан

320 337 2 821,0 1050,7 313,8 736,9 0,0 37,2

Удмуртская
Республика

59 64 985,1 100,9 10,6 90,3 0,0 10,2

Чувашская
Республика

341 390 455,7 249,4 39,5 209,9 0,0 54,7

Пермский край 44 44 686,7 101,1 0,0 101,1 0,0 14,7
Кировская
область

1 1 827,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,02

Нижегородская
область

107 154 1 086,2 227,6 22,1 205,5 0,0 21,0

Оренбургская
область

124 162 4 144,5 649,0 70,2 578,9 0,0 15,7

Пензенская
область

78 79 1 136,6 178,1 0,2 177,3 0,6 15,7

Самарская
область

56 100 1 960,3 435,9 100,2 334,5 1,2 22,2

Саратовская
область

82 82 3 622,6 138,7 31,1 107,6 0,0 3,8

Ульяновская
область

91 101 981,5 190,8 28,5 162,3 0,0 19,4

Согласно  данным,  которые  представлены  в  таблице  1,  всего  лишь  10,9%  всей  посевной
площади были застрахованы предприятиями. Хуже дела по этому показателю обстоят лишь в
Удмуртской Республике и Кировской, Саратовских областях. Этот факт удручает, поскольку по
экономическому и сельскохозяйственному потенциалу, на мой взгляд, Республика Башкортостан
многократно  превосходит  своих  соседей.  Обладая  огромными  посевными  площадями,
сельскохозяйственные организаций республики не торопятся заключать договора страхования.
Это  при  том,  что  ежегодно  предприятия  несут  крупные  убытки  от  потери  урожая
сельскохозяйственных  культур.

Таблица  2  Динамика  страхования  урожая  сельхозкультур  с  господдержкой  в  Республике
Башкортостан в 2003-2015 годы

Годы Количество
хозяйств,
заключивших
договор
страхования с
господдержкой

Количество
страховых
компаний,
допущенных к
страхованию с
господдержкой

Посевная
площадь,
застрахованных
культур

Фактически
оплаченная
сумма
страхового
взноса, тыс.
рублей

Субсидия
из
бюджета
РБ, тыс.
рублей

Субсидия за
счет средств
федерального
бюджета, тыс.
рублей

Всего
сумма
субсидии

Фактическая
выплата
страхового
возмещения,
тыс. рублей
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тыс.
га

% к
общей
посевной
площади

2003г. 72 2 78,4 2,5 6369 2 449 2 298 4 747 17 970
2004г. 117 4 77,9 2,6 19291 9 443 9 645 19 088 12 908
2005г. 132 5 106,2 3,6 40626 12 187 20 227 32 414 23 080
2006г. 187 8 171,0 5,9 92175 27 650 46 087 73 737 34 226
2007г. 433 9 364,8 12,6 181004 18 100 72 327 90 427 79 055
2008г. 154 6 362,0 12,5 267000 26 700 103087 129787 44 466
2009г. 86 11 114,0 3,7 125279 27 579 34 676 62 255 55 434
2010г 25 5 56,8 1,9 71 949 9 281,4 26 693 35 974,4 н/д
2011г 65 43 141,5 4,7 209883 26235,4 78 706 104941,4 262 287
2012г н/д н/д 178,0 6,0 н/д 22 000 95 000 117000,0 204 400
2013г 94 54 269,0 8,5 203094 13 494 87 964 101 458 80 175
2014г 139 97 323,9 10,9 279858 25 187 114742 139 929 74 309

Если взглянуть на динамику развития сельскохозяйственного страхования, то можно выделить,
что развитие сельскохозяйственного страхования в Республике Башкортостан до 2009 года
происходило с возрастающим трендом. При этом темпы роста объема фактически оплаченной
суммы  страховых  премий  в  отдельные  годы  достигали  66,9  %.  Количество  хозяйств,
заключивших  договоры  страхования  урожая  сельхозкультур  также  неуклонно  возрастало.

Однако начиная с 2009 года в агростраховании республики начинается спад. В своих трудах,
Ефимов О.Н. отмечает,  что вызвано оно было рядом причин, в числе которых сокращение
размеров  федеральных  субсидий,  неустойчивость  законодательства  в  области
сельскохозяйственного  страхования  с  господдержкой,  страховые  мошенничества,
подрывающие  доверие  страхователей  к  институту  агрострахования[7,9].

Непопулярность  страховых  компаний  в  республике  также  можно  объяснить  несколькими
причинами.  Среди  них  –  ненадежность  отдельных  страховых  компаний,  недостаточная
информированность  населения  и  руководителей  о  страховании,  отсутствие  страховой
грамотности  у  населения,  негативные  примеры  в  практике  страхования,  недостаточная
информация о финансовой устойчивости страховых компаний для потенциальных клиентов,
отсутствие  денег  для  оплаты  полиса.  И  все  это  требует  изменений  и  преобразований.
Необходимо информировать население о всевозможных видах страхования.  Предоставлять
больше информации о истории страховой компании, о ее устойчивости [4,6].

Для устранения проблем, которые были изложены выше, Министерство хозяйства РФ приняла
«Концепцию  совершенствования  сельскохозяйственного  страхования,  осуществляемого  с
государственной поддержкой, на период до 2020 года». Реализация Концепции предполагает
рост  застрахованных  посевных  площадей  и  поэтапное  увеличение  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  охваченных сельскохозяйственным страхованием с государственной
поддержкой [3]. Хотя данный документ был утвержден уже 28 октября 2010 года, ожидаемых
результатов  оно  не  приносит.  Самые  пессимистичные  прогнозы  концепции,  которые
продемонстрированы в таблице 3, несопоставимы с реальными показателями, как минимум по
Республике Башкортостан.

Таблица  3  Ожидаемые  результаты  от  реализации  Концепции  совершенствования
сельскохозяйственного  страхования,  осуществляемого  с  государственной  поддержкой,  на
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период до 2020 года

Ожидаемый
результат от
реализации
Концепции

1 этап 2010 – 2011 годы 2 этап 2012 – 2017 годы 3 этап 2017 – 2020 годы
Оптимистичный
прогноз

Пессимистичный
прогноз

Оптимис
тичный
прогноз

Пессимистичный
прогноз

Оптимистичный
прогноз

Пессимистичный
прогноз

Удельный вес
застрахованных
посевных
(посадочных)
площадей в
общей
посевной
(посадочной)
площади(в
процентах)

45 40 60 50 80 70

Для примера, мною был выбран ожидаемый результат от реализации Концепции относительно
застрахованных  посевных  площадей,  данные  по  которым  были  приведены  выше.  Вместо
пессимистичного  прогноза  в  50%  застрахованных  посевных  площадей  на  втором  этапе
реализации Концепции, на деле мы имеем 10,9% по РБ и столь же неутешительные цифры по
ПФО с цифрами в 16,9%.

Представленная таблица дает ясно понять, что принятых мер явно недостаточно, поэтому, на
мой взгляд, сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой должно стать
обязательным для всех сельскохозяйственных организаций и товаропроизводителей. Вместе с
этим  должна  быть  проведены  мероприятия  по  обеспечению  «прозрачности»  заключаемых
страхователями  договоров,  а  также  необходимо  расширить  ряд  объектов,  подлежащих
страхованию с государственной поддержкой, включить сельскохозяйственную технику, которая
важна для производства продукции растениеводства,  оказывать государственную поддержку
при утрате (потери) сельскохозяйственной техники товаропроизводителей или организаций в
результате воздействия, таких событий как:

стихийные бедствия (землетрясение, ураганный ветер, наводнение);1.
пожар.2.

Остается надеяться, что когда система страхования с государственной поддержкой в сельском
хозяйстве  станет  ясной  и  понятной,  с  существованием  единого  союза  страховщиков,
утверждающим единые правила для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, тогда
и пропадет непривлекательность агрострахования для страхователей.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В АГРАРНОЙ
СФЕРЕ

Серебрякова Мария Федоровна

Agriculture is the most risky sector of agriculture, is exposed to both internal and external risk factors
[3]. This is due to the fact that the results of activities of agricultural producers are determined not
only by the quantity and quality of labor invested, the level of use of technics and technologies, but
also the objective conditions of agricultural production associated with a high degree of risk.

In most literary sources, the risk is characterized by the ambiguity in the interpretation of features;
properties and elements; in understanding its contents; correlation of objective and subjective sides.
The diversity of opinions about the nature of risk is due, in particular, the multidimensional nature of
this phenomenon, the almost complete neglect of this concept in the existing economic legislation, the
underestimation of  the  real  economic  practice  and management.  As  the  analysis  shows,  in  the
literature there is a widespread judgment about how the risk of the possibility of economic loss, the
cause of which is the coincidence of events.

Agricultural producers face many risks: price fluctuations, yield, partial or total loss of resources and
changes in public policy. In addition, agricultural production is exposed to the risk of natural disasters
and emergencies. Natural hazards such as drought, hail, storm, flood, can lead to serious production
losses [1]

In agriculture quite a lot of specific external risk factors that must be considered when managing risk,
such as  the  location  of  many  agricultural  enterprises,  their  localization  within  one or  two rural
settlements limit the ability to attract the workforce, which imposes on the expansion of production
and the development of certain industries. For the same reason, low competition in the labour market
in rural areas negatively affects the quality of the workforce.

The seasonality of agricultural work leads to the emergence of risk of loss of working time, especially in
crop production, when the irrational organization of labor utilization leads to uneven use of the labour
force during the year and determines the feature of risk management.

A high degree of risk in agricultural production is one of the reasons that this industry is less attractive
to investors than other sectors of the economy. All this leads to the development of methods and
tools of risk management [2].

One of the ways of managing risks in the agricultural sector is the agricultural insurance. The liability of
the  insurance  company  risk  insurance  involves  indemnity  to  the  insured  losses  arising  from
unfavorable and unpredictable changes of the market environment and other conditions for the
implementation of the activities.

Agricultural insurance performs several important functions, which constitute its categorical nature.
First, it acts as the process of the initial placement of risk (risk function). In the framework of the risk
function is a redistribution of the money form of value among the participants of insurance in the
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aftermath of the accidental loss events. Helpful feature aims at financing a part of funds Stra - hovago
Fund measures to reduce insurance risk. In agriculture crop insurance of agricultural crops, occupies a
leading place in the system of property insurance, its share exceeds 90% of the total risk.

One of the risks in agricultural production are the various types of losses. During the development of
directions  of  development  of  agricultural  production  mobilization  activities  for  the  reduction  of
product losses should be carried out separately for reasons of losses[3].

Causes product loss,  require financial  investments to eliminate them, are largely technological  in
nature. These include not - a sufficient level of use of scientific and technical progress in agricultural
production and the presence of bottlenecks in the technological chain "production – transportation –
part  –  time-  storage  –  processing  –  marketing"  due  to  the  adoption  to  the  implementation  of
suboptimal economic decisions for the development of agriculture.

Risk management involves the choice of one mode of action among many choices that have uncertain
consequences and different levels of expected profits. There are different strategies and tools that
help manufacturers to manage market risk.

Can be divided into 2 main groups: strategies for reducing risk in the enterprise and strategies for
transfer and risk sharing with other entities of the economy.

The first group includes such risk management instruments such as: diversification of production
sectors and production methods (this includes the use of mixed farming to reduce risks associated
with single species production of commercial products.); to maintain sufficient liquidity; provisions;
choice of products and production methods with the least risk exposure and shortened production
cycles; phased investment; finding additional sources of revenue; reducing costs.

Strategies for transfer and risk sharing are: the manufacturing on a contract basis; vertical integration;
hedging in the markets of futures and options; insurance.

It  should be noted that  the instruments of  regulation of  risk  in  the enterprise can be used by
producers of agricultural products alone, while tools for transfer and sharing of risks suggest the
presence of an appropriate institutional environment and market infrastructure.
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РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Левкин Григорий Григорьевич

Наследием Советского Союза является несовершенная сфера товарного обращения и изделий
производственно-технического назначения (сельское хозяйство [1, 2]), которая включает в себя
излишнее число звеньев. Преобладание в товаропроводящей цепи перекупщиков приводит к
тому,  что  не  достигается  основной  цели  коммерческой  деятельности  –  удовлетворения
потребностей покупателей.

Эффективное  посредничество  является  условием  развития  региональной  экономики.  К
примеру,  развитие  фермерства  в  отдельных  регионах  Российской  Федерации  приобретает
большую актуальность [3].  Однако практика говорит о еще слабых позициях отечественных
фермеров,  в  том  числе  из-за  слабого  развития  сферы  продукции  сельскохозяйственного
производства.  Поэтому  перспективы  развития  сельскохозяйственных  территорий  Дальнего
Востока  при  предоставлении  гектара  сельскохозяйственных  угодий  без  опережающего
формирования  института  посредничества  представляются  туманными.

Предприниматель в любой отрасли деятельности в первую очередь является коммерсантом,
который занимается коммерческой деятельностью для того, чтобы заработать деньги, то есть
его целью является получение прибыли. Следовательно, в конечном итоге удовлетворение
своих потребностей и своей семьи. Человек живет в социуме, поэтому для него необходимо
признание окружающих. Существуют разные «хорошо» с точки зрения западной и российской
практики, которая берет начало в различиях между протестантской идеологией и православной
этике христианства.

Нельзя раскрыть сущность российского, как и предпринимательства другой страны, не вскрыв и
не уяснив истоки его возникновения, не поняв ту материальную и духовную среду, в которой
оно зарождалось, а потом развивалось [4].

В России происходит признание заслуг не за то, что у человека много денег (западная модель),
так  как  это  вызывает  обратную  реакцию  общества,  чаще  всего  неприязнь,  если  богатый
человек  не  сделал  благо  для  общества.  Поэтому  важнейшей  составляющей  коммерческой
деятельности всегда была благотворительность.

Человеку важно признание, а коммерсант по определению публичное лицо. При этом, чем
более успешен предприниматель, тем более широкому кругу людей он становится известным.
Следовательно, одной из важнейших составляющих при воспитании специалистов коммерции
является  привитие  им  социальной  ответственности.  Это  достигается  путем  приведения
примеров, в том числе из прошлого (дореволюционного) коммерческого предпринимательства.

В том случае,  если продавец стремится к получению выгоды и не учитывает потребностей
покупателей  на  всех  этапах  товародвижения,  эффективность  коммерческой  деятельности
стремительно снижается. Поэтому одна из приоритетных задач при формировании специалиста
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коммерции в процессе обучения формирование социальной ответственности.

Российский  подход  к  результатам  коммерческой  деятельности  исторически  отличается  от
западного подхода. Это различие заключается в том, что коммерсант в России всегда стремился
принести выгоду обществу, то есть стремление к личному обогащению не было единственной
целью. Поэтому в качестве примеров для студентов специальности Коммерция (торговое дело)
можно приводить крупных промышленников и купцов периода дореволюционного в России.
Все это будет способствовать формированию гражданской позиции будущих специалистов в
области коммерческой деятельности.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Шамис Виталий Александрович

Рассмотрев  функции  и  задачи  складского  хозяйства,  логично  будет  продемонстрировать
принципы организации самого склада. Склады должны быть разумно организованы в плане
проектирования.  Ниже  представлены  основные  принципы  проектирования  складов.  При
проектировании  склада  не  имеет  значение  масштабы  его  использования:  будет  ли  он
обслуживаться ручным трудом, или будет применяться крупное автоматизированном хозяйство,
неизменными  останутся  следующие  три  принципа:  критерии  проектирования,  технология
грузопереработки и планировка зон хранения.

Проектирование  склада,  связано  с  физическими  характеристиками  складских  помещений  и
движения грузопотоков. Процесс проектирования определяется по трем факторам: количество
этажей  на  складе;  следовательно,  использование  высоты  помещений  и  особенности
фактического  грузопотока.
В  большинстве  случаев  склад  является  одноэтажным,  что  позволяет  не  тратится  на
дополнительные строительные элементы, таких как, например, лифт, использование которых
требует времени и энергии.  На таких складах не создается узких мест в зоне подъемника,
следовательно,  не  создается  очереди  из  автопогрузчиков.  Хоть  это  не  всегда  является
возможным - из за высокой стоимости земли, но лучше когда склад размещается в одноэтажном
помещении.

При любом размере складского помещения, необходимо достигать максимального заполнения
каждого квадратного метра. Высота большинства складских помещений составляет примерно
6–9 метров,  хотя  современное автоматизированное оборудование позволяет  использовать
помещения  с  высотой  потолка  до  30  метров.  За  счет  складского  оборудования,  удается
эффективно  использовать  весь  объем  склада,  до  самого  потолка.  Максимальная  высота
складских помещений ограниченна возможностями автопогрузчиков, планировкой помещения,
а  также  требованиями  пожарной  безопасности,  обуславливаемыми  возможностями
противопожарных  систем.
Кроме  этого,  планировка  склада,  должна  быть  составлена  таким  образом,  что  бы
обеспечивалось  беспрепятственное  перемещение  грузов  между  техническими  зонами
независимо от того – подлежат они хранению или нет. В общих чертах, это означает, что груз
должен  поступать  с  одной  стороны  складского  помещения,  складироваться  в  середине  и
отгружаться  с  другой  стороны,  так  как  «прямой  грузопоток»  гарантирует  минимальные
издержки, связанные с перемещением материалов внутри склада.

Следующий  принцип  относится  к  эффективной  организации  грузопереработки.  Главные
требованиями технологии являются – непрерывность грузопотока и достижение экономии за
счет масштабов грузопотока. Непрерывность грузопотока означает, что количество входящего
груза должно быть примерно равно исходящему,  при соблюдении этих условий становится
эффективным использование одного грузчика или погрузочного средства для перемещения
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груза до предназначенного ему места, чем когда несколько человек или единиц оборудования
обслуживают одну  и  ту  же  технологическую зону  склада.  Так  же  это  приведет  к  экономии
времени и снизит риск повреждения груза, так что в общем случае, во время складских работ,
предпочтительнее организовывать более длинные и менее частые маршруты.

Эффективность  процесса  можно  назвать  экономией  за  счет  масштабов  грузопотока,  это
означает, что при выполнении грузовых операций нужно перемещать максимально возможное
количество товара одним погрузчиком,  на паллетах или поддонах [2,  3,  10].  Конечно,  есть
определенные минусы – может появиться перемещение разных продуктов или компонентов
нескольких  разных  заказов,  что  создаст  дополнительные сложности,  но  сокращение  числа
операций, а соответственно и расходов, будут эффективными в большей степени.

Что касается третьего принципа, при проектировании склада нужно брать в расчет параметры
грузов в будущем хранимых на складе, в основном это: условия хранения; вес; объем.
Главным фактором,  воздействующим на  выбор планировки,  является  размер груза.  Частые
грузовые  отправки  или  грузы  транзита,  нужно  хранить  в  легкодоступных  местах:  рядом  с
главными  проходами,  на  нижних  полках  стеллажей.  Такой  способ  хранения  сокращает
расстояние перемещения грузов по складу. Грузовые отправки, запрос на которые приходит не
так  часто,  можно хранить  по  дальше от  главных проходов,  на  верхних  полках  складского
оборудования [1, 4, 5].

Альтернативным образом при планировке склада, следует учитывать вес и условия хранения.
Более тяжелые грузы, рекомендуется складировать на нижних уровнях стеллажей, это будет
способствовать  минимизированию  усилий  для  дальнейшего  перемещения  и  риска
повреждения  товара.  Насыпные  грузы  или  грузы  низкой  плотности  требуют  большого
свободного  пространства,  поэтому  для  них  нужно  будет  выделить  открытое  место  или
высокобортовые стеллажи. В случае с мелкогабаритными, требуется использовать стеллажи с
мелкими ячейками.

Однако, могут возникнуть ситуации, в которых эти принципы будут противоречить сами с собой.
Например, из за технологических причин, для комплектования заказа выгоднее использовать
одно оборудование, а для его загрузки в автотранспорт – другое. Это означает, что грузы нужно
будет передавать с одного погрузчика на другой, на что расходуется дополнительное время.
Для  предотвращения  таких  ситуаций,  необходимо  проводить  анализ  по  всему  хранимому
материалу на складе и исходя из этого проводить подбор универсальной техники [6, 7, 8].

В дополнении ко всем критериям, выявляется ещё один не маловажный элемент - определение
способа пользования складом – планировка собственного помещения или воспользоваться
арендуемой недвижимостью [9, 11]. Так или иначе, для аренды и проектирования склада нужно
решить общие задачи:

определение  задач  складского  хозяйства  в  логистической  цепи  движения  товаров—
предприятия;
выбор места для строительства склада или выгодно размещенного склада для аренды;—
оптимизация  использования  помещений  –  планирование  наиболее  выгодного—
использования  объемов  помещений  при  размещении  стеллажей,  оборудования,
проездов  и  проходов;
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выбор методов и способов хранения, обеспечение создания необходимых условий;—
выбор и определение применения оборудования и техники в складских работах;—
постановка задач для механизации технологических операций;—
определение порядка эксплуатации склада [2, 3, 10].—

Прежде  чем  определиться  со  способ  пользования  склада,  необходимо  определить  каким
способом будет осуществляться размещение грузов на складе,  это повлияет на полезность
использования  параметров  помещения,  уровень  технического  оснащения,  капитальные
вложения,  эксплуатационные  затраты,  квалификацию  персонала.
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РАССМОТРЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
МЕНЕДЖМЕНТА

Куликова Оксана Михайловна

Российская  модель  менеджмента  формируется  еще  и  под  влиянием  ментальности.  Без
сомнений, национальный менталитет оказывает существенное влияние на становление модели
управления. Но если со стороны менеджеров и руководителей хорошо заметна склонность к
жесткому  авторитарному  стилю  управления,  то  со  стороны  обычных  работников  видна
безынициативность и отсутствие интереса к выполняемой работе [9].

Говоря о том,  под влиянием каких факторов формируется российская модель менеджмента
невозможно не вспомнить еще о Средствах массовой информации (СМИ). СМИ очень сильно
воздействуют на сознание общества, в том числе и на сознание менеджеров. Они выполняют
воспитательную,  образовательную  функцию,  а  также  хорошо  отражают  реальную
действительность.  В  процессе  формирования  национального  менеджмента  следует
использовать и опыт иностранных государств. Особое внимание стоит уделить американской,
европейской  и  японской  модели.  Эти  типы  моделей  менеджмента  имеют  некоторые
существенные  отличия  между  собой,  основывающиеся  в  основном  на  ценностях  и
национальных  принципах  [1,  6,  7,  8].

Американская  модель  характеризуется,  в  первую  очередь,  строгой  организацией  процесса
управления. Каждый работник несет персональную ответственность – это черта, отличающая
американскую  модель.  Европейская  модель  не  имеет  особых  отличий  от  американской.  В
Европе, также как и в США, значительную роль во всей экономике играют мелкие и средние
предприятия. Одним из основных отличий европейской модели является тот факт, что в Европе
дочерние предприятия, входящие даже в самые крупные концерны, сберегают значительную
долю самостоятельности. Самостоятельность также может проявляться в финансовой сфере и
инновационной сфере [1, 2, 11, 12].

В  японской  модели  наблюдаются  свои  отличительные  черты.  В  первую  очередь,  это
проявляется в том,  что японцы подбирают должность под определенного человека,  но не
наоборот.  Также  отличительной  чертой  японского  менеджмента  является  то,  что  особое
значение уделяется технологическим новинкам и нововведениям.

Каким  образом  бы  ни  становилась  российская  модель  менеджмента,  в  любом  случае  ей
предстоит еще продолжительный и тяжелый путь развития,  который зависит от множества
факторов и условий.

На  сегодняшний  день  нет  единого  подхода  к  нахождению  проблем  российской  модели
менеджмента. Так, И.К. Адизес [3, 4] выделяет следующие проблемы российского менеджмента:

Недостаток системности. Начинается все с бесформенной структуры языка, в которой1.
существует  огромное  количество  путей  построения  предложений,  и  все  они  будут
верными. Например, фразу: «Я тебя ненавижу» можно сказать пятью разными способами:
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«Я тебя ненавижу», «Тебя ненавижу я», «Тебя я ненавижу», «Ненавижу я тебя» и «Ненавижу
тебя я».  И все значения этих предложений одинаково.  Нет единственно правильного
варианта. Стоит обратить внимание, как русские водят машины - в точности, как и строят
свои предложения, - нет правил, возможен любой расклад.
Нехватка  дисциплины.  Обратите  внимание,  как  люди  управляют  транспортом,2.
осуществляют парковку,  как  выносят  мусор.  В  России не существует  правил,  которые
необходимо  соблюдать.  Поэтому  создается  впечатление,  что  люди  серьезно  не
воспринимают  правила  до  тех  пор,  пока  их  несоблюдение  не  приведет  к  тяжелым
последствиям. В итоге, с целью навести порядок, менеджеры вынуждены злоупотреблять
своими полномочиями. Используются только жесткие методы воздействия, потому что
мягкие уже не имеют смысла. Люди на высоком уровне привыкли к тяжелым наказаниям,
не воспринимая при этом мягкие. Менеджер вынужден использовать с каждым новым
разом все больше силы, чем это необходимо, дабы получить необходимый результат.
Авторитаризм.  Необходимость  применять  наказания  для  поддержания  дисциплины3.
уходит в глубину следующей характеристики российского менеджмента. Речь пойдет об
авторитаризме, являющийся следствием не столько коммунизма, сколько всей истории
России. Менеджер непрестанно ищет и, в случае находки, будет бороться с тем, кто может
бросить  вызов  его  власти.  Всякий  лидер  в  России  обязан  демонстрировать  свое
превосходство над другими, при этом не имея права на ошибку. Предполагается, что он
обладает  абсолютными  знаниями,  поскольку  он  /  она  опасается  потерять  власть  и
авторитет, если признает, что чего-то не знает.
Ориентированность на контроль. Автократия приводит к необходимости контроля. Все4.
регионы должны быть одинаково организованы. Целью данного мероприятия является
получения единообразия везде, где это только возможно. Это дает возможность усиления
контроля,  но при этом ведет к  упадку производительности:  для того,  чтобы получить
результат,  нужно  проявить  внимание  к  специфике  каждой  местности  и  рынка.
Единообразие может отрицательно сказаться на производительности, что является еще
одной причиной неэффективности [1, 3].
Ориентация на Москву. Авторитарный стиль и необходимость контроля – это не личные5.
качества  менеджера.  Это  официально  установленная  практика  там,  где  принимаются
решения. Москва – центр российского мироздания. Москва часто решает, даже не приняв
во внимание мнения регионов, что нужно делать и каким образом. И относится это не
только к правительству. Это правда и для корпораций.
Страх.  Власть  и  контроль  порождают  страх.  Люди  опасаются  противоречить,  боятся6.
показывать  свою  точку  зрения.  Считается,  что  наиболее  разумным  будет  являться
безропотное подчинение и смирение, дабы не навлечь на себя беду. В России не принято
открыто  возражать  высокопоставленному  лидеру,  это  принимается  за  нарушение
субординации и может быть небезопасным для человека таким образом выразившего
себя.
Низкая эффективность. В Советском Союзе не было рынка, и ориентация была не на7.
получение прибыли, а на эффективность. Предполагалось, что единообразие, контроль и
единовластие  увеличивают  эффективность.  Отсюда  централизация  услуг  власти.
Возможно,  предполагалось,  что  это  создает  экономию  за  счет  масштабов.  Вместе  с
распадом  СССР  в  страну  пришли  рыночные  силы,  но  чрезмерный  контроль  и
единообразие  мешали  рыночный  экономике  выработать  необходимую  гибкость.  В
следствие чего, система породила неэффективность [4, 5].
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«Как» важнее, чем «почему». Это относится не только к организации любой компании, но8.
и к процессу принятия решений. Огромные силы направлены на нахождения ответа на
вопрос «как». Найти ответ на него гораздо существеннее, чем выяснить «почему» мы это
делаем. Наиболее значима оперативность, а не результативность.
Расточительность.  Усиленный  акцент  на  масштабах  и  мощности  также  имеет  свой9.
результат.  Например,  отрицательный экономический эффект.  Затраты на интенсивный
контроль  больше,  чем  прибыль,  получаемая  от  его  использования.  Избыточность
приводит к неэффективности.
Коррупция.  Основной  акцент  на  масштабе  порождает  бюрократию,  приводящую  к10.
отрицательным последствиям,  которые выражаются  не  только  в  растратах.  Она  дает
возможность  для  коррумпированных  людей  быть  подобными.  Такие  люди  обладают
точной информацией, либо как манипулировать системой так, чтобы она давала то, для
чего  существует;  либо  как  достать  разрешение.  После  чего  могут  требовать
дополнительной  оплаты  своих  услуг  или  возмещения  рисков.
Организация  построена  вокруг  людей.  В  СССР  не  поощряли  предпринимательство.11.
Людей, ведущих бизнес, относили к спекулянтам. Данная ситуация вывела целый класс
бюрократов. В результате, на сегодняшний день люди активные и способные вести за
собой  просто  отсутствуют.  Нехватка  людей  с  деловой  жилкой  принуждает  многие
организации сплачиваться вокруг сотрудников, которые у них есть, или они смогли найти,
но не вокруг задач, которые компания обязана выполнять.
Поиски виновных.  Неэффективность бюрократии и коррупция могут дать ошибочные12.
диагнозы проблем.  Интересно  пронаблюдать,  как  происходит  диагностика  проблемы.
Споры  быстро  движутся  от  «почему  возникла  проблема?»  до  «кто  виновен  в  этой
проблеме?»[3, 5, 9].

Рубко Г.[2, 4], проанализировав причины низкой эффективности российского менеджмента и
возможные пути их устранения, предложил концепцию «7 причин – 7 путей», представленную в
таблице 1

Таблица – 1. Концепция «7 причин – 7 путей»

Причины низкой эффективности российского
менеджмента

Пути устранения причин

1. безынициативность руководителей, их
пассивность;
2. слабый профессионализм, низкий уровень
подготовки;
3. избыточная авторитарность, неумение
делегировать полномочия;
4. косность – неприятие инноваций,
модернизаций;
5. отсутствие комплексного подхода к
управлению;
6. слабое взаимодействие с государством и
обществом;
7. отсутствие корпоративной культуры, низкие
условия труда

1. воспитание нового активного поколения
менеджеров;
2. создание крепкой образовательной системы
подготовки менеджеров;
3. значительная свобода менеджеров среднего
и низшего звена;
4. широкое внедрение инноваций,
современных методик и технологий;
5. создание единой теории управления,
основанной на опыте зарубежных стран, с
учетом российской специфики;
6. рост кооперации государства и бизнеса;
7. вырабатывание корпоративной культуры,
повышение уровня условий труда.

В  настоящее  время  в  данных  направлениях  предпринимаются  отдельные  мелкие  шаги  в
данных  течениях,  но  в  основном они  носят  единичный,  несистемный характер.  Наиболее
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оптимальное решение в данной ситуации – это проведение целенаправленной комплексной
политики государством при тесном сотрудничестве с  бизнесом и интеллектуальной элитой.
Именно таким образом, возможно, создать современную эффективную систему менеджмента,
которая удовлетворяла бы требованиям мировых стандартов, а также сохраняла традиции и
брала во внимание особенности нашей истории, культуры, экономики [4, 10].
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РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ
БЕНЧМАРКИНГА

Куликова Оксана Михайловна

Сегодня рынок предъявляет компаниям новые требования к осуществляемой логистической
деятельности, качеству сервиса и их политике в области логистики. В свою очередь компаниям,
чтобы  оставаться  конкурентоспособными  и  предлагать  качественные  услуги,  необходимо
искать новые способы совершенствования.

Бенчмаркинговые  исследования  необходимо  проводить  с  определенной  периодичностью.
Однократное исследование не способно в полной мере показать все преимущества, которые
несет  в  себе  бенчмаркинг.  Одной  из  главных  задач  бенчмаркинга  является  установление
настоящего положения компании на рынке, в последствие следует внесение изменений. После
того,  как  все  изменения  произведены,  нужно  снова  провести  исследование  и  выяснить,
насколько эффективны принятые решения и как они повлияли на положение компании на
рынке[1, 2].

Опыт компаний, применяющих бенчмаркинг на практике, не всегда призывает воспользоваться
данной методикой.  Появляются сомнения,  что крупные компании и представители мелкого
бизнеса отдаленны друг от друга. Бенчмаркинг процессов - это нечто масштабное и далекое от
наших реалий.  По данной причине руководители предприятий среднего бизнеса не особо
принимают  консультантов,  предлагающих  использовать  сторонний  опыт  для  решения
существующих проблем [3, 6]. Опытные маркетологи, которым известна методика бенчмаркинг,
что это и как применять ее на практике, также отдают предпочтение крупным компаниям, а не
маленьким  предприятиям.  Кроме  того,  использование  данного  метода  предполагает
двусторонний обмен информацией и опытом [7, 8]. Однако, невзирая на это, заимствовать опыт
конкурентов или иностранных партнеров можно и даже нужно.

Основной  сложностью,  определяющий  бенчмаркинг,  является  то,  что  конкуренты  не
расположены  делиться  тайнами  своего  успеха.  Коммерческая  информация  находится  в
закрытом доступе,  а попытки ее получения позиционируются как промышленный шпионаж.
Поэтому в полученных результатах имеется определенная доля погрешности [9].

С некоторым допущением можно найти общие черты с международными стандартами ISO-9000.
Цели бенчмаркинга и ISO-9000 заключаются в том, чтобы зафиксировать на высоком уровне
стандарт не только на конечное изделие, но и на каждую стадию технологического процесса
[10, 11, 12].

Бенчмаркинг – это применение стороннего опыта, что наиболее важно в эпоху глобализации
бизнеса.  Компании  осознают,  насколько  важно  изучение  и  последующее  использование
лучших  достижений  конкурентов  для  собственного  результата.  Следовательно,  глобальную
конкуренцию можно отнести к одной из причин появления и развития бенчмаркинга. Для того
чтобы  не  уступать  своим  конкурентам,  все  компании  независимо  от  размера  и  сферы
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деятельности  должны  постоянно  исследовать  и  применять  на  практике  опыт  в  области
производственных и бизнес-технологий.

Процесс бенчмаркинга в логистике можно представить в виде следующей схемы:

Определение  круга  проблем  в  функциональных  областях  логистики,  подлежащего1.
рассмотрению с позиций бенчмаркинга.
Определение совокупности факторов и переменных для анализа состояния логистики на2.
предприятии.
Отбор  совокупности  предприятий  для  сопоставления  и  использования  опыта,  как  в3.
отрасли,  к  которой относится  объект,  так  и  из  других  отраслей.  Параллельно с  этим
следует анализировать внешнюю вторичную информацию, связанную с применением
логистики иными предприятиями, формированием ими снабженческо-сбытовых цепочек.
Сбор  и  анализ  показателей  отобранных  для  сравнения  предприятий  по  выбранным4.
критериям  оценки.  При  этом  полученная  информация  классифицируется,
систематизируется, выбирается метод анализа и оценивается степень достижения цели и
совокупность факторов, определяющих результат.
Сравнение полученных результатов с собственными показателями в целях определения5.
возможных направлений совершенствования.
Разработка  плана  мероприятий  по  улучшению  состояния  логистики  на  основе6.
полученной информации.
Внедрение и последующий мониторинг [4, 5].7.

Несомненно, данная схема проведения бенчмаркинга должна периодически осуществляться
вновь, так как практика показывает, что процесс совершенствования – безграничен, ведь наука
и управление постоянно развиваются.

Таким образом, основная польза бенчмаркинга для процессов логистики заключена в том, что
осуществление  производственных  и  функции  становится  более  эффективным,  поскольку
исследуются и внедряются лучшие методы и технологии других предприятий или отраслей [3,
6].

Это должно благоприятно отразиться на снижении издержек, привести к более качественному
удовлетворению  потребностей  покупателей,  что  создаст  предпосылки  для  увеличения
прибыльности  бизнеса,  созданию  полезной  конкуренции  на  рынке.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ДЕФИЦИТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА

Шамсимухаметова Ляйсан Рафгатовна

В случае превышение расходов над доходами в пределах одного бюджетного года говорят о
дефиците  бюджета.  Источниками его  покрытия  на  уровне  субъекта  Российской  Федерации
является:  государственные  займы,  осуществляемые  путем  выпуска  ценных  бумаг,  ссуды,
полученные от бюджетов других уровней; банковские кредиты. Это так называемые внутренние
источники финансирования бюджетного дефицита. Существуют и внешние источники, которые
реализуются путем обращения на внешние рынки капиталов путем эмиссии займов, получение
банковских  кредитов  и  пр.  возможность  их  использование  также  определена  законами
Российской  Федерации.  Для  улучшения  условий  внешних  заимствований  многие  регионы
России добились присвоение себе международных кредитных рейтингов, что дает возможность
активного обращения на международные рынки капиталов, прежде всего европейские.

При долговременном финансировании как внутренних, так и внешних источников покрытия
бюджетного дефицита возникает государственный долг субъекта Федерации. Это может быть
долг перед физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, банками и
международными финансовыми организациями и т.д. Долговые обязательства погашаются в
сроки,  указанные  в  каждом  конкретном  случае  заимствования,  но  в  пределах  30  лет,  что
установлено Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Для финансирования текущих расходов, а также обслуживание и погашение уже имеющихся
задолженности законом субъекта Российской Федерации о бюджете может предусматриваться
эмиссия  ценных  бумаг.  Но  при  этом  обязательно  должны  быть  соблюдены  следующие
установленные  законом  ограничения:  предельный  абсолютный  общий  размер  долга;
предельный  объем  годового  заимствования  средств,  направляемых  на  финансирование
дефицита бюджета, который для субъекта Российской Федерации не должен превышать 30 %
объема доходов бюджета региона на текущий финансовый год без учета финансовой помощи
из федерального бюджета и привлеченных в текущем финансовом году иных заемных средств.
Одновременно расходы на обслуживание долга субъекта Федерации не должны превышать 15
% объема расходной части его годового бюджета. Если эти условия нарушаются и при этом
субъект  РФ  не  в  состоянии  обеспечить  погашение  своих  долговых  обязательств,  то
вышестоящий орган власти может или назначить ревизию соответствующего регионального
бюджета,  или  передать  его  исполнение  под  контроль  Министерства  финансов  Российской
Федерации, или принять другие необходимые меры.

Проанализировав расходную часть местного бюджета г. Москвы можно сказать, что за три года
расходы выросли. Большая доля расходов приходится на раздел «образование». Эти расходы
включают  в  себя  проведение  мероприятий  и  содержание  учреждений,  реализацию
собственных  программ,  финансирование  национальных  программ.  По  структуре
финансирование  жилищно-коммунального  хозяйства  имеет  рост,  тенденция  к  увеличению
связана  с  ростом  и  усложнением  местного  хозяйства,  развитием  жилищно-коммунального
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строительства в районе, повышение стоимости основных фондов коммунального хозяйства, и
уровня его технического оснащения.

Итак, бюджет муниципального района состоит из доходной и расходной частей. Бюджет должен
быть сбалансированным, доходная часть должна равняться расходной. Принимается на Сессии
совета депутатов бездефицитный бюджет.

В  процессе  межбюджетных  отношений  основное  внимание  уделяется  механизмам
перераспределения  финансовых  ресурсов  между  уровнями  бюджетной  системы  и  между
регионами. Существует задача разграничения бюджетных обязательств и ответственности за их
исполнение  между  органами  власти  разных  уровней.  Основное  направления  по
совершенствованию  бюджетных  и  межбюджетных  отношений  это  эффективное  внутренне
законодательство,  которое  создаст  механизм,  обеспечивающий  стабильную  работу  в
финансовой  сфере  между  звеньями  бюджетной  системы.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Конакова Анастасия Валерьевна

В марте 2014 г. ЕС, США и ряд других стран ввели первые санкции в отношении России в связи
с ситуацией вокруг Крыма и Восточной Украины. На первом этапе речь шла об индивидуальных
санкциях,  направленных  против  отдельных  лиц  и  компаний,  обвиняемых  в  угрозе
территориальной целостности и политической стабильности Украины (17 марта — 15 июля
2014  г.).  Они  предусматривают  запрет  на  въезд  в  эти  страны  для  лиц,  находящихся  под
санкциями, замораживание их активов, а также запрет на деловые операции с этими лицами и
компаниями.  Однако в  дальнейшем (с  июля 2014 г.)  были введены секторальные санкции,
ограничившие возможности зарубежного финансирования для ведущих госбанков и компаний
нефтегазового  сектора,  а  также затруднившие доступ  последних к  передовым технологиям
добычи.  Секторальные  санкции  имели  цель  не  «наказание»  конкретных  физических  и
юридических  лиц,  а  нанесение  ущерба  отдельным  секторам  российской  экономики,  вне
зависимости от того, вовлечены компании этих отраслей в кризис на Украине или нет.

Сильнее всего на любые изменения в экономике реагирует финансовый сектор.

Внешний  долг  всех  субъектов  хозяйствования  России,  по  данным  Росстата,  составил  на
1.07.2014г. 730 млрд. долл. (707 млрд. долл. годом ранее.) В торговом балансе России главными
партнерами  после  введения  санкций  остаются  страны  ЕС  (42,2%  импорта  и  53,8%  всего
экспорта),  АТЭС  (34,3% импорта  и  18,9  %  экспорта)  и  СНГ  (13% импорта  и  14% экспорта),
крупнейшими из основных партнеров - Китай и Германия. В случае экономической блокады,
при  которой  в  страну  перестанут  ввозиться  стратегически  важные  ресурсы,  Россия  может
столкнуться с серьезными проблемами нехватки ряда продовольственных товаров, лекарств,
комплектующих для производств.
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Рисунок 1. Основные партнеры экспорта и импорта России

В связи с введением санкций для шести крупнейших российских государственных банков, а
также  предприятий  энергетической  и  оборонной  отраслей  был  резко  ограничен  доступ  к
финансовым рынкам ЕС и США. Произошло существенное обесценение национальной валюты.
На начало 2015 года курс доллара США по отношению к российскому рублю 1 января 2015 года
составил 56,2376. На на 31 декабря 2015 года курс доллара США составил 72,8827 рублей за
доллар. Рост курса доллара с начала 2015 года составил около 30%.

Рисунок 2. Динамика курса доллара

Гораздо  более  значительное  негативное  влияние  на  текущую  экономическую  ситуацию  в
стране оказал обвал мировых цен на нефть. По данным «Роснефть» чистая прибыль за этот
период составила всего 1 млрд руб. — по сравнению со 172 млрд за второй квартал 2014 года и
280 млрд руб.  в третьем квартале 2013 года.  Столь резкое падение в основном связано с
убытками по курсовым разницам, вызванными падением курса рубля. За год цена изменилась
на -34.97% с 57.33 до 37.28.
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Рисунок 3. Динамика цен на Нефть Brent

Большая часть населения России не углубляется в экономические и финансовые проблемы и
многих  из  них  волнует  вопрос  о  том,  каким образом санкции запада  могут  отразиться  на
простом  гражданине  Российской  Федерации.  Безусловно,  экономическая  и  политическая
ситуация, сложившаяся в середине 2014 года, в частности обусловленная введением санкций
против России, сказывается и на потребительском поведении населения страны.

В 2015 году индекс потребительских настроений снизался на 19% по сравнению с предыдущим
годом и на 26% по сравнению с 2013г. Следует отметить, что даже в периоды традиционного
роста  потребительской  активности  в  предновогоднее  время,  когда  выплачиваются
дополнительные  зарплаты  и  премии  и  люди  покупают  подарки,  наблюдалось  постоянное
снижение этого показателя. В таблице 1 показано отношение индекса цен июня 2015 года к
маю 2015 ода,  декабрю 2014 года и июню 2014 года. В июне индекс потребительских цен
составил 100,2%, с начала года – 108,5%

Таблица 1. Индексы цен 2015 года по отношению к маю 2015, декабрю и июню 2014

Май 2015г. Декабрь 2014г. Июнь 2014г.
Индекс потребительских цен в том числе: 100,2 108,5 115,3
Товары 99,9 109,8 116,5
Продовольственные товары 99,6 110,8 118,8
Непродовольственные товары 100,3 108,7 114,2

С августа 2014 года Россия ввела запрет на импорт ключевых продовольственных товаров из
США,  ЕС,  Канады,  Австралии  и  Норвегии  в  качестве  ответной  реакции  на  экономические
санкции,  введенные  этими  странами.  К  числу  запрещенных  продуктов  отностся  говядина,
свинина,  мясо птицы,  рыба,  колбасные изделия и мясопродукты,  плодоовощная продукция,
орехи, молоко и молочные продукты, сыр.

Несмотря  на  запрет,  товары из  стран,  попавших под  запрет  все  же  пытаются  провезти  в
Россию. Так,  в последнее время нередки случаи, когда товары Европейского союза следуют
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через страны Таможенного союза, например, Белоруссию, при этом на документах и на самом
товаре меняют информацию о стране происхождения. Сообщается, что производители сыра из
Европы нашли способ обходить эмбарго, ввозя свою продукцию под видом безлактозной. По
данным Федеральной таможенной службы, ввоз такой продукции за 2014 год увеличился по
сравнению с 2013 годом в 7,5 раз. Практически все европейские поставки сыра по состоянию
на январь 2015 сведены к безлактозной продукции. Поэтому Министерство сельского хозяйства
подготавливало  к  1  июня  2015  свои  предложения  по  ограничению  ввоза  безлактозной
продукции.  Однако,  существует  мнение,  что  экономические  санкции  могут  не  только  не
навредить нашей стране, а даже наоборот — оказать положительное влияние на развитие
некоторых  отраслей  экономики  РФ,  к  положительным  последствиям  санкций  относят
возможность импортозамещения и развития отечественного производства. Результаты опроса
Института  Общественного  Мнения  «Анкетолог»  показывают,  что  45%  россиян  отдают
предпочтение отечественным товарам по сравнению с иностранными при покупке,  а  17%,
наоборот,  более  лояльны  к  зарубежным  производителям.  Отметим  довольно  интересную
особенность:  конкретная  страна-производитель  того  или  иного  товара  значима  при  его
покупке для 56% респондентов, и только 15% не уделяют данному факту внимания. Импортные
производители  не  только  постепенно  вытесняются  с  товарных  рынков,  но  и  из  сознания
россиян.

Рисунок 4. Результаты опроса «Анкетолог»

В условиях,  когда может снизиться поток импортной продукции,  не всегда качественной и
соответствующей  запросам  граждан  РФ,  отечественные  производители  продуктов  питания
смогут побороться с лидерством зарубежных производителей и вывести на рынок свой товар.
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Введение  экономических  санкций  против  России  понесли  за  собой  ряд  негативных
последствий. Например, потери на перспективу для бюджета в связи с расторжением договоров
с различными иностранными компаниями, снижение покупательной способности населения из-
за  российского  эмбарго,  что  привело  к  росту  цен.  Но  в  введении  санкций  можно  найти
положительные моменты. Самым важным из них, по моему мнению, является выход Российской
Федерации  на  новые  рынки  экспорта  и  импорта  продукции.  Стоит  отметить,  что  санкции
повлекли за собой изменения в отечественном производстве.  Проиходит постоянный рост
аграрного сектора страны, что делает инвестиции в него очень привлекательными.

Таким образом, влияние санкций на экономику России единовременно привнесло негативные
последствия, но дало стимул к перспективам развития экономической системы и переход ее на
кардинально новый качественный уровень.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕТА ЖИЛОГО ОБЪЕКТА
Акбулатова Регина Радиковна

Смета-  это  документ,  который  оценивает  денежные  и  другие  затраты  при  проведении
различных работ. Сметы нужны абсолютно во всех сферах, где есть необходимость рассчитать
количество денежных средств. Одна из сфер, где необходима смета- это строительная.

Наличие грамотно составленной сметы дает возможность заранее рассчитать все требуемые
затраты. Смета позволяет строить реалистичные планы и выполнять их, опираясь на точный
расчет.  С  помощью  сметы  многие  предприятия  могут  определить  себестоимость  своей
продукции или стоимость реализуемого проекта и выставлять на базе этих сведений заказчикам
обоснованную цену своих товаров или услуг.

Как правило, смета оформляется по единому образцу и состоит из общепринятых разделов:

1) общая информация, содержащая данные о реализуемом проекте, заказчике и др.;

2) перечень необходимых для реализации проекта материалов ;

3) перечень обязательных работ, которые включают в себя все виды выполняемых работ ;

4) список оборудования, которые будут задействованы для производства тех или иных работ;

5) итоговые данные по общей стоимости работ с указанием стоимости каждой части;

6) дополнительные начисления или скидки;

7) НДС с учетом всех данных;

8)  конечная сумма по смете,  заверенная подписями составителя документа,  подрядчиком и
заказчиком.

Смета на строительство жилого объекта - это обязательный документ, без которого ни один
подрядчик не приступит к работе.

Сметная  документация  является  итогом  сметных  расчетов,  определенным  образом
оформленных материалов расчета потребности в ресурсах для основных этапов и уровней
планирования и управления строительным проектом.

Сметная стоимость является составной частью сметных расчетов. Она используется только в
преддоговорной  период  реализации  инвестиционно-строительного  проекта.  После
проведения  конкурсов  (торгов)  и  заключения  подрядных  договоров  с  исполнителями

Строительными  и  прочими  организациями,  правоотношения  и  взаиморасчеты  между
участниками  строительства  осуществляется  только  на  основе  договорной
(контрактной)стоимости  строительства.
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Обычно, при возведении здания, больше всего затрат приходятся на стройматериалы и оплату
подрядчикам. При расчете стоимости работ учитываются такие моменты, как:
1) объем работ;

2) технологии, которые будут применяться в ходе работы;

3) сроки строительства;

4) количество задействованных людей;

5) каким образом проект будет финансироваться.

Существует три метода расчета смет такие, как:
1) смета на строительство дома, составленная трудозатратным методом (часто применяется для
небольших построек). При этом методе отсутствуют какие-либо письменные договоренности и
гарантии со стороны подрядчика;

2) универсальный метод, заключается в документе, состоящего из раздела, где перечисляются
поэтапно основные моменты работ, а также приложений с указанием стоимости материалов и
др.;

3) развернутая смета, обязательно составляется при крупном строительстве.

Рассмотрим пример сметы на строительство дома 100 м2:

Ленточный  фундамент  глубиной  1,3  м.  Фасад  оштукатурен,  крыша  –двускатная.
Металлопластиковые  окна  со  стеклопакетами  из  трех  камер.

Таблица 1. Смета на дом 100м2
Работа (материал) Кол-во Цена, руб. Всего, руб.
ПОДГОТОВКА, ФУНДАМЕНТ
Подготовка грунта к строительству фундамента 27 м3 840 22 680
Основание под фундамент (песок + щебень) 7 м3 680 4 760
Строительство фундамента 20 м3 5 200 104 000
Гидроизоляция фундамента 90 м2 480 43 200
Другие работы Набор — 36 400
ИТОГО 211 040
Применяемые материалы для фундамента
Бетон 22 м3 2 000 40 000
Песок и щебень 6 м3 — 12 800
Битум 90 м2 — 32 400
Арматура и пр. Набор — 36 800
ИТОГО 122 000
СТЕНЫ, КРОВЛЯ
Возведение наружных и внутренних стен 50 м3 3 200 160 000
Монтаж стен каркаса 39 м2 — 48 000
Монтаж перекрытий 100 м2 920 92 000
Установка каркаса крыши 110 м2 880 96 800
Теплоизоляция стен 370 м2 120 44 400
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Пароизоляция и влагоизоляция 370 м 2 80 29 600
Сборка металлопокрытия кровли 110 м2 680 74 800
Монтаж блоков окон Набор — 56 000
Другие работы Набор — 120 000
ИТОГО 721 600
Материалы
Кирпич, раствор Набор — 160 800
Пиломатериал 15 м3 9 200 36 800
Защитная пленка для паро-, ветро-, гидроизоляции 370 м2 — 17 600
Утеплитель 370 м2 — 60 800
Металлический лист, прочие эл-ты 110 м2 — 120 800
Оконные блоки, стеклопакеты Набор — 200 000
Другие материалы Набор — 172 000
ИТОГО 870 000
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Система снабжения водой Набор — 36 800
Колодец канализационный Набор — 29 600
Работы по электромонтажу, сантехнике Набор — 122 800
ИТОГО 189 200
Материалы
Системы снабжения, очистки воды Набор — 42 200
Канализация Набор — 49 600
Каменка Набор — 24 400
Электромонтажное и сантехническое оборудование Набор — 50 400
ИТОГО 166 800
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Облицовка, монтаж, покраска, столярные работы Набор — 148 000
ИТОГО 148 000
Применяемые материалы
Отделочные материалы, керамическая плитка, краски и т. д. Набор — 192 800
ИТОГО 192 800
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ 2 621 440

Особенности составления сметной документации на строительные работы при использовании
ФЕР-2001 изложены в МДС 81-36.2004. На их основе в каждом регионе разработаны «Указания
по применению ТЕР-2001».  Для  базы МТСН-2001  таким нормативным документом является
глава  12  МТСН  «Общие  указания  по  применению  ТСН-2001»  и  «Общие  положения  по
применению норм и расценок на строительные работы» ТСН-2001.3.

Следует  отметить,  что  в  строительных  сборниках  отсутствуют  расценки  на  монтаж
электротехнических  устройств  в  зданиях,  в  том  числе  работы  по  монтажу  сетей
электроосвещения и электроосветительных приборов. Затраты на указанные работы следует
определять  по  расценкам  Сборника  на  монтаж  оборудования  №8  "Электротехнические
установки".

В случаях, когда в строительных сборниках ТЕР (ФЕР)-2001 и МТСН 81-98 отсутствуют расценки
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на работы, выполняемые по нормативам и технологии, традиционно принятым в ремонтно-
строительном производстве (неинвентарные леса,  понижение пола в  подвалах  и  т.д.),  при
составлении сметной документации разрешается применение соответствующих расценок по
сборникам на ремонтно-строительные работы ФЕРр (ТЕРр)-2001 и главе 6 МТСН 81-98.

Возможность  увеличения  или  уменьшения  сметной  стоимости  объекта  и  цены  контракта
напрямую зависит от профессионализма работающих на Вас инженеров-сметчиков.

Вовремя  и  профессионально  проведенная  проверка  сметной  документации  почти  всегда
позволяет  выявить  необоснованное  завышение  сметной  стоимости,  а  иногда  и  простую
безграмотность людей, составлявших сметы, и предотвратить тем самым многие неприятные и
спорные ситуации.

Составление и проверка смет профессионалами не только убережет от потери денег,  но и
позволит легко и максимально быстро согласовать устраивающую Вас сметную стоимость с
инвестором,  заказчиком,  генподрядчиком и т.д.,  избежать массы спорных моментов и даже
улучшить, а не ухудшить, как часто случается, ваши профессиональные взаимоотношения.

При  проектировании  и  выполнении  строительно-монтажных  работ  на  объектах,
финансируемых из федерального или муниципального бюджета, прохождение государственной
экспертизы сметной документации обязательно, что в свою очередь предполагает не только
наличие  этой  самой  документации,  но  и  разработка  ее  на  самом  высоком  уровне,  что
невозможно без участия грамотных специалистов-сметчиков.

Сметная документация в настоящее время составляется при необходимости (в зависимости от
планируемых сроков начала и окончания строительства) в различных уровнях цен – базисном
уровне на 01.01.2000 г., текущем и прогнозном уровнях цен. Также, в случае необходимости,
может быть рассчитана «твердая цена» будущего контракта.  Все это позволяет снизить или
полностью исключить различные инфляционные риски. А инфляция и связанные с ней риски –
очень весомый фактор в нынешних условиях.

Таким  образом,  очевидно,  что  помощь  высокопрофессионального  инженера-сметчика,
позволит  не  только  сделать  процесс  строительного  производства  эффективным  и
предсказуемым, но и сэкономить значительные денежные средства и время. Своевременно и
профессионально составленная смета – это гарантия отсутствия проблем в будущем!
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УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В РОССИИ
Биктимерова Эльмира Юнусовна

Бедность всегда являлась актуальной проблемой,  но в России этот вопрос стоит особенно
остро, так как в условиях бедности, включая состояние нищеты, сегодня в нашей стране живет
почти каждый четвертый. Именно бедность определяет ограниченность доступа значительной
части населения РФ к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, качественным услугам
образования и здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи и др.

Бедность  -  понятие  сложное,  исторически  обусловленное,  многофакторное.  Строгого,
однозначного и общепринятого определения бедности не существует. Это понятие постоянно
конкретизируется и модифицируется.  Бедность -  характеристика экономического положения
индивида или группы, при котором они не могут сами оплатить стоимость необходимых благ.
Бедность - неспособность поддерживать определенный приемлемый уровень жизни. Бедность
- это состояние, при котором насущные потребности человека превышают его возможности для
их  удовлетворения.  (При  этом  данное  определение  не  является  совсем  точным,  так  как
непонятно, что из себя представляют те или иные потребности, и какое значение они имеют
для человека.)1 Бедность в современной России не гомогенна и имеет несколько уровней,
которые различаются  и  по  материальному  положению,  и  по  социально-профессиональной
деятельности, и по досуговым предпочтениям людей.

Важнейшей  характеристикой  бедности  является  ее  профиль  –  социально-демографический
состав  населения.  В  современной  России  к  бедным  следует  причислять  не  только  не
работающих пенсионеров,  инвалидов,  непригодных к  найму безработных,  беспризорников,
некоторую часть  трудовых  мигрантов.  Главное:  по  данным Всероссийского  банка,  в  число
бедных в России попадают прежде всего работающие, родители – одиночки (главным образом
одинокие матери),  воспитывающие несоверщеннолетних детей. Также к наиболее уязвимым
группам можно отнести  молодежь,  не  способную найти  работу  после  окончания  учебного
заведения.
Социологи выработали список черт,  определяющих бедность:  экономическая и социальная
зависимость;  отсутствие  четких  моделей  ролевого  поведения;  девиантное  поведение:
наркомания,  алкоголизм,  проституция;  отчуждение  и  политическая  пассивность;  отсутствие
жизненных  планов  и  уверенности  в  себе;  повышенная  конфликтность  внутрисемейных
отношений  (грубость,  ссоры  родителей  и  детей,  частые  разводы);  преклонение  перед
физической силой. Поэтому можно считать, что бедность – это не только минимальный доход,
но  особый  образ  жизни,  передающиеся  из  поколения  в  поколение  нормы  поведения,
стереотипы восприятия и психологии.

В настоящее время существуют различные подходы к измерению бедности и ее границ,  в
соответствии с которыми вырабатываются разные методы позиционирования тех или иных
социальных групп и способы регулирования их материального положения. В России в качестве
официальных  показателей  бедности  рассматриваются  численность  и  доля  населения  с
денежными  доходами  ниже  прожиточного  минимума,  величина  которого  ежеквартально
утверждается  Правительством  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  прожиточном
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минимуме в Российской Федерации". Минимальный доход (прожиточный минимум) - уровень
дохода, обеспечивающий приобретение минимального набора благ и услуг, необходимых для
сохранения  здоровья  и  поддержания  жизнедеятельности  человека.  Прожиточный минимум
выражается в стоимости реальных товаров. В него включаются расходы на продукты питания
из расчета минимальных размеров и потребления, расходы на непродовольственные товары и
услуги, а также налоги и обязательные платежи. Однако уровень (порог) бедности по принятым
международным  стандартам  должен  равняться  двум  прожиточным  минимумам.  К
среднеобеспеченному слою населения следует относить семьи, в которых доходы составляют
не менее семи прожиточных минимумов на человека. Своеобразным индикатором, по которому
российскую  семью  сегодня  можно  причислить  к  среднему  классу,  является,  к  примеру,
возможность приобретения жилья, не вызывающего значительных материальных лишений.

Причины возникновения бедности:

экономические  (падение  доходов  населения,  высокая  дифференциация,  низкая—
заработная плата, безработица)
социальные (инвалидность, старость, детская безнадзорность)—
демографические (неполные семьи, семьи с высокой нагрузкой иждивенцев, молодежь и—
старшее поколение со слабыми позициями на рынке труда)
политические (распад страны, разрыв межрегиональных связей и нарушение властной—
вертикали, военные конфликты, вынужденная миграция)
регионально-географические (депрессивные монопромышленные регионы, дотационные—
регионы  с  низким  экономическим  потенциалом,  северные  регионы,  зависимые  от
централизованных поставок продовольствия и ресурсов).

В России выделяются три степени абсолютной бедности:

нищета, наиболее глубокая острая бедность. В положении абсолютной нищеты, наиболее1.
глубокой бедности находятся люди, не имеющие физиологического минимума средств к
жизни. Это те, кто стоит на грани постоянного недоедания, если не голода, или за этой
гранью. В сегодняшней российской обстановке условным показателем такой грани можно
считать стоимость простейшего набора продуктов питания, входящих в официальный
прожиточный минимум.
нужда, средняя бедность. Охватывает те группы населения, которым хватает средств на2.
простейшие физиологические потребности, но кто не может удовлетворить социальные
потребности,  даже  самые  элементарные.  В  этих  группах  обычно  нет  регулярного
недоедания, но не обновляется одежда и обувь, нет средств на лечение, отдых и т. п. В
сегодняшней ситуации верхнюю границу нужды образует официальный прожиточный
минимум, рассчитываемый Министерством здравоохранения и социального развития и
фактически являющийся у нас показателем именно социального минимума (в отличие от
стоимости одного лишь продуктового набора, указывающего примерные пределы чисто
физиологического  минимума).  Таким  образом,  в  состоянии  нужды  оказываются  люди,
доходы  которых  меньше  официального  прожиточного  минимума,  но  больше  его
половины или двух третей.
необеспеченность,  или недостаточная обеспеченность,  умеренная бедность.  Конечно,3.
количественные, выражаемые в деньгах, границы довольно условны. Удовлетворяются
элементарные  потребности  -  как  физиологические,  так  и  социальные,  но  остаются



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 155

неудовлетворенными потребности более сложные и высокие.  В  таких условиях люди
более или менее сытно едят (хотя их рацион отнюдь не сбалансирован и их питание
нельзя считать здоровым), как-то обновляют одежду, лечатся, отдыхают. Однако все это
делается на уровне и в формах, не достигающих образцов, считающихся в рамках данной
культуры нормальными и достойными. Иными словами, здесь обеспечен прожиточный
минимум, но нет достатка.

Проблема  борьбы  с  бедностью  многогранна.  Ее  решение  лежит  в  плоскости  экономики,
политики, права, культуры, образования, медицины. Борьба с бедностью – это неотъемлемая
составная часть общей социальной и экономической политики любого государства. И здесь
отсутствуют  готовые  рецепты  и  простые  решения.  Важнейшими  приоритетами  борьбы  с
бедностью  в  современной  России  являются:  первое,  -  это  создание  условий  для
самообеспечения  нормального  уровня  благосостояния  всех  семей  с  трудоспособными
взрослыми на  трудовой основе;  второе,  -  формирование  системы эффективной поддержки
уязвимых групп населения (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой,
семьи в экстремальных ситуациях) и гарантий недискриминационного доступа к бесплатным
ресурсам. Надо создавать условия для самостоятельного выхода из бедности трудоспособных
слоев населения на трудовой основе. Необходимо постепенно отказаться от категориального
метода  социальной  защиты  населения,  пересмотреть  и  сократить  число  льготников,
ориентируясь  на  первоочередную  поддержку  самого  бедного  населения,  не  имеющего
объективной  возможности  получения  трудовых  доходов.  Главная  задача  государственной
социальной помощи - стать более эффективным средством социальной защиты малоимущих, не
поощряя при этом социальное иждивенчество.

Еще свежо в памяти сограждан падение экономики 2008 года, а 2015 год уже можно смело
назвать не самым успешным в истории современной России. Во всех сферах жизни замечены
явные признаки кризиса.  Многие эксперты прогнозируют повторение сценария 1998 года.
Люди задаются вопросом: почему так происходит? Основные показатели упадка:

увеличение темпа инфляции;—
девальвация рубля;—
подорожание продуктов;—
высокая вероятность замораживания индексации социальных выплат и заработных плат;—
продление моратория на накопительную часть пенсии;—
падение цен на нефть;—
введение санкций.—

Все эти показатели влияют на любого рядового гражданина страны. Низкий уровень зарплат
отражается абсолютно на всем населении, но многие эксперты говорят, что ситуация является
временной. В России подобные сценарии не редкость, однако они не всегда показывают на
крах экономики, а могут сигнализировать об изменениях в лучшую сторону.

Рост  стоимости  продуктов  первой  необходимости  уже  сейчас  заставляет  жителей  страны
затянуть пояса потуже. От некоторых товаров пришлось отказаться в пользу экономии. Многие
слои населения России вплотную подошли к черте бедности. Что же снижает уровень жизни
наших сограждан?
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Инфляционные  процессы.  Катализатором  сложившейся  ситуации  стала  растущая1.
инфляция.  Она  привела  к  падению доходов,  и  в  ближайшем будущем значительных
улучшений  не  приходится  ждать.  Если  в  январе  2015  года  рост  цен  перешагнул
рекорднуюотметку 1998 года (3,9%), то к концу 2015 цены возросли на 20%. Компетентные
лица прогнозируют пик инфляции на 2016 год.
Зарплаты не растут.  Еще одним неблагоприятным явлением является снижение роста2.
номинальных  зарплат  (согласно  официальной  статистике  на  6%).  Это  может
спровоцировать  задержки  выплат  во  всех  регионах  России,  что  еще  более  понизит
планку средней заработной платы.
Уровень бизнеса достиг дна. Не остались в стороне от кризиса и представители малого и3.
среднего бизнеса. Государственных мер, направленных на их поддержание, оказалось
недостаточно. Количество разорившихся дельцов составило одну пятую от общего числа,
а  доходы  остальных  с  трудом  позволяют  выйти  в  ноль.  К  сожалению,  численность
частных предпринимателей в 2016 году будет снижаться.
Индексация не покрывает инфляцию. Пенсии, социальные выплаты и заработные платы4.
индексируются по условному проценту инфляции, который практически в два раза ниже
реального. Напомним, что Правительством России принято решение индексировать в
2016 году выплаты из бюджета на 7%, хотя уже сейчас необходима индексация в 11,2%. С
увеличивающимся уровнем инфляции пропасть между инфляцией и индексацией будет
только расти. Это приведет большинство россиян к нищенской жизни.
Растет  уровень  безработицы.  Компании  желают  сэкономить  и  любыми  способами5.
остаться на плаву. К концу 2015 года сокращения штатов приняли характер тотальной
тенденции. Уровень безработицы согласно Федеральной службе статистики равен 5,9%.
Выпускники  ВУЗов  России  в  2016  году  столкнутся  с  проблемой  трудоустройства  –
значительно сократилось  число  открытых  вакансий,  уменьшилась  трудовая  миграция
населения (люди боятся менять работу).

Можно сделать вывод,  что текущая ситуация абсолютно нова для России.  Дело в том,  что
большинство экономических ресурсов исчерпано. Потребительский спрос невелик – жители не
торопятся брать новые кредиты, пока полностью не погасят старые. Валютные колебания, рост
темпов инфляции, уменьшение предпринимательского сектора привели к снижению уровня
жизни и среднего уровня доходов. По сравнению с 2014 годом население обеднело на 95%.
Введение санкций не добавляет позитива.
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КОРРЕКТИРОВКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

Алексеев Николай Евгеньевич

Вопросы  повышения  качества  и  стандартов  улучшения  уровня  жизни  и  благосостояния
населения в настоящее время приобрели особую актуальность. Причиной этому послужили
различные макроэкономические тенденции развития мировой и национальной экономики, в
особенности заявленный Правительством России курс на импортозамещение. Соответственно,
некоторой корректировке должны подвергнуться и ныне действующие стандарты качества.

Система  менеджмента  качества  (СМК)  представляет  собой  систему  управления  качеством
выполняемой  продукции  (работ,  услуг)  в  какой-либо  организации.  Соотношение  СМК
конкретному эталону считается своего рода задокументированным «образом» компании как
организма, как саморегулирующегося механизма приспособленного к жизни в определенной
финансовой  среде.  Целью СМК считается  соотношение  итогов  действий  фирмы нуждам и
потребностям покупателя, компании и общества.

Главными задачами СМК считается:

совершенствование качества выполняемой продукции;1.
анализ итогов деятельности;2.
отсутствие недостатков и непроизводственных издержек;3.
исполнение намеченных хозяйственных действий точно в срок.4.

К  методическим средствам СМК относятся:  инструменты сбора  данных;  способы и  приемы
обработки данных; маркетинговые концепции; концепция потребностей, интересов, ценностей
и мотивации.

Главными составляющими системы менеджмента качества на  современном этапе развития
экономических отношений можно выделить:

соответствие потребностей ожиданиям;—
действия компании по достижению стратегических целей;—
поиск нужных ресурсов для достижения целей в области качества;—
исследование процесса неизменного совершенствования СМК.—

Серия  стандартов  ИСО  9000  разработана  для  того,  чтобы  содействовать  организациям  в
развитии и повышении качества товаров и услуг:

Стандарты ИСО 9000 (ISO 9000) приняты более чем 90 странами мира, применяемы к любым
компаниям,  независимо  от  сферы  деятельности.  Международные  стандарты  ИСО  9000
предусмотрены  для  создания  единой  базы  стереотипов  на  системы  качества.

ISO 9000 - регламентируют создание и помощь в рабочем состоянии системы менеджмента
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качества (СМК) компаний и организаций всех секторов экономики. Стандарты серии ИСО 9000
устанавливают, определенные составляющие, которые обязаны быть интегрированы в систему
качества;  при этом компания сама обязана реализовывать данные составляющие с  учетом
определенных  целей  (продукции,  процессов),  а  еще  специфичных  способов,  применяемых
компанией.

Основным большинством современных стандартов ставится ориентация на покупателя,  так
сказать на его сиюминутные потребности и желания. Большинством стандартов исповедуется
так называемый «процессный» подход в ущерб конечной цели развития всей экономической
системы.  Кроме того,  необходимо отметить,  что большинство стандартов существует  лишь
номинально,  вообще не  исполняя  свое  функциональное  предназначение  и  не  гарантируя
потребителю  соблюдения  никаких  нормативов.  В  принятых  стандартах  подразумевается
поэтапный,  «ступенчатый»  подход  к  совершенствованию  качества  вместо  комплексного  и
всеохватывающего решения проблемы качества

В качестве положительных моментов существующих стандартов качества следует выделить
создание условий поэтапного вовлечения персонала в работу системы менеджмента качества и
внутренний аудит и самооценку результатов деятельности.

С  учетом  вышеизложенного  необходимо  констатировать,  что  существующие  нормативно-
правовые документы и действующие стандарты качества нуждаются в корректировке, согласно
стратегическим  целям  и  задачам  развития  национальной  экономики.  Необходимо
совершенствование отраслевых стандартов качества в аспекте ориентации на долгосрочное,
ресурсосберегающее и бескризисное развитие экономики.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ
Фазлыева Ляйсан Ришатовна

Занятость важный вопрос, касающийся благосостояния населения и влияющий на появление
такого  негативного  социально-экономического  явления,  как  безработица  затрагивающего
миллионы людей.

Во многих странах безработица и низкие заработки приводят к тому, что люди живут в нищете,
отчаявшись найти выход из экономического тупика.

Одна из  причин снижения занятости это  постоянные колебания в  экономике связанные с
кризисными  явлениями,  также  снижение  темпов  экономического  роста.  Снижение
экономической активности влияет на сокращение уровня занятости в таких отраслях экономики
как промышленность, сельское хозяйство др.

Данные  государственной  статистики  позволяют  увидеть  картину  уровня  занятости  и
безработицы  России.

Посмотрим колебания безработицы за последние 10 лет.

Таблица 1 - Динамика безработицы за последние 10 лет

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Уровень безработных,% 7,1 6 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 6,2 5,6

Данные  показывают  спады  и  подъемы  уровня  безработицы.  Резкий  подъем  безработицы
наблюдался в 2009 году на 8,3%, под влиянием финансово-экономического кризиса, который
привел  к  спаду  производства  и  снижению  ВВП  в  России.  Благодаря  антикризисным
мероприятиям правительства уровень безработицы снизился и на октябрь 2013 года составил
5,5%.

Динамика безработицы по поселениям показывает превышение уровня безработицы сельского
населения  над  городским  населением.  По  данным  Росстата  за  октябрь  2013  года  доля
безработных сельского населения составила 8,3 %, что выше в 1,8 раз уровня безработных
городского населения.

Одной  из  причин  потери  работы  населением  является  ликвидации  организаций  либо
сокращения численности работников.

Также для России характерна и актуальна проблема молодежной занятости.

Уровень безработицы молодежи до 25 лет на октябрь 2013года составляет 23,7%, в том числе в
возрасте 15-19 лет - 3,5%, 20-24 лет - 20,2%.

Несмотря на снижение этих показателей по сравнению с предыдущим годом проблема осталась
и одной из причин является отсутствие опыта работы у  молодежи.  После окончания ВУЗа
выпускники устраиваются на работу, требующую значительно более низкой квалификации с
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низкими заработками, что также пугает молодежь. Что интересно, на профессии, не требующие
определенной квалификации и подготовки, предъявляется больший спрос.

Проблема занятости затрагивает не только экономическую, но и социальную сторону общества
и должна быть в центре внимания государства.

Таким образом, целью проводимой социально-экономической политики государства является
повышение уровня занятости, она должна быть нацелена на предупреждающие мероприятия в
борьбе с безработицей.

Для  населения  страны  важна  их  социально-  экономическая  защищенность,  что  и  должно
обеспечить государство
на основании Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации", через государственные гарантии, такие как:

гарантия минимального размера пособия по безработице, который на 2013год составил—
850  рублей,  а  максимальный  4900  рублей,  что  значительно  меньше  прожиточного
минимума;
стипендии в процессе профессионального обучения;—
субсидирование безработицы,  нацеленное на  трудоустройство инвалидов,  стажировку—
работников и выпускников, профессиональное обучение, замещение свободных рабочих
мест;
и прочие мероприятия.—

Большое значение в регулировании занятости и информировании о наличии вакантных мест
на рынке труда имеют центры занятости населения, являясь представителями государства и
выполняя возложенные на них функции должны содействовать помощи безработным.

Таким  образом,  несмотря  на  кризисные  явления  в  экономике  России  и  безработицу  как
постоянный спутник рыночной экономики государство важный спасательный инструмент,  в
руках которого полная и эффективная трудовая обеспеченность населения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Конакова Анастасия Валерьевна

Инновационный  процесс  в  экономическом  и  организационном  смысле  делится,  как  уже
отмечалось, на отдельные этапы, стадии, фазы, которые различаются между собой целевым
назначением,  спецификой  управления,  финансированием,  конечным  результатом
деятельности.

В  исследованиях  структуры инновационного  процесса  большинство отечественных ученых
придерживается схемы: «исследования - разработки - производство - маркетинг - продажи».

В промышленно развитых странах 70-85 % валового внутреннего продукта обеспечивается за
счет инноваций. В начале 1980-х гг. этот показатель в развитых странах оценивался в пределах
55-65 %. В России до перехода к рыночным отношениям эта доля оценивалась в пределах 25-30
%. По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан,
число организаций,  выполнявших научные исследования и  разработки к  концу  2010 г.  по
сравнению с 1995 г., существенно сократилось: если в 1995 г. было 100, в 2000 г. - 85, то в 2010
г. осталось 60 организаций.

В  настоящее  время  доля  инновационно  активных  предприятий,  реально  внедряющих
наукоемкие технологии и международные стандарты остается чрезвычайно низкой в регионе.
По данным статистики, в Республике Башкортостан действуют лишь около 100 (2009 г. - 103,
2010 г. - 95) инновационно активных предприятий, или менее 1 % от общего количества всех
хозяйствующих  субъектов.  Для  сравнения  в  Нижегородской  области  -  164,  Свердловской
области  -  154,  Республике  Татарстан  -  128  организаций,  занимавшихся  инновационной
деятельностью. Причем более половины инновационно-активных организаций сосредоточены
в столице республики г. Уфе, а остальные - на территории других муниципальных образований.

Тем  не  менее  за  последние  годы  в  республике  сформирована  базовая  инновационная
инфраструктура,  созданы  центры  трансфера  технологий,  технопарки,  бизнес-инкубаторы,
осуществляется развитие индустриальных парков и других элементов инновационной системы.
Инновационная  деятельность  регулируется  законами  Республики  Башкортостан  “Об
инновационной деятельности в Республике Башкортостан” и “О научной и научно-технической
деятельности  в  Республике  Башкортостан”.  Принята  долгосрочная  целевая  инновационная
программа Республики Башкортостан на 2011- 2015 гг., которая предусматривает в качестве
целевого  ориентира  развития  инновационной  сферы  увеличение  к  2020  г.  доли
инновационной  продукции  республиканских  предприятий  до  30  %.

За  последние  два  года  предприятиями  и  организациями  республики  подготовлены  и
представлены  в  ОАО  “РОСНАНО”  21  заявка  на  софинансирование  проектов,  из  которых
одобрены к финансированию два проекта - создание производства электрохимических станков
и проект “Нанокосметика”. Общий бюджет проектов - 350,5 млн. руб., в том числе за счет средств
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ОАО “РОСНАНО” - 120,0 млн. руб.

Оценка факторов, препятствующих инновационным процессам в республике, показывает, что
на первом месте стоят экономические факторы - недостаток собственных денежных средств и
финансовой поддержки со стороны государства. Далее отмечается такой фактор, как низкий
платежеспособный  спрос  на  новые  товары  и  услуги  и  высокая  стоимость  нововведений.
Важным  фактором,  сдерживающим  инновационные  процессы,  является  высокий
экономический  риск  и  длительный  срок  окупаемости  нововведений.

Инновационная  деятельность  не  является  естественным  саморегулируемым  процессом  и
требует  целенаправленных  активных  усилий.  Поэтому  можно  выделить  основные
стратегические  направления  инновационной  деятельности  в  Республике  Башкортостан:

объединение усилий республиканских органов власти, научных организаций и субъектов—
инновационной деятельности в целях активизации развития инновационной сферы;
развитие законодательной базы инновационной деятельности;—
создание  условий  для  широкого  привлече  ния  инвестиционных  ресурсов  в—
инновационную  сферу  Республики  Башкортостан  через  механизм  государственно-
частного  партнерства.
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СТАТИСТИКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Юсупова Гульназ Рустамовна

Территория Башкортостана покрыта разветвленной сетью поверхностных водоемов: 1120 рек
общей протяженностью более  20  тыс.  км  и  2720  озер.  Большинство  из  них  принадлежат
бассейну Каспийского моря. Это реки Урал и Белая. Крупными притоками ее являются реки Уфа,
Дема, Сим, Ашкадар, Быстрый Танып. Из других крупных рек – Юрюзань, Ик, Сак-Мар, Таналык,
Уй и Миасс принадлежат бассейну Северного Ледовитого океана.

В среднем ежегодно возобновляемые водные ресурсы республики составляют 35 км3,  в том
числе формирующиеся только на территории Башкирии –  25,5  км3.  Обеспеченность водой
одного жителя – 6,6 тыс. м3 в год. Ресурсы поверхностных вод распространяются по территории
республики  неравномерно.  Наибольшей  удельной  водностью  обладают  реки  горно-лесной
зоны,  маловодны левобережные притоки р.  Белой.  Самая низкая обеспеченность водными
ресурсами отмечается в бассейне рек Урал, Янгелька, Большой Кизил, Худолаз, Таналык.

В бассейне реки Белой, на отдельных ее участках, из-за большого водоотбора в меженный
период  отмечается  отрицательный  баланс  (г.  Белорецк,  г.  Салават,  г.  Стерлитамак),  а  по
Белорецкому водохранилищу отмечается постоянный дефицит, кроме апреля и мая.

В  связи  с  напряженной  ситуацией  с  водными  ресурсами  республики  намечено  снижение
водопотребления  на  промышленные  нужды.  Экономию  водных  ресурсов  намечается
осуществить за счет перевода ряда предприятий на максимальное использование оборотного
и  последовательного  водоснабжения.  Ввиду  крайне  низкой  обеспеченности  водными
ресурсами бассейна реки Урал предусматривается перевести ряд предприятий на замкнутый
цикл  водопользования  (Учалинский  горно-обогатительный  комбинат,  Башкирский  медно-
серный комбинат).

Практически без очистки сбрасываются сточные воды животноводческих комплексов и других
сельскохозяйственных  объектов.  Наблюдается  интенсивный  вынос  органических  и
минеральных  веществ  с  полей.  Серьезную  угрозу  для  рек  Зауралья  представляют  пруды-
накопители горнорудных предприятий. Река Белая от верховьев до впадения в Нижне-Камское
водохранилище  загрязнена  нефтепродуктами,  нитритами,  фенолами,  марганцем.  Наиболее
высокая  загрязненность  реки  нитритами  наблюдается  от  г.  Белорецка  до  г.  Стерлитамака.
Содержание меди возрастает от г. Стерлитамака до г. Дюртюли. Притоки р. Белой содержат те
же  ингредиенты:  нефтепродукты,  азот  аммонийный,  нитраты,  медь,  концентрации  которых
превышают ПДК.  Основные причины загрязнения:  смыв с  полей минеральных удобрений,
поступление  с  ливневыми  водами  нефтепродуктов.  С  ливневыми  водами,  которые  не
подвергаются очистке даже в крупных городах, поступает до 70% загрязнений.

Более  30  %  общего  объема  сброса  загрязненных  сточных  вод  приходится  на  очистные
сооружения жилищно-коммунального хозяйства Уфы. Основную нагрузку принимают водные
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объекты крупных промышленных городов. Загрязняющими веществами, как правило, являются
нефтепродукты, азот аммонийный и нитритный, фенолы, соединения тяжелых металлов, ртуть.

Результаты  анализов  показали  загрязнение  рек  Сутолока,  Зилим,  Инзер  и  питьевых
водозаборов  города  Уфы  диоксидами,  особенно  в  паводковый  период.

В республике пресные подземные воды распространены на 95,7 % ее территории: природные
запасы составляют 6,5 км3/год, утвержденные запасы – 0,92 км3/год. На остальной территории,
относящейся в основном к Зауралью, пресные воды весьма ограничены, либо отсутствуют.
Зона  пресных  гидрокарбонатных  подземных  вод  занимает  верхнюю  часть  геологического
разреза. Мощность водоносных горизонтов изменяется от 10 м в долинах рек до 200 м на
водоразделах,  достигая 400 м в  нижнепермских отложениях Башкирского свода и 600 м в
верхнепермских мульдах Бельской впадины.

Потребности республики по воде в  целом обеспечены,  за  исключением 4,3  % территории
(центр,  запад,  северо-запад  и  юго-восток  республики),  где  затруднена  организация
водоснабжения  из-за  ограниченности  ресурсов  подземных  вод  или  их  плохого  качества.

Подземные воды составляют 46,17 % в общем водопотреблении пресной воды в республике.
Не во всех районах республики удовлетворяются потребности населения в чистой воде. Так,
например,  в  западных  районах  республики  Туймазинском,  Бижбулякском,  Белебеевском,
Ермекеевском  отмечается  загрязнение  подземных  вод  на  больших  площадях  за  счет
хозяйственной  деятельности.

Причиной  загрязнения  подземных  вод  является  воздействие  техногенных  факторов  в
геологической  среде,  нарушающее  геоэкологическое  равновесие.
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БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ
Биктимерова Эльмира Юнусовна

В данной работе были разобрано понятие бюджета,  его дефицита и профицита,  основные
причины возникновения дефицита бюджета, а также последствия, к которым могут привести
различные способы финансирования дефицита бюджета.  Была проанализирована динамика
расходов и доходов бюджета РФ за 2006-2015гг, выявлена зависимость сдвигов показателей от
кризисных ситуаций,  проанализирована структура консолидированного бюджета Российской
Федерации  на  временном  срезе  2014  г.  Статья  рассматривает  структуру  источников
финансировании  дефицита  бюджета.

В  современном  мире  с  развитой  финансовой  системой,  когда  любое  государство  может
воспользоваться  заемными  средствами  не  только  своих  граждан,  но  и  международных
организаций,  становится  актуальной  проблема  злоупотребления  такими  средствами  для
финансирования дефицита бюджета.

Для экономики любого государства консолидированный бюджет является основой развития на
финансовый год, сбалансированность которого является основной здорового развития страны.
Однако на сегодняшний день все чаще страны заканчивают год с дефицитом: стоит проблема
хронического дефицита, который ведет к неблагоприятным последствиям.

Становится важным разработка методологии расчёта величины дефицита (профицита) бюджета
государства.  Для того,  чтобы весь бюджет был сбалансированным, часто прибегают к идее
сбалансированности региональных и муниципальных бюджетов.

Экономическое развитие России на данном этапе зависит от международных экономических и
политических событий, в том числе это доказал недавний международный финансовый кризис.
Бюджет  страны  напрямую  зависит  от  цен  на  энергоносители,  которые  могут  быть  очень
нестабильными,  и поэтому для нашей страны важны мониторинг и управления дефицитом
государственного бюджета и государственного долга.

Расход государственного бюджета происходит неравномерно (рис. 1) .  Видно, что основные
траты приходятся на конец года, тогда как за годичный период государство набирает в бюджет
деньги.
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Рис.1.  Разница между доходами и расходами консолидированного бюджета РФ по месяцам
2011–2015 гг.

Так как бюджет в целом зависит от положения дел в экономике, стоит так же посмотреть на
динамику ВВП (рис. 2). По нашему мнению, будет наблюдаться некоторый временной лаг: спад в
экономике повлияет на показатели бюджета через определенное время после. Так как бюджет
утверждается заранее, в нем могут быть не учтены резкие шоки экономики, смена климата на
международных рынках и т.д. Тогда в бюджет обычно вносятся корректировки, что и происходит
в данный момент в России.

Если сравнивать два графика, отчетливо видно, что кризис 2008г. отразился на показателях ВВП
2009г., что в свою очередь стало причиной большого спада в бюджете (рис. 3) . Расходы, во-
первых,  были нужны для инъекций в экономику,  чтобы избежать еще большего спада,  во-
вторых,  ещё  не  успели  подстроиться  под  текущие  обстоятельства.  Возможно,  некоторые
запланированные траты, которые можно было бы урезать, не были исключены из бюджета.
Таким образом, наблюдается большой дефицит как консолидированного, так и федерального
бюджета.

В 2010г. инъекции в экономику продолжаются, однако дефицит уменьшается, а уже в 2011г.
бюджет снова профицитный, однако в сравнении с 2006-2008гг. профицит намного меньше. С
одной стороны,  это означает более эффективное распределение и планирование ресурсов
государства: значит, в экономику было вложено почти максимальное количество ресурсов; с
другой стороны,  очевидно,  что поступления от  экономических агентов все ещё на низком
уровне, и государство не сможет воспользоваться преимуществами большого профицита для
деятельности в следующем году.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 171

Рисунок 2. Валовой внутренний продукт (в ценах 2008г., млрд. руб.) РФ 2005–2014 гг.

Рисунок 3. Профицит, дефицит консолидированного и федерального бюджетов РФ 2006–2013
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гг. в % к ВВП.

Рисунок 4. Расходы и доходы консолидированного бюджета РФ 2011–2015 гг., млрд. руб.

Согласно информации Министерства Финансов РФ, 2011 и 2012 года закончились для России с
профицитом бюджета, тогда как последние 2013 и 2014 с дефицитом (рис. 4). На данном этапе
по информации на 01.02.2015 расходы также превышают доходы, что в целом, характерно для
периода февраль-март (рис.1), поэтому говорить о наметившейся тенденции пока нельзя.

На рис.5  представлен более подробно профицит для 2011-2012гг.  и  дефицит бюджета для
последующих годов.  Так,  в среднем бюджет был дефицитным на уровне 840 млрд.  руб.  На
данный момент примерно на такую же цифру (834,14 млрд. руб.) бюджет дефицитен.

Рисунок 5. Профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ 2011–2015 гг., млрд. руб
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Согласно данным Министерства Финансов РФ динамика финансирования дефицита бюджета по
источникам финансирования характеризуется резким увеличение внутреннего долга для целей
финансирования дефицита государственного бюджета в 2014г. одновременно с отрицательным
показателем внешнего финансирования.

Несмотря на основной принцип бюджетирования: идеи сбалансированности бюджета, очень
остро  стоит  проблема  бюджетного  дефицита  в  стране.  В  данной  работе  были  разобрано
понятие бюджета,  его дефицита и профицита,  основные причины возникновения дефицита
бюджета, а также последствия, к которым могут привести различные способы финансирования
дефицита  бюджета.  Огромный  бюджетный  дефицит  неминуемо  ведет  к  отрицательным
последствиям для финансового, социального и экономического положения в стране, а потому
требует определенных действий, направленных на смягчение последствий.

Согласно  динамике  расходов  и  доходов  бюджета  РФ  за  2006-2015гг.  основные  сдвиги  в
показатели возникали в переходные и кризисные времена для экономики. Например, кризис
2008г. отразился на показателях ВВП 2009г., что в свою очередь стало причиной большого
спада  в  доходах  бюджета  и  повлияло  на  увеличение  расходов.  В  2010-2011гг.  показатели
стабилизируются.  Однако последние два года бюджет РФ утверждается  дефицитным,  а  сам
уровень дефицита составляет порядка 844 млрд. руб., составляя менее 0,02% ВВП. На март 2015
г. бюджет так же дефицитен, и расходы превышают доходы на 834 млрд. руб. Таким образом,
несмотря  на  то,  что  бюджет  страны  является  дефицитным,  относительно  ВВП  дефицит
управляемый и свойственен многим развитым странам.

Структура консолидированного бюджета Российской Федерации на временном срезе 2014 г.
состояла на 50% из налогов на доходы физических лиц, что означает зависимость доходов
бюджета  от  цикличности  экономики,  а  также  от  функционирования  налоговых  органов,  и
грамотности налоговой политики, так как данный тип налогов может быть скрыт в теневом
секторе.

В финансировании дефицита бюджета преобладают внутренние источники финансирования,
помимо выпуска облигаций это могут быть средства Фонда национального благосостояния и
Резервного Фонда РФ, так же в определенные годы источником может послужить курсовая
разница.

Так,  Российская  Федерация последние годы прибегала  к  долговому финансированию как  к
способу  покрытия государственного дефицита.  Однако нужно не забывать про негативные
последствия при данном способе и при любом другом.  Для страны необходимо грамотное
управление бюджетом, в том числе управление бюджетным дефицитом. Нынешние показатели
относительно  ВВП  нехронические,  однако  в  последствие  бюджетный  дефицит  не  должен
превышать 3-5% от ВВП. Для России очень важно на этапе развития экономике не допустить
образования хронического дефицита бюджета и большого государственного долга.
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СТАТИСТИКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В РОССИИ
Коннова Юлия Евгеньевна

Развитие промышленности на всей планете,  улучшение уровня жизни каждого человека и
общества  в  целом,  постоянно  требуют  всё  больше  и  больше  энергетических  ресурсов  и
материалов. Большая часть этих ресурсов добываются из недр нашей планеты, и именно от
этих запасов в большей степени зависит благосостояние всего населения Земли.

Полезные  ископаемые  -  природные  минеральные  образования  органического  и
неорганического  происхождения,  используемые  в  народном  хозяйстве.

В статистике изучаются запасы,  структура и динамика полезных ископаемых,  дается оценка
вновь  выявленным  месторождениям,  определяются  степень  их  подготовленности  к
промышленному освоению и показатели о поиске и разведке месторождений. Запасы полезных
ископаемых  -  количественная  оценка  выявленных  и  разведанных  минеральных  ресурсов.
Полезные  ископаемые  по  физическому  состоянию  подразделяются  на  жидкие  (нефть,
минеральные  воды)  и  твердые  (руды,  угли  ископаемые,  нерудные  полезные  ископаемые).

В зависимости от промышленного применения минеральные ресурсы группируются:

на топливно-энергетические: нефть, ископаемый уголь, природный газ, торф, урановые—
руды;
на рудные - сырьевая основа цветной и черной металлургии: железная и марганцевая—
руды,  свинцово-цинковые,  молибденовые,  никелевые  руды,  хромиты,  благородные
металлы  и  т.  д.;
на горно-химическое сырье: борные руды, апатиты, поваренная, калийные и другие соли,—
фосфориты;
на  нерудные  полезные  ископаемые  и  природные  строительные  материалы:  алмаз,—
мрамор, песок, гранит, агат, горный хрусталь;
на гидроминеральные: минерализованные и подземные пресные воды.—

Наша страна занимает одно из первых мест в мире по запасам многих полезных ископаемых.
Отличительной  чертой  минерально-сырьевой  базы  Российской  Федерации  является  ее
комплексность, включающая в себя практически все виды полезных ископаемых: топливно-
энергетические  ресурсы,  черные,  цветные  и  редкие  металлы,  алмазы  ,  неметаллические
полезные ископаемые. Россия обладает крупными запасами апатитов (Кольский полуостров),
каменных  солей  (  Поволжье,  Урал),  алмазов(  Якутия),  Графита  (Урал  ,Сибирь),  каменной  и
поваренной солей (Поволжье, Урал),а также разнообразного строительного сырья.

В  районе  Курской  магнитной  аномалии,  где  фундамент  платформы  высоко  приподнят  и
перекрыт осадочным чехлом относительно небольшой мощности,  велики запасы железной
руды.

Разнообразные руды приурочены к Балтийскому щиту - медно-никелевые, железные и другие.
Полезные ископаемые осадочного происхождения находятся в чехле древней платформы на
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Восточно-Европейской  равнине.  Между  волгой  и  Уралом,  в  Башкирии и  Татарии,  имеются
значительные запасы нефти и газа,  а  крупные месторождения газа осваиваются в низовье
Волги.  Каменный уголь  добывают в  бассейне Печоры.  В  районе озер Эльтон и  Баскунчак
находятся  запасы  каменной  соли.  Во  многих  районах  Восточно-Европейской  равнины
добываются известняки, стекольные и строительные пески, гипс, мел и другие минеральные
ресурсы.

Добыча  полезных  ископаемых  и  обрабатывающая  промышленность  являются  значимыми
важнейшими отраслями российской экономики, фактически, в силу своей доли доходов в ВВП
России,  обеспечивая  существование  и  других  отраслей.  Экспортная  выручка  от  продажи
полезных  ископаемых,  в  частности  нефти  и  газа,  а  также  продукции  обрабатывающей
промышленности, без учета пищевой и легкой промышленности превышает 70 % от общего
объема экспорта.

По итогам 10 мес. 2015 года добыча полезных ископаемых выросла на 0,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В октябре прирост составил 1,4% к октябрю 2014 года и
3,3% к сентябрю 2015 года.

Добыча  каменного  угля  по  итогам  10  мес.  2015  года  выросла  на  4,4%  по  сравнению  с
аналогичным периодом прошлого года,  добыча бурого угля увеличилась на 7,5% (к  АППГ),
добыча и агломерация торфа сократилась на 19% (к АППГ).

Добыча сырой нефти и природного газа выросла на 0,2%, добыча урановой и ториевой руд – на
0,1%.

Добыча и обогащение железных руд выросла на 1,1%, руд цветных металлов – на 3%.

Разработка  каменных  карьеров  сократилась  на  7,1%,  добыча  нерудных  строительных
материалов снизилась на 10,4%. Выросла добыча минерального сырья для химпроизводства и
производства минеральных удобрений (+4,8%), добыча и производство соли выросло на 11,8%.

Российская Федерация занимает лидирующее место по ресурсам ключевых видов полезных
ископаемых, которые являются востребованы мировой промышленностью. За последние 5 лет
достигнуто расширенное и простое воспроизводство по ключевым видам твердых полезных
ископаемых, а именно, урану, титану, вольфраму, никелю, меди, рудному золоту и цементному
сырью . Особенно важен прирост запасов по рудному золоту , так как по объемам его добычи
Россия вышла на 3-е место в мире после Китая, Австралии, опередив США . Также в недрах
Дальнего Востока разведаны крупные и уникальные месторождения, выявлены значительные
запасы золота, алмазов , серебра, вольфрама.

Таблица 1 Динамика добычи полезных ископаемых

В % к
Предыдущему периоду Соответствующему периоду предыдущего года

2015 год
Январь 130,0 133,8
Февраль 93,8 89,2
Январь-Февраль 90,8
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Март 90,3 74,5
Январь-Март 85,1
Апрель 106,2 86,4
Май 105,1 85,9
Июнь 127,4 115,7
II квартал 94,8
Январь-июнь 90,7
Июль 91,8 92,3
Август 111,4 106,3
Сентябрь 92,5 109,0
III квартал 102,0
Январь-Сентябрь 94,4
Октябрь 106,8 117,8
Ноябрь 92,2 105,5
Декабрь 100,8 107,6
IV квартал 110,4
Январь-Декабрь 98,1

Если рассматривать временной промежуток с 2014 года по 2015 год, объем промышленного
производства в России сократился в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года на
3,5% и упал на 0,2% по сравнению с октябрем 2015 года. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, за период с января по ноябрь 2015 года объем промышленного
производства сократился на 3,3 % к аналогичному периоду 2014 года.

Таблица 2 Объем добычи полезных ископаемых

Ноябрь 2015 г. По сравнению с ноябрем 2014 г.
Объем добычи полезных ископаемых -0,1%
Обрабатывающее производство -5,3%
Ноябрь 2015г. По сравнению с октябрем 2015г.
Объем добычи полезных ископаемых -3,8%
Обрабатывающее производство +0,2%

Следует отметить, что существенное устаревание технологий, особенно в цветной металлургии
и  угольной  промышленности,  не  позволяет  российским  производителям  на  равных
конкурировать  с  крупнейшими  мировыми  концернами.

Главной  особенностью  горнодобывающей  и  обрабатывающей  промышленности  России
является то, что она фактически развивается на базе прежних мощностей, оставшихся от СССР.
Лишь во второй половине 2000-х годов начали реализовываться проекты по созданию новых
обрабатывающих  производств,  а  также  по  развитию  новых  горнодобывающих  районов.
Исключением является нефтегазовое направление, в нем ведется активная работа по открытию
новых месторождений, в том числе на шельфе.
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СТАТЬИ ЗАТРАТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТОИМОСТИ
ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ

Яхабипова Юлия Талгатовна

Первоначальная стоимость объекта - то стоимость основных средств по цене их приобретения
и принятияна баланс предприятия.  Она включает не только сумму оплаты этих средств по
ценам изготовителя, но изатраты на их доставку, хранение, установку, комплектование, оплату
посреднических услуг снабжающихпредприятий .

Первоначальная  (балансовая)  стоимость  достроенного  объекта  определяется  путем
присоединения к его инвентарной стоимости дополнительных расходов, предусмотренных п.8
ПБУ  6/01  "Учет  основных  средств".  К  ним,  в  частности,  относятся  расходы  по  оплате  за
информационные  и  консультационные  услуги,  регистрационные  сборы,  государственные
пошлины, другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением)
прав  на  объект  основных  средств;  затраты  по  полученным  займам  и  кредитам,
непосредственно  связанным  со  строительством  объекта;  невозмещаемые  налоги;  иные
затраты, непосредственно связанные с сооружением объекта и доведением его до состояния
пригодности к использованию (эксплуатации).

Формирование первоначальной стоимости объекта строительства.

Первоначальная стоимость объекта основных средств состоит из следующих затрат:

Суммы,  которые были уплачены поставщикам активов и  подрядчикам за  исполнение—
строительно-монтажных работ (без учета непрямых налогов)
Регистрационные сборы,  государственные пошлины и аналогичные платежи,  которые—
осуществляются в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств
Сумм ввозной пошлины—
Сумм непрямых налогов в связи с приобретением (созданием) основных средств (если—
они не компенсируются предприятию)
Затраты по страхованию рисков доставки основных средств—
Затраты на транспортировку, установку, монтаж, наладку основных средств—
Прочие  расходы,  непосредственно  связанные  с  приведением  основных  средств  до—
состояния, вкотором они пригодны для использования с запланированной целью

Финансовые  расходы  не  включаются  в  первоначальную  стоимость  основных  средств,
приобретенных (созданных) полностью или частично за счет займов (за исключением займов,
которые  включаются  в  себестоимость  квалификационных  активов  согласно  ПСБУ-31
"Финансовые  расходы")

Первоначальная  стоимость  объекта  основных  средств  увеличивается  на  обоснованную
расчетом  сумму  обязательства,  которое  согласно  Законодательству  возникает  у
предприятия  по  демонтажу,  перемещению  объекта  основных  средств  и  приведения
земельного  участка,  на  котором  он  расположен  в  состояние,  пригодное  для  дальнейшего
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использования (в особенности на предусмотренную законодательством рекультивацию земель)

Не  включаются  в  фактические  затраты  на  приобретение,  сооружение  или  изготовление
основных средств общехозяйственные расходы и иные аналогичные расходы, кроме случаев,
когда  они  непосредственно  связаны  с  приобретением,  сооружением  или  изготовлением
осТаким образом,  в  составе капитальных вложений,  впоследствии формирующих стоимость
объектов основных средств, должны отражаться затраты, имеющие непосредственную связь с
возведением конкретного основного средства, которые могут быть до начала строительства
определены, исчислены и учтены при составлении сметной документации.

При покупке основного средства его стоимость складывается исходя из всех затрат на его
приобретение и расходов на доведение до состояния, пригодного к использованию (доработку,
пусконаладочные  работы  и  т.п.).  Кроме  того,  в  нее  могут  входить  и  общехозяйственные
расходы, если они напрямую связаны с приобретением этого имущества. Например затраты,
сопряженные с  направлением в  командировку  сотрудника,  которая связана с  заключением
договора на приобретение основных средств.

Пример:

Компания  приобрела  станок  для  нужд  основного  производства.  За  него  поставщику  было
уплачено  708  000  руб.  (в  том  числе  НДС  -  108  000  руб.).  При  покупке  станка  фирма
воспользовалась  консультационными  услугами  сторонней  организации.  Их  стоимость
составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Для заключения договора купли-продажи
станка и обеспечения его доставки до фирмы сотрудник компании был направлен в служебную
командировку. Расходы на нее составили 3400 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). Затраты на
доставку станка, его установку и подключение составили 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600
руб.).

Операции по покупке станка бухгалтер отразил записями:

Дебет 19 Кредит 60

000 руб. - учтен "входной" НДС по станку;—

Дебет 08-4 Кредит 60

000 руб. (708 000 - 108 000) - учтены затраты на приобретение станка;—

Дебет 19 Кредит 60

руб. - учтен НДС по консультационным услугам, связанным с приобретением станка;—

Дебет 08-4 Кредит 60

000 руб.  (11 800 -  1800)  -  учтены расходы на консультационные услуги,  связанные с—
приобретением станка;

Дебет 19 Кредит 71

руб. - учтен НДС по затратам на командировку, связанную с покупкой станка;—
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Дебет 08-4 Кредит 71

руб. (3400 - 450) - отражены затраты на командировку, связанную с покупкой станка;—

Дебет 19 Кредит 60

руб. - учтен НДС по расходам на доставку станка, его установку и подключение;—

Дебет 08-4 Кредит 60

000 руб. (23 600 - 3600) - учтены расходы на доставку станка, его установку и подключение;—

Дебет 68 Кредит 19

850  руб.  (108  000  +  1800  +  450  +  3600)  -  принят  к  вычету  НДС  по  расходам  на—
приобретение станка;

Дебет 01 Кредит 08-4

950 руб. (600 000 + 10 000 + 2950 + 20 000) - стоимость станка включена в состав ОС.—

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций затраты на
строительство группируются по технологической структуре капитальных вложений:

на строительные работы;—
работы по монтажу оборудования;—
приобретение  оборудования,  требующего  и  не  требующего  монтажа,  а  также—
инструмента и инвентаря;
приобретение  оборудования,  требующего  монтажа,  но  предназначенного  для—
постоянного запаса;
прочие капитальные затраты.—

Согласно  этим  нормативным  документам  в  инвентарную  стоимость  объекта  включаются
следующие работы и затраты, предусмотренные соответствующими главами сводного сметного
расчета стоимости строительства:

по подготовке и освоению территории строительства;—
по оплате проектных и изыскательских работ, экспертизе проектов и авторскому надзору;—
по оплате строительных и монтажных работ по основным, подсобным и обслуживающим—
объектам; наружным сетям и сооружениям водоснабжения, канализации, теплоснабжения
и  газоснабжения;  объектам  энергетического,  транспортного  хозяйства  и  связи;
благоустройству  и  озеленению  территории;
по содержанию службы заказчика-застройщика (технического надзора);—
прочие работы и затраты.—
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЧЕТАНИЕ ОТРАСЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Мухаметьянова Гульназ Валериковна

Под  специализацией  сельскохозяйственного  предприятия  понимают  сосредоточение
деятельности  на  производстве  одного  или  нескольких  видов  продукции,  соответствующих
конкретным  условиям  хозяйства  и  потребностям  страны.  Она  выражает  общественное
разделение  труда,  которое  взаимосвязано  с  развитием  производительных  сил.

Сельскохозяйственные  предприятия,  специализируясь  на  производстве  разных  видов
продукции,  занимают  определенное  место  в  общественном  разделении  труда.  Вначале
отдельные виды продукции в деятельности большинства из них не играли решающей роли.
Затем по мере развития производительных сил  страны и  сельского  хозяйства  углублялась
специализация  предприятий.  Среди  них  формировались  хозяйства  с  преимущественным
производством  того  или  иного  вида  продукции,  в  том  числе  зерновые,  свекловичные,
льноводческие, овощеводческие, молочные, откормочные и др.

К основным принципам размещения и специализации сельскохозяйственного производства и
предприятий, работающих на его сырье, относятся:

получение максимального количества продукции там, где затраты на ее производство и—
транспортировку минимальны;
учет  природных  условий  и  их  максимальное  использование,  формирование  в—
соответствии с ними зональных систем земледелия и животноводства;
приближение производства к источникам сырья и районам потребления;—
учет транспортных условий и развития производственной инфраструктуры;—
наиболее полное и эффективное использование трудовых ресурсов;—
учет международного разделения труда и возможностей экспорта;—
комплексное развитие и специализация сельского хозяйства республики и ее регионов;—
укрепление экономической независимости страны.—

Преимущество  рационального  размещения  и  специализации  сельскохозяйственного
производства  состоит  в  возможности  наиболее  полного  использования,  прежде  всего,
благоприятных  природных  условий  и,  уже  на  основании  их,  создании  экономических
возможностей для увеличения производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с
запросами рынка и се удешевление.

Специализация может осуществляться в различных формах.  Выделяются два основных типа
специализации в АПК: территориальная (зональная) и производственная.

Соответственно,  различают  три  формы  производственной  специализации:  предметная,
поэлементная,  стадийная  (технологическая).

Предметная  специализация  -  это  обособление  производства  готового  продукта  или  его
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ограниченного  ассортимента.  Наиболее  широкое  распространение  данная  форма
специализации  получила  в  сельскохозяйственном  производстве  и  отраслях
перерабатывающей промышленности  АПК.  В  растениеводстве  -  это  производство  элитных
семян; в животноводстве -  выращивание племенного молодняка;  производство мяса,  яиц в
птицеводстве и т.д.

Поэлементная специализация заключается в изготовлении отдельных элементов типов деталей
или узлов на  различных предприятиях  и  сборке  их  на  головном предприятии.  Эта  форма
присуща  в  большей  мере  машиностроительным  отраслям  первой  сферы  АПК.  В
сельскохозяйственном  производстве  она  получила  весьма  ограниченное  распространение.

Стадийная или технологическая специализация основывается на выделении технологических
стадий  производства  в  виде  самостоятельной  отрасли.  В  пищевой  промышленности  она
проявляется в выделении первичной переработки сырья. Это позволяет более рационально
размещать  предприятия  по  отношению  к  сырьевой  базе ,  а  отрасли  с  другими
технологическими  процессами  –  к  потребителю.

Существует другое деление форм специализации:

зональная (межзональная, внутризональная);—
отраслевая (межотраслевая, внутриотраслевая);—
межхозяйственная специализация;—
хозяйственная (похозяйственная);—
внутрихозяйственная специализация.—

Зональная специализация -  это процесс разделения труда в сельском хозяйстве республики,
зоны, области, района, когда размещение и развитие сельскохозяйственных отраслей и культур
осуществляется  в  соответствии  с  уровнем  развития  материально-технической  базы  и
концентрации  производства  в  таком  сочетании,  которое  позволяет  наиболее  эффективно
использовать природно-экономические условия данного производства в интересах увеличения
производства и удешевления продукции.

Процесс  разделения  труда  внутри  какой-либо  отдельной  отрасли  называется
внутриотраслевой  специализацией.  Такая  специализация  характерна  практически  для  всех
отраслей  сельскохозяйственного  производства.  Так,  растениеводство  специализируется  на
производстве  зерна,  картофеля,  льна,  сахара;  свеклы,  овощей  и  т.д.  В  животноводстве
разделение труда проходит по линии молочного, мясного, мясомолочного, молочно-мясного
скотоводства, свиноводства, овцеводства. В самостоятельную отрасль выделено птицеводство.
В  свою  очередь,  внутри  этих  отраслей  происходит  разделение  труда  на  производстве
отдельных  культур  или  видов  продукции.  Эта  форма  специализации  получила  название
внутриотраслевой постадийной, или проводимой по стадиям.

Межотраслевой тип специализации наиболее характерно проявляется между растениеводством
и  животноводством  в  производстве  кормов,  заготовке  удобрений,  использовании  средств
производства и рабочей силы, между молочным скотоводством и свиноводством, основными и
дополнительными отраслями.

Межхозяйственная  специализация  характеризует  процесс  разделения  труда  внутри  какой-то
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территориальной единицы между отдельными предприятиями, направленный на увеличение
производства  продукции  и  удешевление  её  производства.  Она  позволяет  более  широко
применить достижения НТП, объединять средства отдельных хозяйств и вести производство на
индустриальной основе.

Хозяйственная (похозяйственная) специализация основана на производстве в каком-то одном
хозяйстве одного или нескольких определенных видов продукции.

Внутрихозяйственная специализация - это процесс разделения труда по производству товарной
и нетоварной сельскохозяйственной продукции внутри хозяйства: специализация отделений,
бригад, животноводческих ферм.

Между всеми представленными формами специализации существует тесная диалектическая и
экономическая взаимосвязь

В настоящее время выделяют следующие специализированные зоны.

Молочно-мясо-льноводческая  зона предусматривает соответствующе развитие специализации.
Молочно-мясное  скотоводство  в  преобладающем  количестве  хозяйств  сочетается  с
производством  свинины  или  продукции  овцеводства.  Предполагается  дальнейшая
концентрация  посевов  льна  в  хозяйствах  с  благоприятными  почвенно-климатическими
условиями  для  его  выращивания.

Зона молочно-мясного скотоводства и свиноводства с развитым льноводством. Это наиболее
крупная совокупность районов республики. Основная отрасль скотоводства молочно-мясного
направления  характеризуется  высокой  распаханностью  земельных  угодий  и  малым
обеспечением  естественными  кормовыми  угодьями.  Имеются  все  условия  благоприятного
ведения свиноводства.

Мясо-молочно-свекловичная  зона  предполагает  развитие  мясо-молочного  скотоводства  и
создание компактных сырьевых зон  для  действующих сахарных заводов.  В  перспективном
плане целесообразно идти по пути углубления специализации в направлении производства
мяса,  молока  и  фабричной  сахарной  свеклы.  В  целях  обеспечения  устойчивого  баланса
необходимо обеспечить на ближайшие годы расширение посевов свеклы вокруг  сахарных
заводов. Ведущей отраслью остаётся скотоводство молочно-мясного направления, которое в
рациональных  размерах  сочетается  со  свиноводством  и  в  отдельных  хозяйствах  с
овцеводством. В этой зоне должно получить значительное развитие производство дешёвой
высококачественной  говядины  на  базе  отходов  свеклосахарного  производства  –  жома.
Целесообразна  организация  её  использования  в  откормочных  хозяйствах  промышленного
типа.

Зона  мясо-молочного  скотоводства.  В  неё  должны  входить  хозяйства  с  высокой
обеспеченностью  кормовыми  угодьями,  что  создаёт  благоприятные  условия  для  развития
скотоводства.  Углубления  специализации  товарного  скотоводства  –  мясо-молочное
направление  с  развитым  свиноводством.

Молочно-овоще-картофельная зона  сосредоточена вокруг крупных городов и промышленных
центров. В перспективном плане осуществляется углублённая специализация в направлении
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развития  молочного  скотоводства,  овощеводства  (открытого  и  защищённого  грунта),
картофелеводства  (ранние  сорта),  садоводство  (в  основном  ягоды)  и  промышленного
птицеводства  (производство  яиц  и  мяса).
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ИНФЛЯЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Мухаметьянова Гульназ Валериковна

В любом случае инфляция предполагает повышение цен. Но не всякое ли повышение цен
является инфляцией?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим три случая повышения цен.

Во-первых,  повышение  цен  может  носить  сезонный  характер.  Например,  в  преддверии
рождественских,  новогодних  праздников  возникает  повышенный  спрос  на  значительную
группу потребительских товаров, связанных с подготовкой и проведением Рождества и Нового
Года.  Этот  спрос  вызывает  общее  повышение  цен  на  потребительские  товары.  Но  оно
непродолжительно и уже в начале января наступившего года сменяется, как правило, общим
снижением цен. Подобного рода кратковременное повышение цен. которое носит сезонный
характер, не оказывает существенного влияния на экономику, не вызывает изменений в уровне
реальных доходов подавляющей части населения, и его не следует относить к инфляции.

Во-вторых, в некоторых случаях наблюдается повышение цен на отдельный вид товара или
услуги либо на небольшую группу товаров и услуг. Например, выпуск одежды из новой модной
ткани  нередко  порождает  повышенный  и  устойчивый  спрос  на  эти  изделия  швейной
промышленности,  что  приводит  к  длительному  повышению  цен.  Напротив,  происходит
известное  перераспределение  спроса  на  различные  виды  одежды,  что  сопровождается
снижением цен на те или иные виды платья. Повышение цен на один или на небольшую группу
товаров, которое не приводит к общему повышению цен, также не может рассматриваться как
инфляция даже в том случае, когда оно является длительным.

В-третьих, повышение цен может распространиться на все товары и услуги, производимые в
стране,  или на большую их часть;  кроме того,  оно не приобретает временный характер,  а
становится  постоянным или,  по  меньшей мере,  долговременным.  Лишь в  этом случае мы
можем утверждать, что в экономике происходит инфляция.

В отличие от первых двух случаев, инфляционный рост цен оказывает влияние на состояние
экономики и на её развитие, на динамику реальных доходов населения и их распределение.

В экономике может происходить и  снижение общего уровня цен.  В  настоящее время оно
наблюдается довольно редко и лишь в странах с высокоэффективной экономикой (Германия,
Япония и США). Снижение общего уровня цен, которое не носит сезонного характера, называют
дефляцией.

Развитие инфляции может сопровождаться и постепенным замедлением роста цен. Например,
если в течении первых трех месяцев какого-то года цены росли в среднем на 10%, в середине
года они повышались в среднем на 65, затем- на 5%, то такое замедление темпа прироста цен
называется дезинфляцией.

Причины инфляции:
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рост государственных расходов (государство прибегает к эмиссии, увеличивая денежную—
массу сверх потребностей товарного обращения);
сокращение  объема  национального  производства  (меньшему  объему  товаров—
соответствует прежнее количество денег);
монополия профсоюзов, которая ограничивает возможности рыночного механизма по—
определению уровня заработной платы;

монополия  крупных  фирм  на  определение  цены  и  собственных  издержек  производства
(особенно в сырьевых отраслях).

Каким  образом  исчисляется  повышение  общего  уровня  цен?  На  этот  вопрос  ответить  не
трудно, если статистика исчислила показатели номинального и реального ВВП.

Наряду  с  дефлятором ВВП,  в  качестве  показателя  уровня  цен  и  повышения  этого  уровня
широко применяется и индекс потребительских цен на товары и услуги. От индекса-дефлятора
ВВП он отличается тем, что, во-первых, при исчислении учитываются цены только на те товары
и услуги , которые покупаются потребителями. А во-вторых. при его исчислении используются
розничные цены. Применяя индекс потребительских цен,  мы можем определить уровень и
динамику  таких  показателей,  как  реальные  личные  потребительские  расходы  населения,
реальный располагаемый личный доход и т.д. Этими показателями следует пользоваться, когда
мы хотим выявить, как инфляция повлияла на уровень благосостояния населения той или иной
страны.

Отношение прироста общего уровня цен в данном году к уровню цен в предыдущем году,
выраженное в процентах, называется нормой инфляции.

Одной из причин инфляции может выступать избыточный спрос, т.е. ситуация, при которой
создается  устойчивое  и  долговременное  повышение  совокупного  спроса  по  сравнению  с
совокупным  предложением  товаров  и  услуг.  Естественно,  что  пока  существуют  неполная
занятость и неполная загрузка производственных мощностей экономики, инфляция спроса (по
крайней  мере,  теоретически)  невозможна.  Увеличение  спроса  в  этих  условиях  вызывает
расширение производства за счет более полного использования факторов производства и,
следовательно,  адекватное  увеличение  предложения.  Когда  же  будут  достигнуты  полная
занятость и полная загрузка производственных мощностей, дальнейший рост спроса не может
быть  покрыт  соответствующим  расширением  выпуска  товаров  и  услуг  и  ростом  их
предложения. Когда экономика работает на пределе своих возможностей, а спрос продолжает
расти, на рынках образуется хроническое повышение спроса над предложением, и все или
большинство  фирм  регулярно  повышают  цены  на  свою  продукцию.  Такая  ситуация
предполагает  наличие  устойчивого  неравновесия  и  повышения  спроса  над  естественным
(потенциальным) уровнем ВВП. Более того,  повышение цен в этих условиях не уравнивает
соотношение спроса и предложения. Такое повышение цен означало бы снижение реальных
доходов и сокращение спроса до уровня предложения. Инфляция спроса предполагает, что
всеобщий рост цен означает совокупное увеличение выручки, которую получают фирмы от
продаж товаров и услуг. Это, в свою очередь, приносит фирмам большую прибыль, а рабочим
при наличии полной занятости дает возможность добиться более высокой заработной платы.

Таким образом, инфляция спроса не знает верхнего предела: избыточный спрос ведет к росту
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цен, рост цен – к росту доходов, рост доходов – к новому повышению совокупного спроса.

Когда в 1992 г. российское правительство «отпустило» цены, оно надеялось, что имевшийся
тогда избыточный спрос послужит импульсом приблизительно пятикратного повышения цен,
после чего будет достигнут некий ценовой потолок.  После этого инфляция войдет в рамки
своего  умеренного  варианта.  Однако  надеждами  на  то,  что  устремившиеся  вверх  цены
натолкнутся на потолок спроса, не суждено было сбыться. Вместе с ценами столь же быстро
росли и доходы. Спираль «цены – доходы – спрос - цены», начав раскручиваться, не остановила
своего движения и по сей день.

Источниками избыточного спроса являются:

дефицит  государственного бюджета,  который предполагает,  что  государство тратит,  а1.
следовательно, предъявляет спрос на сумму большую, чем его доходы. Оно «живет не по
средствам», покрывая свои чрезмерные расходы за счет печатания (эмиссии) ничем не
обеспеченных бумажных денег или за счет доходов эмиссии государственных облигаций,
реализуемых на рынках ценных бумаг;
резкое расширение инвестиций, финансируемых за счет не только прибыли, полученной2.
в текущем году, но и накопленных сбережений и банковских кредитов;
не  соответствующее  уровню  национального  дохода  увеличение  потребительских3.
расходов населения за счет необоснованного повышения заработной платы и опять-таки
накопленных сбережений и расширения потребительского кредита.
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ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН: СУЩНОСТЬ,
ИЗМЕРЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЬЯСНЕНИЕ

Сафаргалеева Аделина Руслановна

В экономической теории активно используется понятие «маржинальный» или «предельный».
Следует отметить,  что маржинализм – направление, возникшее в XIX веке в экономической
науке, признающее высокую роль предельных (маржинальных) величин в науке, речь о которых
пойдёт далее.

Маржинализм -  это научное направление,  в рамках которого фундаментальным признается
принцип  понижающейся  предельной  полезности.  Представители  этой  школы  -  Вальрас,
Джевонс,  Менгер.  Однако  некоторые  подходы  можно  найти  и  в  трудах  иных  деятелей.
Например,  они  присутствуют  в  ранних  работах  Госсена,  Дюпюи,  Курно  и  прочих.  Главная
причина, по которой возник маржинализм, - это, по мнению многих ученых, необходимость
поиска  таких  условий,  в  которых  конкретные  производительные  услуги  могли  бы
распределяться оптимально между конкурирующими направлениями по их использованию.
Такая тенденция, в свою очередь, была обусловлена интенсивным становлением прикладных
наук  и  промышленности.  Развитие  маржинализма  можно  разделить  на  2  этапа.  Первый
проходил в 70-80-е гг.  19-го в.  В то время популярными были труды Вальраса,  Менгера и
Джевонса. Второй этап проходил с середины 80-х по конец 90-х гг. того же столетия. В этот
период идеи маржинализма формулировали такие деятели, как Парето, Кларк, Маршалл.

Неоклассическое  направление  возникло  в  результате  маржинальной  революции,  когда  в
экономике  начинает  использоваться  маржинальний  (предельный)  анализ  [4].  Классическое
направление политэкономии не изучало поведения субъектов на рынке и потому не создало
целостного учения о рыночной системе ведения хозяйства. Этим занялась австрийская школа
(70-90гг. 19ст.) политэкономии, основатель – Карл Менгер, представители: Бем-Баверк и Визер.
Они выдвинули субъективно-психологическую концепцию ценности и противопоставили ее
трудовой теории стоимости. Ценность блага определяется субъективной оценкой полезности
индивидом последней единицы блага, которая удовлетворяет наименее значащую потребность
[1].

Основоположником  американской  школы  был  Джон  Кларк.  Он  ввел  понятие  «предельная
производительность», разрабатывал теорию производства [1].

Можно вывести следующие аспекты маржинализма:

Первый этап. На этой стадии понятие стоимости сохранялось в качестве исходной категории.
Однако при этом была изменена сама ее теория. Стоимость определялась не по трудовым
затратам, а по предельной полезности продукции.

Второй этап. Этот период стал новым уровнем для направления. Положения маржинализма
базировались на отказе рассматривать стоимость в качестве исходной категории. При этом
использовалось понятие цены. Она определялась предложением и спросом (в равной степени).
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Таким образом, изменились принципы, на которых базировался маржинализм. Представители
направления не рассматривали исходную категорию. Они ориентировались на равновесие -
взаимосвязанность элементов хозяйствования.

Маржинализм базируется на совершенно иных, в отличие от классического, методах анализа.
Эти  приемы  позволяют  определять  предельные  показатели,  посредством  которых
характеризуются изменения, происходящие в хозяйственных явлениях. Концепция, на которой
базируется маржинализм, -  это связи формирования цены с потреблением товара. Другими
словами,  учитывается,  насколько  меняется  необходимость  в  оцениваемом  продукте  при
увеличении этого блага на единицу. Вся система хозяйствования рассматривалась в качестве
системы взаимозависимых субъектов, которые распоряжаются соответствующими благами.

Таким образом, теория маржинализма обусловила включение в анализ проблем устойчивого
состояния и проблем равновесия. В рамках направления широко применяются математические
методы, в числе которых и дифференциальные вычисления. Они используются не только в
анализе предельных показателей, но и для обоснования тех или иных решений в процессе
выбора их возможного количества состояний наилучший вариант.

Маржинализм - это направление, в котором предпочтение отдается причинно-следственным
подходам  функционального  превращения  хозяйственной  сферы  в  точную  науку,  ставшего
важнейшим  аналитическим  средством.  Эта  дисциплина  имеет  кардинальные  отличия  от
классической школы. Маржинализм, основные идеи которого ориентированы на исследование
предельных величин, рассматривает показатели в качестве взаимосвязанных явлений системы
в масштабе предприятия, отрасли, домашнего и государственного хозяйства.

Менгер,  являвшийся  основоположником  австрийской  концепции  экономического  анализа,
соединил систему предельных понятий с хозяйственным либерализмом. В качестве исходного
пункта выступают потребности, которые существуют у людей. События или предметы, которые
удовлетворяют  нужды  человека,  именуются  благами.  Самыми  насущными  считаются
потребительские  вещи  или  явления.  Для  их  производства  используются  блага  второго  и
следующих порядков. За счет этого ресурсы, идущие на изготовление продукции, наделяются
ценностью.

Полезностью  считается  характеристика,  которую  человек  приписывает  благам  с  учетом
соотношения между объемом их предложения и уровнем удовлетворения нужд. В этой связи
каждая новая единица продукта получает меньшую ценность. Когда Менгер сформулировал
основные идеи на математическом языке, стало ясно, что любая хозяйственная деятельность
может сводиться к задаче поиска максимума (выпуска, дохода) либо минимума (расходов) при
текущем ограниченном количестве ресурсов.

Концепция Джевонса. Этот экономист сформулировал теорему, которая впоследствии получила
его  имя.  Он  вывел  следующее:  при  рациональном  потреблении  уровень  полезности
приобретенных  продуктов  пропорционален  их  ценам.  Джевонс  говорил  о  том,  что  труд
оказывает косвенное влияние на меновые пропорции. Увеличение приложения рабочей силы
повышает количество конкретного блага, уменьшая при этом его максимальную полезность.
Последнее понятие Джевонс относит к труду не только как к производственному фактору, но и
как к процессу. Когда расходы на рабочие ресурсы увеличиваются, деятельность становится
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тягостной.  Она  получает  отрицательную  полезность.  И  пока  она  меньше  по  абсолютному
показателю полезности продукта, труд будет осуществляться. При достижении равенства между
этими элементами производство блага прекращается.

Общее равновесие по Вальрасу. Этот французский экономист считал, что концепция о труде
ошибочна.  Вальрас  разделял  всех  субъектов  на  две  категории:  предпринимателей  и
владельцев услуг производства (капитала, земли и труда). Он считал, что государство обязано
гарантировать  стабильность  финансовой  системы,  обеспечить  безопасность  населения,
позволить всем гражданам получать образование. Власть должна также создать условия для
существования эффективной конкуренции, предоставить всем равные возможности. При этом
земельные ресурсы должны национализироваться, что даст государству требуемые средства
через ренту.  Главным направлением работы Вальраса стала теория о микроэкономическом
равновесии.  Оно  рассматривалось  в  качестве  состояния,  в  рамках  которого  эффективное
предложение  услуг  производства  равно  спросу,  где  цена  на  рынке  постоянно  устойчива,
продажная цена равняется расходам. По Вальрасу, маржинализм - это концепция статики. Она
не знает неопределенности, времени, нововведений, совершенствования, неполной занятости,
циклических колебаний. Вместе с этим она дает возможность перейти к исследованию более
глубоких моделей реальности.

Второй этап: маржинализм в экономике по Маршаллу. Результатом второй стадии революции
стало  возникновение  неоклассической  школы.  Приверженцы  этой  концепции  переняли  у
представителей  классической  теории  приоритет  принципов  либерализма,  предпочтение
чистым выводам без психологических, субъективистских и иных наслоений. Маршалл считается
самым синтетическим деятелем во  всей науке.  В  его  концепции органически  соединяются
достижения  классиков  (Милля,  Смита,  Рикардо)  и  маржиналистов.  Ключевым  элементом
исследований  выступает  вопрос  свободного  ценообразования.  Рыночная  цена
рассматривается  Маршаллом  как  итог  пересечения  показателя  спроса,  определяемого
максимальной  полезностью,  и  величины  предложения,  исходящей  из  предельных  издержек.

В своих работах, исследуя маржинализм в экономике, Маршал вывел концепции возрастающей
и постоянной отдачи.  По первому закону,  повышение объема трудовых затрат  и  капитала
приводит  к  усовершенствованию  производства.  Это,  в  свою  очередь,  увеличивает
эффективность  деятельности  и  дает  высокую  отдачу.  В  соответствии  со  вторым  законом,
увеличение  трудовых  и  прочих  издержек  приводит  к  пропорциональному  повышению
количества продукции. Маршалл считал, что в конкурентных условиях удельные затраты при
укрупнении производства или понижаются, или идут параллельно. Но они не опережают темп
увеличения объема продукции. Спустя время на базе этих суждений в микроэкономической
теории были выдвинуты более достоверные решения вопроса оптимизации производства и
размера предприятий. Маршалл в своих исследованиях разделял издержки на переменные и
постоянные.  Он показал,  что в  продолжительном периоде последние становятся  первыми.
Маршалл считал, что в качестве главной причины, по которой фирма уходит с рынка, выступает
превышение издержек над уровнем рыночной цены.

Концепция  Кларка.  Этот  ученый  считается  лидером  американского  маржинализма,
сформировавшегося  в  конце  прошлого  века.  Его  главный  труд  "Распределение  богатства"
вышел в 1899 г. В своей работе Кларк писал, что общество обвиняется в том, что эксплуатирует
рабочую силу. Он поставил задачу ликвидировать это мнение. Кларк стремился доказать, что в
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Америке  нет  противоречий,  а  распределение  общественного  дохода  осуществляется  по
справедливости. Ученый базировал свою концепцию на принципе частной собственности. Он
заменил коммунистический лозунг "от каждого человека по способностям, каждому субъекту - по
потребностям"  на  другой  -  "для  каждого  фактора  -  конкретная  доля  в  продукте,  каждому  -
соответственное вознаграждение". Именно в таком виде Кларк видел закон распределения. При
этом под "каждым" он имел в виду концепцию трех производственных факторов: землю, капитал
и труд.

Кларк вводит теорию в статичную область,  то есть в то состояние общества,  при котором
существуют покой и равновесие и отсутствует развитие. Он считал, что именно в таких условиях
следует  изучать  отнесение  на  каждый  фактор  соответствующей  доли.  Данный  подход
применяется  при  определении  зарплаты,  ренты  и  процента.  Оплата  труда,  по  Кларку,
выражается в предельной производительности рабочих. При неизменных объемах капитала и
техническом  уровне  увеличение  штата  на  предприятии  будет  приводить  к  снижению
эффективности  каждого  нового  трудящегося.  Предпринимателю  можно  увеличивать
численность сотрудников до момента наступления "зоны безразличия" - такого периода, когда
последний  рабочий  не  будет  в  состоянии  обеспечить  производство  даже  того  объема
продукции, который он присваивает себе целиком.

Производительность,  относящаяся  к  этому  моменту,  называется  "предельной".  При
последующем увеличении штата за пределы этой зоны это будет приносить убытки капиталу как
производственному  фактору.  Исходя  из  этого,  Кларк  сделал  вывод,  что  размер  зарплаты
зависит:

От производительности труда.1.
От степени занятости сотрудников.2.

Таким образом, чем больше рабочих, тем ниже производительность и, соответственно, меньше
оплата. Кроме этого, Кларк говорил о том, что устойчивость состояния общества зависит, в
первую очередь, от того, равна ли сумма, которую получают трудящиеся (вне зависимости от
величины) тому, что они выпускают. Если рабочие создают небольшую сумму и имеют ее в
полном размере, то социальная революция нецелесообразна.

Несовершенная  конкуренция.  Эта  модель  базировалась  на  следующих  теоретических
предпосылках:

Хозяйственный сектор мобилен и гибок.1.
Экономической власти не существует.2.

Многие деятели понимали условность этих аспектов.  В этой связи к началу 20-го столетия
появились  труды,  авторы  которых  старались  учитывать  влияние  монополий  на  рыночную
структуру. Так, например, Э. Чемберлин пытался решить следующие задачи:

Приспособить  неоклассическую  концепцию  ценообразования  к  фактам  нарушения1.
свободной конкуренции монополиями.
Предложить нестандартное для неоклассиков решение проблемы неполной занятости,2.
при этом не отказываться от принципа невмешательства в экономику.
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В  рамках  научного  направления  конкуренция  и  монополия  рассматривались  как  явления,
взаимно  исключающие  друг  друга.  Конкурентоспособность  товара  –  это  его  полезность  в
качестве потребительной стоимости в конкретных условиях[6]. Э. Чемберлин указывал на то,
что в действительности существует их синтез. То есть для реального положения дел типична
монополистическая конкуренция.

Издержки  сбыта.  Это  понятие  Чемберлин  использовал  вместо  производственных  затрат.
Издержки  сбыта,  по  его  мнению,  направлены  на  приспосабливание  спроса  к  продукции.
Рыночная  структура  в  рамках  монополистической  конкуренции  определяется  за  счет  трех
факторов:

Цены продукта.1.
Особенностей изделий.2.
Затрат на сбыт.3.

Платой за дифференцированное потребление выступают безработица, недогрузка мощностей
производства, повышение цен. Эти факторы не являются следствием недостатка совокупного
спроса.

Общественное  благо.  Его  определение  осуществляется  с  использованием  двух  подходов.
Первый позволяет сформулировать концепцию общественно-экономического управления. Она
предполагает знание социальной целевой функции и методов ее оптимизации.  В  качестве
одного  из  способов  выступает  голосование  и  принятие  решения  большинством.  Но  этот
вариант не гарантирует выявления предпочтений в общем случае. Второй подход разработан
Парето.  Этот  ученый  основывал  свои  исследования  на  утверждении  о  том,  что  максимум
благосостояния обеспечивается при совершенной конкуренции.

Использование  в  теории  предельных  величин  привело  к  возникновению  математической
школы  (Джевонс,  Вальрас,  Парето)  в  30-80гг.  19ст.  Они  занимались  анализом  статики  и
динамики хозяйственной системы, выясняли условия установления рыночного равновесия.

Неоклассическое  направление  состояло  из  учений  разных  школ,  и  нужно  было
систематизировать  и  обобщить  их  результаты.  Это  сделал  руководитель  кафедры
экономической теории кембриджского университета проф. А. Маршал (1842-1924 гг.). Он считал,
что  необходимо отмежеваться  от  политической экономии,  так  как  этот  термин определяет
экономику на государственном уровне, и назвал свою основную работу «принципы экономикс».

Основные идеи неоклассической школы [5]:

Рассматривали «чистую» экономику, независимо от формы ее организации.1.
Объект исследования – поведение и субъективные мотивы человека „экономического”,2.
стремящегося максимизировать доходы и минимизировать затраты.
Широкое использование математических методов в экономическом анализе.3.
Минимальное вмешательство государства в экономику.4.

Кейнсианство  (30-70  гг.  20ст.).  В  30-х  годах  вследствие  возникновения  монополий  был
подорван  рыночный  механизм  регулирования  экономики.  „Великая  депрессия”  отбросила
развитые страны на несколько десятилетий назад,  привела к  появлению новых моделей в
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экономической теории.

В 1936 г. вышла работа Джона Мейнарда Кейнса „Общая теория занятости, процента и денег”. В
ней  были  изложены  основные  направления  экономической  политики,  которая  смогла  бы
урегулировать экономическую жизнь. Следствием кризиса стало то, что платежеспособность не
отвечала  предложению.  Основная  идея  Кейнса  -  эффективный  совокупный  спрос  на
производственные  и  потребительские  товары.  Действует  психологический  закон:  с
возрастанием  дохода  растет  спрос,  но  не  в  одинаковых  пропорциях.  Часть  дохода  не
инвестируется,  а  накапливается.  Спрос  на  товары  производственного  характера  тоже
недостаточен из-за склонности предпринимателей к накоплению денег в ликвидной форме.
Причина - неуверенность людей в будущем. Результат - закрытие предприятий, безработица -
уменьшение спроса.

Кейнс предлагает активную государственную политику [3]:

Создавать  условия  для  предпринимательской  деятельности  (налоговая,  кредитная1.
политика).
Государство должно заниматься  предпринимательской деятельностью,  которая  бы не2.
вызывала перепроизводства (занятость людей на строительстве дорог, каналов.)

Модель использовалась до 70-х гг. в развитых странах, в дальнейшем она себя исчерпала.

Неолиберализм возник  в  Германии после  Второй мировой войны.  Представители:  Эрхард,
Ойкен  –  отстаивали  свободу  предпринимательства,  парламентское  устройство,
демократические  права  и  свободы  личности,  ограничение  вмешательства  государства  в
хозяйственную  жизнь.  «Конкуренция  -  насколько  возможно,  регулирование  -  насколько
необходимо», «Государство должно играть роль судьи на футбольном поле: сам не играет, но
следит за соблюдением правил игры» (Эрхард).

Неоконсерватизм –  сохранение старых ценностей на новом этапе.  70-80 гг.  20ст.  Кризисы
вызваны  чрезмерным  регулированием  экономики  (высокие  налоги,  широкие  социальные
программы расхолаживают экономику) [2].

Необходимо приватизировать государственный сектор экономики, снизить налоги и уменьшить
затраты из бюджета на социальные программы. Рекомендации были использованы Премьер-
министром Великобритании Маргарет Тетчер и Президентом США Рональдом Рейганом.

Монетаризм  (60-90гг.  20ст.)  (Чикагская  школа).  Милтон  Фридмен:  «только  деньги  имеют
значение».  Причину  кризисов  видит  в  сокращении  денежной  массы,  что  приводит  к
сокращению ВНП. Снижение уровня безработицы предлагает достигать не предоставлением
помощи  безработным,  а  активной  политикой  на  рынке  труда  (информация,  возможность
переквалификации).  Уменьшение  уровня  безработицы  ниже  естественного  приводит  к
стагфляции (падение объемов производства - стагнация и обесценение денег – инфляция) [3].
Значение инфляции заключается в возникновении благоприятных условий для доминирующего
процесса  обесценивания  денег,  которое  влечет  за  собой  множество  неблагоприятных
последствий  в  жизнедеятельности  экономики  страны.[7]

Экономика предложения (60-90гг. 20ст.).  Представитель - Артур Лаффер. Перенесен акцент с
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регулирования  спроса  на  регулирование  предложения  при  помощи  налогов.  Уменьшение
налогов  приводит  к  увеличению  поступлений  в  бюджет  в  результате  активизации
предпринимательской  деятельности  и  увеличения  объемов  производства.

Все современные теории не отвергают необходимости государственного регулирования. Они
отличаются лишь границами и методами влияния.

Появление  теории  предельных  величин  ознаменовало  поворот  экономической  теории  в
сторону потребностей и полезности как основного фактора ценности, в сторону предельного
анализа.  Этот  поворот  имел  глубокие  корни.  Еще в  XVIII  в.  фр.  экономист  Р.  Кондильяк  и
итальянец  Ф.  Галиани  высказали  принципиально  новую  идею  о  субъективном  характере
ценности и зависимость величины ценности вещи от интенсивности потребности в ней. Хотя
попытки  построить  теорию  ценности  на  основе  полезности  наталкивались  на  серьезное
препятствие - небезызвестный "парадокс Смита", который состоял в том, что блага с высокой
потребительской  стоимостью  (к  примеру,  природные  вода,  воздух  и  т.д.)  могут  иметь
небольшую меновую стоимость или не иметь ее вовсе и наоборот (к примеру, бриллианты,
украшения из драгметаллов и т.д.) [1].

Непосредственным предшественником маржиналистов был германский экономист Г.  Госсен,
который первым сформулировал законы психологической оценки благ. Смысл его концепции
возможно коротко сформулировать так: блага имеют ценность для субъекта только в том случае,
когда  их  число  менее  необходимой,  и  эта  ценность  уменьшается  с  добавлением  любой
дополнительной единицы.

В 70-е годы XIX в. эти идеи были дополнены и усовершенствованы при помощи предельного
анализа ("marginal analysis"), который дал наименование этому течению экономической мысли
[2].

Что  можно  сказать  о  маржинализме,  так  это  то  что  является  достаточно  молодым
экономическим  течением,  возникшее  в  конце  девятнадцатого  века,  и  оно  объясняет
экономические  явления  и  процессы,  базируясь  на  предельных  величинах.

Маржинализм  пользуется  такими  величинами,  как  предельные  издержки,  предельная
производительность  и  предельная  польза,  и  к  тому  же  базируется  на  законах  убывания
предельной полезности, предельной доходности, предельной производительности и понятия
спроса и предложения.

Маржинализм  пользуется  экономико-математическими  методами  и  базируется  на
количественном анализе. Причина по которой возник маржинализм, считают важность поиска
возможностей, при которых данные сервиса производства рассредоточивались бы с максимум
полезным результатом между конкурирующими направлениями использования [4].

Подобная  смена  парадигмы  экономической  теории,  в  свою  очередь,  возникла  и
культивировалась,  по  причине  бурного  развития  промышленности  и  прикладных  наук.

Основа  для  идеи  маржинализма  -  изучение  предельных  экономических  величин  как
взаимосвязанных  явлений  экономической  системы  в  масштабе  производства,  отрасли,
домохозяйства  (микроэкономика),  а  также  в  рамках  всего  хозяйства  (макроэкономика).
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Маржинализм  возникновением  своим  обязан  трудам  математиков-экономистов.  В  своих
выводах и трудах, они явились предтечей математической школы в научной экономике. В таком
виде в настоящее время, маржинализм вобрал в себя ныне и неоклассическую и кейнсианскую
экономические концепции, а «экономика прежде всего стала наукой, целью которой изучить
взаимосвязи  между  данными  целями  и  данными  ограниченными  средствами,  имеющими
альтернативные возможности использования» [3].

Очень  важно  учитывать  такой  фактор,  что  альтернативная  возможность  подразумевает
применении ресурсов и реализацию времени, для того что бы достичь необходимой, одной
цели.

Произошла  переоценка  устоявшихся  почти  за  двухсотлетнюю  историю  ценностей
«классической школы», это было в конце девятнадцатого века, в экономической литературе этот
момент достаточно часто описывают как так называемую «маржинальную революцию».

Объясняя принцип произошедшей «революции», важно усвоить, что маржинализм (от слова
«маржиналь»,  а  это  слово  в  англо-французском  переводе  означает  предел)  действительно
опирается на принципиально новые методы экономического анализа, что делает возможным
определять предельные величины для характеристики происходящих изменений в явлениях.
Такое понятие, одно из важных отличий от классической политической экономии, создатели
которой  довольствовались,  как  правило,  лишь  характеристикой  сущности  экономического
явления (категории), выраженной в средней либо суммарной величине [5] .

Существовало  несколько  ветвей  маржинализма:  австрийская,  британская,  швейцарская,
американская и др. Всех их объединяло не только лишь разбор и оперирование предельными
величинами,  но  еще  и  ряд  методологических  постулатов:  неприемлемости  идей  молодого
историчной школы об отсутствии общих экономических законов и ошибочность абстрактно-
логического  способа  исследования;  стремление  к  идеологической  нейтральности  анализа;
трактовка экономических субъектов как однородных и равноправных. Маржиналисты изучали
так называемую "чистую экономику". Они поставили перед собою вопрос: какие так называемые
внутренние законы определяют образования ценности и цены, и распределение доходов, если
представить, что человек руководствуется в собственной деятельности "принципу гедонизма"
(что  в  переводе  с  греческого  обозначает  удовольствие),  т.е.  исходит  из  стремления  к
удовлетворения собственного интереса. Отвечая на этот вопрос, маржиналисты открыли так
называемые  универсальные  законы  предельной  полезности  и  предельной
производительности.

Ни одна из экономических теорий не объясняет всех особенностей экономической реальности.
Каждая  экономическая  теория  может  только  с  определенной  точностью  разъяснять
определенные  разделы  экономической  науки.  В  первую  очередь  это  связано  с  методами
исследований,  т.е.  теоретическим  "инструментарием"  определенными  предположениями,
которые  могут  быть  применены  лишь  в  соответствующих  областях  науки  и  применение
которых бессмысленно в иных [2].

Под предельной величиной (маржинальной величиной, англ. marginal – находящийся на краю)
понимают прирост одной величины, вызванный приростом другой величины на единицу при
условии, что все остальные величины остаются неизменными. [1]
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Допустим, что в фермерском хозяйстве выращивается пшеница. Отрасль сельского хозяйства
является одной из самых рисковых отраслей народного хозяйства. Это связано значительным
влиянием природно- климатических факторов, влияющих на производство продукции сельско-
хозяйственными  товаропроизводителями[8].  Рост  применения  химических  удобрений  (при
неизменности остальных ресурсов) приводит к увеличению урожая. В расчете на 1 га (табл. 1).

Таблица  1.  Рост  урожая  при  росте  применения  химических  удобрений  (при  неизменности
остальных ресурсов) [1]

Количество удобрений, мешки 0 1 2 3 4 5 6 7
Урожай пшеницы, ц 20 25 32 42 51 58 62 62
Прирост урожая, ц – 5 7 10 9 7 4 0

Начиная  с  четвертого  увеличения  переменного  экономического  ресурса  (химических
удобрений), прирост урожая хотя и продолжается, но во все меньших размерах, а затем вообще
прекращается. Иначе говоря, увеличение одного ресурса при неизменности других начинает
на том или ином этапе затухать и в конечном счете сводится к нулю.

В нашем примере с  пшеницей прирост  минеральных удобрений на единицу (мешок)  дает
различный прирост урожая. Все приведенные величины прироста урожая (5, 7, 10, 9, 7, 4 ц) и
будут  предельными  величинами,  точнее,  предельными  продуктами  такого  ресурса,  как
минеральные  удобрения.  [1]

Важнейшая идея предельного анализа состоит в том, что на определенном этапе затраты на
производство блага начинают расти быстрее, чем само производство этого блага.

Другая  важнейшая идея предельного анализа  такова:  чем обильнее благо,  тем менее оно
ценится.

Одновременно  с  входом  в  экономической  терминологии  понятий  пределов,  происходило
постепенное  привлечение  к  теоретическому  инструментария  экономики  математических
методов.  Нужно отметить,  что не сама теория предельной полезности,  а  маржинализм как
таковой  оказали  математике  лидирующие  роли  в  экономической  науке  после  1870  г.
Разрешающая  роль  понятие  о  предельной  замену  в  новом  экономическом  анализе
объясняется  появлением  в  явном  виде  математической  аргументации,  то  есть  чисто
экономические  процессы  приобретают  вид  математических  функций.

Не  принимая  во  внимание  то,  что  экономисты  австрийской  школы,  отталкиваясь  от
методологических  предпосылок,  возражали  против  эксплуатации  математики  как
экономического инструмента, ссылаясь на то, что это мешает пониманию самой сути подобных
феноменальных явлений как ценность,  рента и прибыль.  Хотя вне этого исключением все
экономисты того период имели минимальную среднюю математическую подготовку [4].

Математические операции, которые применялись экономистами того времени, осуществлялись
простыми дифференцированными вычислениями. При этом экономические функции считались
дифференцированными и непрерывными.

Оптимальное  состояние  описывалось  максимальным  или  минимальным  значением
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определенного показателя при соответствующих значениях функции. Предельные значения
это  не  что  другое  как  производная  функции,  выражающей  определенный  экономический
процесс.

Так  при помощи производной формализуются  понятия  предельных издержек,  предельного
дохода, предельного продукта, предельного дохода и тому подобное. К примеру, предельная
полезность в математическом выражении выглядит I-ой производной от функции полезности
(выражающая  зависимость  совокупной  полезности  от  числа  потребляемого  блага)  по
количеству этого блага. Другими словами математическое выражение предельной полезности
показывает, что это понятие выражает изменение совокупной полезности, или ее прирост при
изменении потребления блага на единицу. [4]

Для функций с несколькими переменными, как, например, производственная функция, которая
имеет  сменные  капитал  и  труд,  предельный  разбор  производится  при  помощи  частных
производных.

Более  того  предельный  разбор  экономических  процессов  наглядно  показывает  причины
существования  экономики  как  явления:  относительная  редкость  благ  и  ресурсов  для  их
производства  обусловливает  существование  альтернативных  возможностей  эксплуатации
ограниченного числа ресурсов для получения определенного продукта и альтернативные пути
удовлетворения потребностей при ограниченном бюджете. Эти положения об альтернативной
стоимости  являются  исходными  принципами  современной  экономической  теории:  нельзя
удовлетворить потребности одного без  нанесения вреда  другому  и  нереально произвести
дополнительную  единицу  одного  блага  чтоб  не  пожертвовать  при  этом  производством
определенного  числа  иного.  При  помощи  предельных  величин  вопрос  об  оптимизации
производства и потребления приобретает точного математического выражения [3].

Таким образом, был осуществлен переворот в методах анализа. Центр тяжести в анализе был
перемещен  с  издержек  на  конечные  результаты.  В  качестве  исходного  момента  для
экономической теории была принята субъективная мотивировка экономического поведения
индивидов.  В  экономическую  науку  был  впервые  введен  принцип  предельности.  Возник
предельный анализ.

Кроме того, изменилась постановка задач. Маржиналисты сделали упор на статических задачах,
характерных для краткосрочных периодов, в которые величины не успевают измениться. При
этом  анализируются  различные  способы  использования  ресурсов  для  удовлетворения
потребностей.  [1]

В результате произошла революция в теории ценности. Отвергается классический подход, т.е.
сведение ценности к затратам труда или к другим факторам. Ценность определяется степенью
полезного  эффекта,  т.е.  степенью  удовлетворения  потребностей.  В  современных  условиях
теория предельных величин, широко используются экономистами в качестве элементов при
научном конструировании новых концепций.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Шайхутдинова Наталья Александровна
Шарафутдинов Азат Раилевич

Финансовое планирование всегда оказывалось важной проблемой для любого производителя.
А с появлением в РФ различных форм собственностей, таких как частный бизнес, становится
еще более актуальной

Но что же это финансовое планирование для индивидуального предпринимателя?

Финансовое  планирование  индивидуального  предпринимателя  –  для  некоторых  данное
словосочетание покажется странным, поскольку для многих индивидуальный предприниматель
это простой посредник между поставщиком товара и покупателем данного товара и ни какое
финансовое планирование ему не нужно. Но если задуматься и обратиться к истории, то многие
крупнейшие  транснациональные  корпорации  начинали  со  звания  “индивидуальный
предприниматель”  и  их  развитие  в  большей  степени  произошло  за  счет  эффективного
планирования. General Motors – начинался с сарая, Apple incorporation – начало бы положено с
поставки комплектующих другому индивидуальному предпринимателю и начинался также в
подвале. И неизвестно увидел бы мир новый Ford Mondeo или покупали бы люди каждый год
новый IPhone, если бы люди, находившиеся у истоков этих компании, остановились на обычном
бизнес плане, неизвестно.

Но  чтобы  не  быть  голословным  рассмотрим  корпорацию,  которая  за  счет  эффективного
финансового планирования стала самой узнаваемой торговой маркой – “Coca cola”

Все начиналось на заднем дворе фармацевта Джона Пембертона, создавший рецепт данного
напитка.  Но напиток без должного подхода так бы и остался в родном городе Пембертона
Атланте,  если бы не предприимчивый ирландец Аза Кендлер,  который и перекупил рецепт
напитка.

С чего начинается финансовое планирование? С ответа на вопрос,  “  В каком направлении
фирма хочет развиваться и как достигнуть этого.”

Кендлер ответил на этот вопрос с точки зрения маркетинга: “Чтобы завоевать рынок, нужно
рекламировать”. И с этой точки зрения он преуспел.

Рекламные плакаты, купоны, отправляемые по почте, знаменитости не заставили себя долго
ждать и в скором времени Coca-cola стал самым модным напитком Америки.

И большая часть заслуги этого - финансовое планирование.

Закладывая основы своего бизнеса Аза Кендлер, точно предполагал, во что превратится его
авантюра, поскольку приехать в Америку с пару долларами, а после купить рецепт за полторы
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тысячи нужно иметь долгосрочный план и знание того, что нужно потребителю.

Именно данных качеств не хватает индивидуальным предпринимателем.

Но как финансовое планирование поможет современному предпринимателю?

В первую очередь,  финансовое планирование предполагает  знание того  что  потребителю
необходимо и в каких объемах.

Во- вторых, имея четкий план развития, отсутствует застой в планировании. Какое количество
ушло с рынка, зациклившись на одном и том же товаре или потребителе. Современный рынок
очень гибкий и кто первый подстроился тот и сорвал куш.

Финансовое  планирование  индивидуального  предпринимателя  можно  представить  в  виде
схемы 1:

Схема 1 Этапы финансового планирования предпринимателя

Данная схема отлично подходит при начальном планировании и при создании бизнес-плана,
ввиду ее простоты и адаптации под любой вид бизнеса.

К тому же для любого государства важно развития частного бизнеса, для получения дохода в
бюджет  и  поэтому  создаются  программы для  развития  частного  бизнеса.  Ярким примером
является субсидирование на развитие предпринимательства.

Любому  предпринимателю,  представившему  свою  бизнес-идею,  приносящая  доход,  будет
выдана ссуда.

Как видим финансовое планирование предпринимателя занимает не так много времени, но в
будущем при  развитии  бизнеса,  позволит  не  останавливаться  при  появлении  простейших
проблем.
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КОМПЛЕКС УСЛУГ ОЦЕНОЧНЫХ КОМПАНИЙ В
РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ САНАЦИИ БАНКОВ

Семенова Валерия Петровна
Сиденко Александр Сергеевич

Процедура  санации  регулируется  Федеральным  законом  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  (ред.  от
29.12.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016).

Санация банка – это процедура, главной целью которой является экономическое и финансовое
оздоровление  кредитно-финансовой  организации  (банка).  Процедура  будет  считаться
проведенной  успешно,  если  будет  предотвращено  банкротство  банка  [1].

Фактически, в настоящий момент Центральным Банком проводится не санация, под которой
принято понимать улучшение финансового положения банков с целью предотвращения их
банкротства  или  повышения  конкурентоспособности,  а  «чистка»  банковского  сектора,
направленная на консолидацию капитала в крупнейших банках страны и устранение с рынка
мелких игроков. Так, «санация» банковской системы привела к сокращению численности банков
с малым объемом уставного капитала (до 300 млн. руб.). Таким образом, действия ЦБ фактически
консолидировали  основные  финансовые  ресурсы  в  крупнейших  банках  страны,  снижая
конкуренцию в банковской среде [2]. Глава ВТБ высказал мнение, что «через 5 лет в России
может остаться всего 300 банков» [3] .

По  официальным  данным  сайта  ЦБ  РФ,  наблюдается  устойчивая  тенденция  к  снижению
количества  кредитных  организаций  (КО)  в  России  [4],  что  является  подтверждением
вышеописанного  о  намерениях  ЦБ  по  снижению  количества  кредитных  организаций.  По
состоянию на 01.01.2016 года в РФ существовало 733 кредитные организации. По сравнению с
2009 годом их число сократилось на 33% и продолжает сокращаться на данный момент.
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Рисунок 1. Динамика количества кредитных организаций в России в 2009-2016 гг

*данные по состоянию на 01.01 каждого года

Несмотря на то, что Центральный банк занимается активным снижением количества кредитных
организаций, существуют случаи, в которых ЦБ принимает решение проводить санацию.

Рассмотрим случаи, в которых ЦБ заинтересован в санации банка:

Процедура проводится для значимых для экономики страны или какого-либо конкретного1.
региона банков.
Кредитное учреждение устойчиво, но столкнулось с трудностями в результате кризисных2.
явлений.
Если у ЦБ есть цель к укрупнению банковской системы и передачи мелких банков под3.
крыло крупных банков, в основном с государственным участием.
Предотвращение случаев социальной напряженности и недоверия к банковской системе.4.
Затраты на санацию меньше затрат на ликвидацию, то есть санировать банк выгоднее,5.
чем закрыть.

Для того чтобы понять, кому и какие услуги может оказывать оценочная компания, необходимо
проанализировать перечень и функции лиц (органов), которые участвуют в процессе санации
кредитных организаций.

Таблица 1. Институты, участвующие в процессе санации

№
п/п

Наименование Функции в процессе санации
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1 Центральный банк
(в основном департамент
лицензирования
деятельности и
финансового оздоровления
кредитных организаций)

1. Получает уведомление от кредитной организации при
возникновении оснований для возможного банкротства. В
случае возникновения таких оснований, организация
обязана уведомлять ЦБ о проведении общих собраний
участников и заседаний совета директоров, а также о
совершении сделок.
2. Получает от руководителя кредитной организации
ходатайство об осуществлении мер по финансовому
оздоровлению.
3. Совместно с АСВ разрабатывает меры по финансовому
оздоровлению.
4. Утверждает план мер по финансовому оздоровлению.
5. Применяет систему мер для определения финансового
состояния банков и выявление проблемных банковских
организаций.
6. Устанавливает контроль за корреспондентскими счетами,
за формированием и использованием фондов и резервов, за
финансовой отчетностью и т.д.
7. Определяет участников санации и распределяет функции.
8. Предоставляет ресурсы для финансового оздоровления.
9. Совместно с АСВ определяет механизм санации банков.

2 Территориальное
управление ЦБ

1. Осуществляет непосредственный надзор за банком и
передает информацию в ЦБ.
2. Получает информацию от территориальных банков об
основаниях для возможного банкротства.

3 Агентство по страхованию
вкладов (АСВ)

1. Участвует в предупреждении банкротства[5], в т.ч.
оказывает финансовую помощь инвесторам,
приобретающим акции банка в количестве не менее 75 %
обыкновенных акций; оказывает финансовую помощь, если
АСВ приобретены доли в УК банка. Для участия в данных
мероприятиях АСВ может привлекать как средства
инвесторов, так и государственную помощь.
2. Совместно с ЦБ разрабатывает мероприятия по
финансовому оздоровлению банков.
3. Осуществляет финансовую проверку банка-санатора и
согласует кандидатуру с ЦБ.
4. Осуществляет оценку экономической целесообразности
санации банка.
5. Совместно с ЦБ определяет механизм санации банков.

4 Банк-санатор 1. Осуществляет присоединение банка, который находится
на санации.
Преимущества:
• увеличение размера активов;
• фондирование от АСВ;
• доступ к клиентам санируемого банка;
• поддержка со стороны государства.
Недостатки:
• неполный анализ due diligence является причиной
недооценки кредитных рисков и реального масштаба
проблем;
• заниженная оценка проблемных активов;
• различие бизнес-моделей банков;
• необходимость значительных управленческих усилий.
2. Осуществляет процедуру оздоровления банка.
3. Участвует в разработке мероприятий по финансовому
оздоровлению.
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5 Банк, попавший под
санацию

1. Руководитель кредитной организации направляет в ЦБ
ходатайство об осуществлении мер по финансовому
оздоровлению.
2. Предоставляет АСВ и ЦБ все необходимые документы для
проверки финансового состояния и разработки мер по
оздоровлению.
3. Осуществляет распоряжения ЦБ и АСВ, касающиеся
деятельности банка.
4. Участвует в выборе инвестора.

6 Ассоциация Российских
Банков (АРБ)

1. Предоставляет информацию ЦБ относительно
устойчивости того или иного банка.
2. Советует АСВ и ЦБ банки в качестве банков-санаторов.

7 Правительство региона 1. Депутаты региона (города) обращаются в ЦБ с просьбой
сохранить банк, так как на банк является системно значимым
для региона.

8 Инвестор 1. Выдвигает предложение об участии в санации.
2. Совместно с ЦБ и АСВ определяет необходимый объем
финансирования.
3. Совместно с ЦБ и АСВ участвует в обсуждении плана
мероприятий по финансовому оздоровлению.

9 Оценочные, аудиторские,
консалтинговые компании

1. Осуществляют оценку финансового состояния банка.
2. Осуществляют оценку стоимости обязательств и
передаваемого имущества.
3. Разрабатывают меры по сокращению расходов.
4. Разрабатывают меры по возврату просроченной
дебиторской задолженности.
5. Разрабатывают мероприятий по совершенствованию
организационной структуры.
6. Осуществляют оценку нефункциональных активов.
7. Осуществляют оценку проблемных активов.
8. Осуществляют оценку и анализ рисков и др.

Источник: собственный анализ автора на основе сайтов ЦБ, АСВ, АРБ.

Исходя из анализа институтов и лиц, участвующих в процессе санации, оценочным компаниями
можно  определить,  с  кем  возможно  осуществить  взаимодействие.  Потенциальными
партнерами могут быть Центральный банк или Территориальное управление ЦБ, Агентство по
страхованию  вкладов,  Банк-санатор,  Санируемый  Банк,  Ассоциация  Российских  Банков,
Правительство  регионов,  Инвестор  и  другие  консалтинговые,  оценочные,  аудиторские
компании,  которые  могут  отдавать  работы  подрядным  компаниями  той  же  сферы.

Таким  образом,  на  основе  имеющегося  опыта  у  оценочной  компании,  можно  предложить
разработанный перечень возможных услуг в процессе санации банков.

Таблица 2. Описание возможных услуг оценочной компании в ходе процесса санации

№
п/п

Описание услуги Основания для возникновения
потребности в услуге

Кто может быть
заинтересован в
данной услуге
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1 Оценка активов банка с целью
их списания с баланса
(реализации)

В рамках процедуры по
восстановлению платежеспособности
банка требуется оценка справедливой
стоимости имущества банка с целью
последующей реализации.

Банк, попавший
под санацию
Банк-санатор
АСВ
ЦБ
Инвестор

2 Оценка стоимости кредитной
организации

Оценка стоимости банка важна при
определении возможных выгод или
потерь от присоединения банка либо
оказания финансовой помощи.

Банк, попавший
под санацию
Банк-санатор
Инвестор

3 Анализ финансового положения
банка (анализ нормативов
достаточности собственных
средств банка, нормативов
ликвидности и других
показателей, нарушение
которых является основанием
для мер по предупреждению
банкротства)

Кредитная организация может
привлекать консультантов с целью
оценки финансового состояния для
предупреждения отзыва лицензии.
Помимо этого, Банк России вправе
направить в КО план мер по ее
финансовому оздоровлению. Для
осуществления этих мер требуется ряд
мероприятий, который может быть
реализован консалтинговой
компанией.

Банк, попавший
под санацию

4 Анализ рисков кредитной
политики и политики,
проводимой банком в части
размещение денежных средств
в низколиквидные активы

Проведение рисковой политики может
привести к тому, что банк попадет под
список «проблемных» банков, в
отношении которых ЦБ осуществляет
контрольные и надзорные функции.

Банк, попавший
под санацию

5 Анализ и оценка активов и
пассивов банка с целью
улучшения качества кредитного
портфеля банка, приведения
структуры активов по срочности,
сокращения расходов КО,
продажи активов, не
приносящих доход

Существует ряд мер по финансовому
оздоровлению КО. Для того чтобы
осуществить эти мероприятия, может
понадобиться изменение структуры
активов и пассивов. Что влечет за
собой применение данной услуги.

Банк-санатор
Инвестор

6 Оценка возможностей по
изменению состава и
численности сотрудников КО.
Разработка мер по изменению
организационной структуры

Существует ряд мер по финансовому
оздоровлению КО. Для того чтобы
осуществить эти мероприятия, может
понадобиться изменение
организационной структуры КО. Что
влечет за собой применение данной
услуги.

Банк, попавший
под санацию
Банк-санатор
АСВ
ЦБ
Инвестор

7 Услуги по сопровождению банка
в процессе осуществления мер
по предупреждению
банкротства (помощь в
подготовке документации,
консультирование)

При возникновении основания для
осуществления мер по
предупреждению банкротства, КО
должна взаимодействовать с ЦБ по
этому вопросу в части предоставления
ходатайства, информировании о
совершенных сделках и о собраниях
учредителей, а также предоставлять
другую информацию по запросу ЦБ.

Банк, попавший
под санацию
Банк-санатор
АСВ
ЦБ
Инвестор
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8 Разработка мер по сокращению
расходов на содержание КО

Банк России вправе направить в КО
план мер по ее финансовому
оздоровлению. Для осуществления
этих мер требуется ряд мероприятий,
который может быть реализован
консалтинговой компанией.

Банк, попавший
под санацию
Банк-санатор
АСВ
ЦБ
Инвестор

9 Разработка мер по получению
дополнительных доходов КО

Банк России вправе направить в КО
план мер по ее финансовому
оздоровлению. Для осуществления
этих мер требуется ряд мероприятий,
который может быть реализован
консалтинговой компанией.

Банк, попавший
под санацию
Банк-санатор
АСВ
ЦБ
Инвестор

10 Формирование мер по возврату
просроченной дебиторской
задолженности КО

Банк России вправе направить в КО
план мер по ее финансовому
оздоровлению. Для осуществления
этих мер требуется ряд мероприятий,
который может быть реализован
консалтинговой компанией.

Банк, попавший
под санацию
Банк-санатор
АСВ
ЦБ
Инвестор

11 Полный анализ due diligence Неполный анализ due diligence может
обусловить недооценку кредитных
рисков и реального масштаба проблем
санируемого банка, что в дальнейшем
негативно скажется на банке-санаторе.

Банк-санатор
Инвестор

12 Анализ и разработка системы
управленческого учета

Банку-санатору необходима
консолидация значительных
управленческих усилий, чтобы
осуществлять управление санируемым
банком.

Банк-санатор

13 Услуги по стратегическому
планированию и бизнес-
моделированию

В процессе присоединения
санируемого банка к банку-санатору
возникает ряд проблем в результате
различия бизнес-моделей банков,
участвующих в санации.

Банк-санатор

14 Оказание консультационных
услуг при формировании плана
мероприятий по финансовому
оздоровлению

ЦБ совместно с АСВ разрабатывает
мероприятия по финансовому
оздоровлению. У каждого санируемого
банка есть свои особенности и
проблемы, поэтому мероприятия,
направленные на оздоровления, в
каждом случае санации будут разными.
ЦБ и АСВ могут привлекать для этих
целей сторонних консультантов.

Банк, попавший
под санацию
Банк-санатор
АСВ
ЦБ
Инвестор

Источник: собственный анализ автора на основе сайтов ЦБ, АСВ, АРБ.

Перечень разработанных услуг может меняться в зависимости от специализации компании,
опыта работы на рынке,  базы выполненных проектов,  состава и  квалификации персонала,
имеющихся партнерских отношений с потенциальными участниками процесса санации.

В итоге, на основе анализа институтов, участвующих в санации и возможных услуг оценочных
компаний в рамках данного процесса, можно предложить ряд первостепенных мероприятий
для  оценочных  компаний,  которые  заинтересованы  в  оказании  услуг  в  рамках  процесса
санации:
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Получить аккредитацию при различных банках, так как в процессе санации банк, который1.
попал под санацию, может привлекать свою оценочную компанию. Банк-санатор тоже
может  привлечь  к  процедуре  оценке  компанию,  которая  находится  в  списке  его
аккредитованных оценочных компаний.
Попасть в список аккредитованных компаний при АСВ и участвовать в конкурсах от АСВ2.
по оценочной деятельности (аккредитованы при АСВ: АО Консалтинговая группа «Бизнес-
КРУГ»,  НАО  «Евроэксперт»,  ООО  «Альянс-Инвест»,  ООО  «Профессиональная  Группа
Оценки» и др.).
Получить аккредитацию при Ассоциации Российских банков (аккредитованы при АРБ:3.
ООО «Профессиональный центр оценки и экспертиз», ООО «Современные Технологии
Консалтинга», ООО «Столичное Агентство Оценки», ООО «ФинЭкспертиза» и др.).
Проводить  мониторинг  информации  касающейся  создания  департамента  оценки  при4.
Центральном банке.
Направить предложение о сотрудничестве в Территориальное управление Центрального5.
банка.

Таким образом,  перечень услуг,  который может предложить оценочная компания в  рамках
процесса санации,  может быть достаточно обширным.  Состав услуг  зависит от  конкретных
характеристик, присущих оценочной компании.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СКЛАДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Литвинова Ольга Ивановна
Никитин Максим Юрьевич

Логистика  складирования  является  отраслью  логистики,  которая  занимается  изучением
вопросов, связанных с разработками методов по организации складского хозяйства, приёмкой
материалов,  системы  снабжения,  комплектации  товаров  и  управления  запасами.  Целью
логистики  складирования  является  минимизация  затрат,  которые  связаны  с  упаковкой,
хранением  и  переработкой  грузов  на  складе.

Термин «склад», который является частью логистической системы, в литературе определяется в
двух основных вариантах. Во-первых, склад – это сложное техническое сооружение, которое
состоит  из  многочисленных  взаимосвязанных  подсистем  (комплекс  зданий,  совокупность
перерабатываемых  грузов,  информационная  база),  имеющих  определенную  структуру,  и
выполняет  функции  по  преобразованию  и  накапливанию  материальных  потоков,  а  также
распределению и  переработке  грузов  между  потребителями».  Во-вторых,  складом является
место преобразования материальных потоков, направленных на удовлетворение клиентской
базы, а также эффективное средство управления запасами на различных участках логистической
цепи и управления материальным потоком в целом. [1]

Склад является важной частью логистической системы, который встречается неоднократно на
всем пути  движения  материального  потока  от  первичного  источника  сырья  до  конечного
потребителя.

В  Омском  регионе  существует  небольшое  количество  предприятий  с  развитым  складским
хозяйством, большинство складов не отвечают современным требованиям, а предприятия не
особо понимают, с чего нужно начинать и как развивать свое складское хозяйство. В связи, с
чем необходимо рассмотреть варианты развития складского хозяйства предприятия.

Складское  хозяйство  на  предприятии  помогает  обеспечить  техническую,  экономическую  и
организационную  деятельность,  которая  связана  со  складским,  сохранением  материально-
технических запасов и их грузопереработкой в соответствии с пожеланиями базы клиентов
предприятия.

Другими словами складское хозяйство – это склад или совокупность нескольких складов вместе
с обслуживающей их инфраструктурой.

На рисунке 1 отображена структура складского хозяйства на предприятии.
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Рис. 1 – Структура складского хозяйства [2]

Предприятия ищут новые способы, чтобы повысить эффективность качества работы склада и
снизить затраты на операции внутри склада. Для развития складского хозяйства, предприятию
необходимо  выбрать  систему  управления  складом,  а  именно  решить  какую  технологию
идентификации запаса применять на складе, с учетом потребностей и возможностей самого
склада.

На сегодняшний день существует несколько технологий идентификации запасов на складе, а
именно:

Визуальная (бумажная) технология;1.
Технология Штрих – кодирования;2.
Технология RFID;3.
Голосовая технология.4.

«Бумажная» технология в прямом смысле слова связана с бумагой (документами), т.е. сотруднику
склада (исполнителю) выдаются листы с заданиями, с которыми он ознакамливаться и начинает
их выполнять,  причем если склад многоярусный,  то задействуется погрузочно-разгрузочная
техника. В листах с заданиями рабочий фиксирует пометки, какие работы были выполнены, а
какие нет, также указывая причины невыполнения каких либо работ на складе. После чего лист
с  заданием передается  оператору,  который вносит,  выполненные работы и  изменения  по
складу в информационную систему. Все эти процессы проходят не так быстро, как хотелось бы,
т.к.  например,  между  выполнением  работ  и  занесением  данных  в  информационную  базу
возникает задержка во времени [1].  Данная технология уже давно морально устарела и не
может  отвечать  современным  стандартам  управления  складом,  но  она  применяется  на
небольших складах, где нет смысла проводить автоматизацию склада, также она применяется
на складах с небольшим ассортиментом товаров, где работники склада отлично знают, что и где
хранится на их складе.

Технология штрих-кодирования – это графическая метка, наносимая на поверхность (ячеек или
упаковку  запасов)  с  которой  считывается  информация  о  запасе  с  помощью  специального
прибора.  Процесс  работы сотрудника  на  складе при таких  технологиях  схож с  «бумажной»
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технологией,  только  в  данном  случае  у  работника  есть  специальный  прибор  (мобильный
терминал) вместо обычного листа с заданием. С помощью мобильного терминала рабочий
может получать задание на него и сканировать штрих-коды, которые расположены на упаковке
запаса или ячейке. Просканировав штрих-код, данные о запасе заносятся в информационную
систему, после чего рабочему нет необходимости возвращаться к оператору и докладывать о
проделанной работе на складе. Другими словами, с помощью данной технологии, сокращается
ряд ненужных и занимающих время операций.

Одной  из  инновационных  технологий  является  RFID  –  технология,  которая  способна
автоматически  распознавать  и  заносить  данные  о  запасе  в  информационную  систему
склада. На каждом запасе, который обрабатывается на складе, устанавливается специальная
RFID  метка  и  когда  запас  перемещается  по  конвейеру  или  же  с  помощью  специальной
погрузочно-разгрузочной  техники  через  RFID  ворота,  то  в  этот  момент  считываются
радиосигналы  метки  и  данные  попадают  в  информационную  систему  склада.

Данная технология имеет следующие характеристики:

RFID метки могут  считываться без прямой видимости самой метки,  т.е.  специальному1.
прибору «RFID – считывателю» не требуется прямая видимость метки, для чтения данных
метке достаточно войти в зону регистрации, перемещаясь по конвейеру, при этом на
довольно большой скорости.
Расстояние считывания RFID меток не маленькое и может достигать нескольких сотен2.
метров, что в целом хорошо подходит для больших и современных складов.
Возможность считывания нескольких меток одновременно, от 50 до 200 меток в секунду.3.
Это  так  же  применимо  для  больших  складов,  где  грузы  могут  перемещаться  по
нескольким конвейерным линиям в разных направлениях.
Ресурс и устойчивость RFID метки к окружающей среде. Срок службы метки установленный4.
изготовителем составляет порядка 10 лет, также RFID метка обладает высокой прочностью
и гибкостью,  она  легко  выдерживает  влагу  и  грязь.  Внедрение  технологии в  работу
склада,  позволяет  поднять  общий  уровень  автоматизации  и  увеличить  скорость
выполнения операций на складе. Данная технология упрощает процесс движения грузов
на складе, путем сокращения механических операций и рабочей силы (работников склада)
[2].

Самой инновационной технологией на сегодняшний день является «Голосовая технология», в
России она встречается пока что в единичных случаях, но ее возможности и эффективность
работы, превосходит остальные существующие технологии [3]. Голосовая технология похожа
на штрих-код технологию, только процесс идентификации запаса упрощен, т.к.  у  работника
свободные руки и при этом он не отвлекается на чтение документов или экран мобильного
терминала.  Из  приборов  работнику  склада  необходимы  лишь  наушники  с  микрофоном  и
маленький прибор, который цепляется за ремень на поясе. Выглядит это следующим образом,
рабочий подходит к стеллажу, находит определенную ячейку и идентифицирует запас путем
произношения контрольных чисел, а также отдает специальные команды, после чего данные
фиксируются в информационной системе и работник может приступать к следующей ячейке.
Голосовая технология позволяет работать без специальных меток и штрих-кодов на запасах,
т.е. в том виде, в котором запас прибыл на склад от поставщика.
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Сравнение эффективности рассмотренных технологий приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Эффективность технологий применяемых в работе склада

Параметр «Бумажная»
технология

Технология
Штрих –
кодирования

Технология
RFID

Голосовая
технология

Скорость операций 4 2 2 1
Риск сбоев в операциях 3 1 1 1
Стоимость технологии 1 3 4 4
Безопасность технологии 2 2 1 1
Скорость обучения
персонала

3 2 1 1

Таким образом,  на  сегодняшний день у  предприятия  есть  выбор,  как  и  с  помощью какой
технологии,  улучшить  работоспособность  и  эффективность  своего  склада  [4].  При  этом,
предприятие  должно  учитывать  свои  финансовые  возможности,  в  данном  случае  самой
бюджетной  технологией  будет  являться  «Бумажная»  технология,  а  самой  дорогой  RFID  и
Голосовая технология.  Каждая технология ориентирована на разные цели,  например:  если
предприятие небольшое и ассортимент товара невелик, то вполне можно обойтись «бумажной»
или  штрих-код  технологией.  Но  если  предприятие  большое,  выпускающее  серийную  и
массовую  продукцию,  то  тут  намного  эффективней  будет  применить  RFID  или  Голосовую
технологию для идентификации запаса на складе.

В результате исследования основных вариантов развития складского хозяйства предприятия,
можно  сделать  вывод,  что  многое  зависит  от  масштабов  деятельности  предприятия  и  их
финансовых  возможностей.  Модернизация  складского  хозяйства  с  помощью  данных
технологий, позволит повысить скорость и объем прохождения материального потока через
склад, что отразится на повышении прибыли и конкурентоспособности предприятия в целом на
рынке.
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ

ЭКОНОМИКИ
Бокарева Юлия Николаевна

Терентьев Александр Владимирович

В условиях современной экономики маркетинг определяет, какой должна быть логистика. Один
из  самых  важных  стратегических  вопросов  заключается  в  нахождении  комбинации
маркетинговых  услуг  и  уровня  логистического  сервиса,  обеспечивающих  заключение
прибыльных сделок. Большинство руководителей предприятий точно не могут объяснить, что
такое логистическое обслуживание,  хотя они и не отрицают его значения.  Довольно часто
выдвигают определения: во-первых, обслуживание все то, что помогает ведению бизнеса, а во-
вторых, отзыв на нужды потребителей. Выдвинутые предположения верны, но весьма трудно
описать  словами,  что  должно значить  обслуживание для  предприятий,  которые постоянно
имеют  дело  с  большим  количеством  заказчиков.  Для  формирования  логистического
обслуживания потребителей в условиях современных рыночных отношений, создания спроса с
одной стороны (маркетинг), и удовлетворения спроса с другой стороны (логистика) не должны
рассматриваться как отдельные функции. Они должны стать взаимосвязанными с помощью
механизмов управления цепями поставок [2, 3, 9].

Термин «маркетинговая логистика» впервые в отечественной теории предложен профессором
Г.Л. Багиевым в 1998 г. По его мнению, термин «маркетинговая логистика» имеет две трактовки
[1]:

раздел предпринимательской логистики,  включающий методологию, теорию, методику1.
способы оптимизации (совершенствования) потоков всех видов, которые сопровождают
маркетинговую деятельность;
совокупность методов, с помощью которых в системе маркетинга осуществляются синтез,2.
анализ  и  оптимизация  потоков  всех  видов,  сопровождающих  товар  или  услугу  от
производителя  до  конкретного  покупателя,  а  также  коммуникации  субъектов
маркетинговой  системыв  процессе  их  взаимодействия.

По мнению А.И. Семененко: «маркетинговая логистика означает, что речь идет о таком объекте,
как маркетинговая система какой-либо экономической, относительно независимой структуры и
к ней прилагается логистический подход как средство ее (системы) целостной оптимизации» [5].
Позднее в 2006 г. под маркетинговой логистикой было предложено понимать: оперативное
планирование, управление и контроль физических потоков материалов и готовых продуктов,
начиная с  мест  возникновения потоков исходного сырья,  комплектующих деталей и  т.п.  и
заканчивая доведением конечных продуктов до потребителей, в целях наиболее эффективного
удовлетворения их запросов. По мнению П. И. Вахрина, маркетинговая логистика представляет
собой науку о планировании, контроле и управлении транспортированием, складированием и
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другими  материальными  и  нематериальными  операциями,  совершаемыми  в  процессе
доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями
последнего [4, 2].

Т.Н. Пономарева определяет маркетинговую логистику как совокупность мероприятий отделов
сбыта и  сбытовых посредников по перемещению товаров по избранным каналам сбыта  к
покупателям или конечным потребителям [6].

По  мнению  Е.  В.  Петровой,  маркетинговая  логистика  позволяет  решать  целый  ряд  задач:
ассортиментная загрузка производства на основе сформированного маркетинговыми службами
портфеля заказов, определение технологии оптимального перемещения ресурсов и продуктов,
выработка  стандартные  требований  к  упаковке,  качеству  продуктов,  выявление  центров
возникновения потерь времени, нерационального использования материальных и трудовых
ресурсов, оборудования и помещений.

Наиболее  универсальным  принято  считать  определение,  данное  П.Н.  Соколовым.  По  его
мнению, маркетинговая логистика представляет собой анализ, планирование, организацию и
контролирование всех операций по перемещению и складированию,  связанных с  потоком
готовой продукции от конца производственной линии до прибытия продукции на рынок,  а
также связанных с ними каналов распределения, требующихся для организации и обеспечения
взаимодействия между компанией и ее рынками.

Можно  выбрать  несколько  вариантов,  каким  образом  следует  трактовать  обслуживание
потребителей: как сферу деятельности; как набор количественных показателей хозяйственной
активности; как философию управления. Понимание обслуживания потребителей, как сферы
деятельности  предполагает  возможность  управления  этой  деятельностью.  Восприятие
маркетинговой  логистики  в  обслуживании  заказчиков  через  количественные  показатели
подходит в случае точного измерения [7,8].

Таким образом, в результате выполненного обзора публикаций установлено, что маркетинговая
логистика сочетает черты логистики и маркетинга.  Маркетинг – это концепция управления,
ориентированная на требования рынка, а логистика ориентирована на материальный поток.
При правильном сочетании логистики и маркетинга при реализации товарно-материальных
ценностей,  возможно,  достичь  качественного  и  своевременного  удовлетворения  спроса
конечного потребителя.

Список литературы
Багиев, Г.Л. Маркетинг: словарь и библиография. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 74с.1.
Белых  В.И.,  Терентьев  А.В.  Моделирование  процесса  стратегического  планирования2.
предпринимательских структур.  Современные проблемы менеджмента и маркетинга в
развитии экономики региона. Материалы всеросс. научно-практической конференции. –
Омск: Изд-во «Прогресс» ОЭИ, 2007. – 331 с.
Бокарева  Ю.Н.,  Терентьев  А.В.  Концептуальные  аспекты  маркетинговой  логистики3.
обслуживания потребителей //Техника и технологии строительства. 2015. № 3 (3). С. 60-64.
Лисневская А.А., Терентьев А.В., Бокарева Ю.Н. Современное состояние отечественной4.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 219

теории и практики маркетинговой логистики // Техника и технологии строительства. 2015.
№ 3 (3). С. 65-69.
Пономарева,  Т.Н.  Маркетинговая  логистика:  учеб.  пособие  /  Т.Н.  Пономарева,  М.С.5.
Старикова. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – 151с.
Семененко, А.И. Предпринимательская логистика. – СПб.: Политехника, 2010. – 349 с.27.6.
Шамис В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности // Учебное пособие / Омск, 2010.7.
Шамис  В.А.,  Метелев  И.С.  Маркетинг.  Практикум.  //  Учебное  пособие  для  студентов,8.
обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент организации" / Омск, 2010.
Шамис В.А. Маркетинг услуг // Учебное пособие / Омск, 2009.9.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 220

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИЙ МАРКЕТИНГА И
ЛОГИСТИКИ В ОБСЛУЖИВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Бокарева Юлия Николаевна
Терентьев Александр Владимирович

Современное обслуживание потребителей — это процесс создания в логистической цепочке
существенных  выгод,  содержащих  добавленную  стоимость,  при  поддержании  издержек  на
эффективном  уровне.  Это  отражает  трендовую  тенденцию  рассматривать  обслуживание
потребителей как процесс, нацеленный на управление функциями маркетинга и логистики в
снабженческо-сбытовой  цепочке.  Уровень  обслуживания  заказчиков  создает  повышенную
стоимость для всех участников логистической цепи. Поэтому, в планировании логистического
обслуживания следует должным образом распределить все виды деятельности по значимости.
Помимо  этого,  в  планах  необходимо  учитывать  количественные  показатели  оценки
результатов. Полученные результаты следует оценивать по степени достижения и по степени
обоснованности целей [1].

В  большинстве  случаев  логистические  запасы  накапливаются  в  ожидании  заказов  от
потребителей.  При этом проблема состоит в том,  что необходимо правильно рассчитать и
спроектировать  местоположение  складов,  а  также  политику  складского  хранения  запасов.
Обычно определение потребности запасов базируется на прогнозе потребностей в них.  И
может предусматривать разнообразные маркетинговые стратегии для различных товаров, в
зависимости  от  их  потребности  на  рынке.  Запасы  подразделяют  на  базовые,  которые
формируются  на  основе  прогнозируемых  потребностей  и  обеспечивающие  доступность
товаров  и  услуг,  и  на  буферные,  которые  предназначены  для  удовлетворения  спроса  и
адаптации к неожиданным колебаниям на рынке [2].

Доступность зависит от выбранной предприятием политики содержания буферных запасов, они
служат мерой страховки от возможных ошибок в прогнозах маркетинговых исследований и
задержек с поставками во время восполнения текущих запасов. В итоге предприятие стремится
принять меры от нехватки запасов и при этом возрастает потребность в страховых запасах, а
это, в свою очередь, ведет к увеличению объема средних запасов. Большинство предприятий
создают  альтернативные  логистические  структуры,  чтобы  улучшить  свою  способность
полностью удовлетворять нужды в запасах.  Например,  на базовом складе имеются запасы,
которых хватит лишь на часть исполнения поступившего запаса, тогда как вспомогательный
склад может восполнить оставшуюся часть заказа. В таких случаях неминуемы неудобные для
заказчика разделенные поставки. Этого можно избежать, если предприятие объединит части
перед отправкой заказа. Предприятия, поставляющие товары и услуги стараются приложить
максимальные усилия для обеспечения доступности запасов, а не к тому, чтобы показать заботу
о  потребностях  заказчиков,  выполняя  заказы  по  частям.  Такие  примеры  удовлетворения
заказов  потребителей  при  выявлении  проблем  в  текущей  деятельности  принято  считать
образцами безупречной ликвидации недостатков.

Для того чтобы поддерживать высокую степень доступности запасов необходимо тщательно
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разработать планирование, а не только распределять запасы по складам исходя из прогнозов
объема продаж. Задача состоит в том, чтобы обеспечить доступность запасов для ключевых
заказчиков,  и  вместе  с  тем  продолжать  стабильно  инвестировать  в  запасы  и  складские
мощности базового уровня. Для решения этой задачи необходима интеграция всех функций
маркетинга  и  логистики,  а  также  четкая  ориентированность  на  конкретные  критерии
доступности  конкретных  заказчиков.  Совершенные  планы  обеспечения  доступности  не
подразумевают  усредненного  отношения  [3,  4].

Способность  предприятия  удовлетворять  потребителей  в  запасах  зависит  от  следующих
критериев:

1. Вероятность дефицита показывает, с какой частотой может возникнуть недостаток запасов.
Дефицит появляется в то время, когда рыночный спрос на конкретный товар превышает объем
его запаса. Вероятность дефицита показывает, насколько часто возникнет нехватка запасов,
или,  другими словами,  это показатель наличия товара.  Дефицит возникает,  когда спрос на
какой-либо  продукт  превышает  объем  доступных  запасов.  Общее  число  случаев  нехватки
любого  товара  говорит  о  способности  предприятия  поддерживать  базовый  уровень
обслуживания. В этом показателе не учитывается тот факт, что наличие одних товаров имеет
более важное значение по сравнению с другими.

2.  Степень  насыщения  спроса  определяет  последствия  дефицита  в  различные  периоды
времени. Поэтому необходимо определить в каких именно товарах нехватка и какое количество
необходимо заказчикам для удовлетворения их спроса. Насыщенность спроса выражается в
целевых нормативах  уровня логистического  обслуживания,  их  устанавливают предприятия.
Проследить способность предприятия удовлетворять запросы заказчика можно с  помощью
оценки масштабов дефицита. Оценка результатов деятельности предприятия за определенный
промежуток времени, который охватывает разнообразные заказы потребителей это наиболее
распространенный  пример  измерения  нормы  насыщения  спроса.  Таким  образом,  данной
способ позволяет рассчитать норму насыщения спроса определенного заказчика или группы
заказчиков [2].

Вероятность дефицита и норма насыщения спроса зависят от принятого решения базирования
заказов. В том случае, когда предприятие для пополнения запасов заказывают малые партии
товаров, возможность дефицита увеличивается из-за неритмичности поставок. Исходя из этого,
нехватка будет возникать чаще тогда, когда количество заказов, от которых зависят страховые
запасы,  будет  больше.  Однако  если  предприятие  пополняет  запасы  реже,  но  большими
партиями,  возможность  появления  дефицита  снижается,  а  норма  насыщения  спроса  тем
временем растет. Оба эти показателя зависят от размера заказа и находятся между собой в
обратном соотношении [3].

3. Полнота охвата заказа является строгим критерием доступности обслуживания, потому как
предполагает,  что  полная  доступность  всех  запасов  является  стандартом  допустимой
деятельности.  Данный  критерий  определяет  возможную  частоту,  с  которой  потребители
получают  безупречный  заказ  при  совершенном  исполнении  всех  функций  маркетинга  и
логистики.

Таким  образом,  критерии  доступности  в  обобщенном  виде  показывают,  как  логистическая
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стратегия управления запасами предприятия отвечает запросам заказчиков. Помимо этого с их
помощью можно определить уровень гармоничности взаимодействия функций маркетинга и
логистики.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ МАРКЕТИНГОВОЙ
ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ
Бокарева Юлия Николаевна

Терентьев Александр Владимирович

Функциональные циклы маркетинговой логистики предприятия различаются в зависимости от
предназначения,  типа  потребителя  и  степени  неопределенности  хозяйственных  условий.
Ожидаемый  функциональный  цикл  определяется  оперативными  показателями:  скорость;
бесперебойность;  гибкость;  уровень  брака/устранения  недостатков.  Функциональность
маркетинговой логистики характеризуется ее способностью придерживаться ожидаемых сроков
и приемлемой изменчивости операций.

Скорость  функционального  цикла  может  быть  определена  временем  от  заявки  до  её
исполнения.  Показатель  необходимо  рассматривать  со  стороны  потребителя.  Устройство
логистической  системы  оказывает  прямое  влияние  на  время  требуемое  для  окончания
функционального цикла.  В  условиях современного предприятия развитие информационных
систем происходит каждый день, время на выполнение цикла заказа может быть пройдено за
пару часов,  а в некоторых случаях может длиться и несколько суток.  Скорость проведения
операций и доступность запасов получают максимальное значение, когда происходит процесс
доставки товаров заказчикам. Договор поставки включает в себя список товаров, содержание
которого диктуется предполагаемыми потребностями клиента. Но доставка груза безупречная
со стороны заказчика, может быть очень дорогостоящим делом для предприятия поставщика. В
обычных  случаях  поставки  содержат  важные  категории  товаров,  например,
металлоконструкции или железобетонные изделия, и если данных товаров не окажется нужный
момент, это может привести к снижению эффективности [1,2].

Предприятия-поставщики  производят  доставку  товаров  на  основе  ожиданий  заказчиков,
относящихся к скорости функционального цикла, в редких случаях такие услуги занимают всего
пару часов, когда доставка осуществляется со склада. В других случаях время на доставку может
занимать не более суток при использовании современных средств транспортировки. Деловые
связи  основываются  на  ожиданиях,  которые  относятся  к  функциональному  циклу
маркетинговой  логистики,  что  способствует  увеличению  эффективности  логистических
операций  и  позволяет  удовлетворить  запросы  заказчиков.

Длительность функционального цикла маркетинговой логистики непосредственно связана с
потребностью  в  запасах,  обычно  чем  быстрее  выполняются  логистические  операции,  тем
меньше финансов заказчику  необходимо будет  вкладывать в  запасы.  Данное соотношение
между длительностью выполнения заказа и объемом инвестиций в запасы, нужных заказчику,
лежит в основе множества моделей маркетинговой логистики [5].

Несмотря  на  то,  что  скорость  обслуживания  играет  особо  важную  роль,  большинство
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специалистов в маркетинговой логистики придают еще большее значение бесперебойности
операций. Этот критерий показывает способность предприятия поддерживать бесперебойное
выполнение  заказов  на  протяжении  нескольких  функциональных  циклов.  Если  же
бесперебойность  отсутствует,  то  заказчикам  приходится  содержать  большее  количество
страховых запасов, на случай возможных издержек с поставками.

Доступность  доставки  нужных  товаров  в  нужное  время,  скорость  функционального  цикла
маркетинговой  логистики  -  это  выполнение  всех  действий  в  определенные  сроки  с
бесперебойностью  поставок  товаров  на  протяжении  длительного  времени  [4].

Гибкость операций это способность предприятия удовлетворять особые требования клиентов.
Компетентность персонала предприятия в области маркетинговой логистики напрямую зависит
от того, насколько эффективно они справляются с непредвиденными обстоятельствами:

изменения в базовом комплекте логистических услуг;1.
поддержка уникальных планов маркетинговой логистики;2.
внедрение нового товара или новых услуг;3.
завершение жизненного цикла товара или утрата актуальности услуги;4.
сбои в поставках;5.
отзыв продукта (изъятие из обращения);6.
приспособление уровня сервиса к конкретным рынкам или потребителям;7.
затрагивающие  маркетинговую  логистику  модификации  товара,  изменения  в8.
ценообразовании,  ассортименте  или  упаковке.  Результативность  и  эффективность
маркетинговой  логистики  во  многом  зависит  от  того,  в  какой  мере  она  обладает
свойством гибкости.

Качество  маркетинговой  логистики  полностью  зависит  от  ее  надежности,  то  есть  от
способности  придерживаться  планового  уровня  доступности  запасов  и  функциональности
операций.  Качество  сверх  базовых  стандартов  обслуживания  предполагает  способность  и
готовность  быстро  снабжать  потребителей  точной  информацией  о  текущей  логистической
деятельности и прочих обстоятельствах.  Исследования свидетельствуют о том,  что именно
способность персонала предприятия вовремя предоставить точную информацию служит одним
из наиболее важных показателей компетентности в обслуживании потребителей. Потребители
все больше склоняются к тому, что опережающая информация о порядке и сроках исполнения
заказа для них важнее, чем сам выполненный заказ. Еще одним важнейшим критерием качества
обслуживания,  помимо  надежности  сервиса,  является  приверженность  непрерывному
совершенствованию.  Логисты,  как,  впрочем,  и  все  остальные  менеджеры  в  компаниях,
заботятся о достижении оперативных целей с наименьшим уровнем брака [3].

Таким образом, ключевым фактором качества маркетинговой логистики служит система оценки
результатов.  Потребителям  важнее  всего  доступность  запасов  и  функциональные  циклы
маркетинговой  логистики  современного  предприятия.  Однако  высокий  уровень  сервиса
возможен при условии точной и объективной оценки достижений или неудач. Оценка качества
зависит  от  трех  составляющих:  избранных  показателей  оценки  (переменных  параметров),
единиц измерения и оценочной базы.
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ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ПИРАМИДА
Зайнуллина Роза Фанисовна

Возрастно-половая пирамида – это графическое распределение представления населения по
полу  и  возрасту,  использующееся  для  характеристики  половозрастного  состава  населения.
Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастно-половых групп, т.е
совокупностей людей одинакового возраста. Группировка по возрасту строится как для всего
населения, так и для мужчин и женщин, для городского населения, сельского и другие. В этой
пирамиде (графике)  по вертикали строится шкала возрастных групп (по возрастанию снизу
вверх),  по  обе  стороны  которой  откладываются  полоски,  длина  которых  соответствует
численности  лиц  каждого  интервального  возраста  (влево-мужчин,  вправо-женщин),  при
условии  равных  интервалов.  В  случае  неравных  возрастных  интервалов  длина  полосок
принимается в расчете на интервал возраста в 1 год, т.е как плотность распределения.

Группировка,  или распределение,  населения по полу позволяет определить численность (и
долю) мужчин и женщин в общей численности населения. Так, например, в 1995г. из 148,3 млн.
человек в России 69,8 млн. составляли мужчины и 78,5 млн. – женщины, или соответственно 47
и  53%.  Между  прочим,  это  соотношение  в  целом  по  стране  довольно  устойчиво,  оно
сохраняется для России на протяжении 80-х  и 90-х  гг.  Поэтому данная группировка более
интересна по отдельным регионам,  районам.  Данные о половом составе,  приведенные по
территориям, дают представление о равномерном или неравномерном соотношении мужчин и
женщин в отдельных регионах страны. В свою очередь, это соотношение часто зависит от
производственного направления экономики района. Группировка по полу обязательно дается в
комбинации  с  другими  группировочными  признаками  (  возраст,  социальный  статус,
образование  и  др.)

Группировка по возрасту также является одно из главных задач в статистике. Для решения
многих  практических  задач  необходимо  определить  различные  возрастные  контингенты:
ясельный, дошкольный, школьный; численность населения в трудоспособном возрасте; моложе
и  старше  трудоспособного  возраста;  численность  лиц  избирательного  возраста  и  др.  Все
возрастные группировки населения распределяются по одногодичным возрастным группам, на
основе которых могут быть построены любые интервальные группы. Распределение людей по
однолетним возрастным группам открывает наилучшие возможности для анализа состояния и
изменений  возрастной  структуры.  Однако  данные  о  возрастной  структуре  в  однолетней
группировке  подвержены  деформирующему  влиянию  такого  явления,  как  возрастная
аккумуляция. Многие люди не придают большого значения точности указания своего возраста,
а в прошлом многие и не знали своего точного возраста, поэтому указывали его при переписи
населения приближенно.

Состав  возрастно-половой  структуры  населения  в  первую  очередь  является  результатом
эволюции  воспроизводства  населения.  Тип  воспроизводства  населения,  формируемый
процессами  рождаемости  и  смертности  в  настоящий  и  прошедшие  периоды,  определяет
соотношение населения различных возрастных групп.

На  формирование  возрастной  структуры  населения  влияют,  во-первых,  убыль  населения
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призывных возрастов, во-вторых, резкое снижение рождаемости. На региональном, а иногда и
на государственном уровне большие изменения в возрастной структуре могут возникнуть в
результате миграций, обычно увеличивающих число мужчин в трудоспособных возрастах. В
результате действия этих причин грани возрастной пирамиды становятся неровными, на них
отражаются  исторические  изменения  в  характере  прироста  и  убыли  населения.  Такие
нарушения надолго оставляют следы в возрастной структуре населения.

На половую структуру влияет снижение рождаемости на численность отдельных возрастных
групп населения в виде, так называемых провалов в возрастной структуре, войны, состояние
населения в браке и др.

Возрастно-половая пирамида растущая:1.
– Высокий коэффициент рождаемости;—
Большая часть молодых;—
Низкая доля пожилого;—
Короткая продолжительность жизни;—
Рост населения.—

Возрастно-половая пирамида сокращаемая:2.
– Малый уровень рождаемости;—
Низкий процент молодых;—
Большая доля взрослых и пожилых;—
Высокая ожидаемая продолжительность жизни;—
Старение населения.—

Возрастно-половая пирамида омолаживающая:3.
– Распространение группы классов основной пирамиды;—
Характерна  для  типично  развитых  стран,  которые  испытывают  более  высокий—
уровень рождаемости в результате демографической политики.

Таблица 1 Динамика численности и удельного веса населения по полу

Годы Все население, млн. чел. в т.ч. в общей численности населения, %
мужчины женщины мужчины женщины

1926 92,7 44,0 48,7 47 53
1939 108,4 51,1 57,3 47 53
1959 117,2 52,2 65,0 45 55
1970 129,9 59,1 70,8 45 55
1979 137,4 63,2 74,2 46 54
1989 147,0 68,7 78,3 47 53
1991 148,3 69,5 78,8 47 53
1996 148,3 69,5 78,8 47 53
2001 146,3 68,3 78,0 47 53
2002 145,2 67,6 77,6 47 53
2003 145,0 67,5 77,5 47 53
2004 144,3 67,0 77,3 46 54
2005 143,8 66,7 77,1 46 54
2006 143,2 66,3 76,9 46 54
2007 142,8 66,0 76,8 46 54
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2008 142,8 66,0 76,8 46 54
2009 142,7 65,9 76,8 46 54
2010 142,9 66,1 76,8 46 54
2011 142,9 66,1 76,8 46 54
2012 143,0 66,1 76,9 46 54
2013 143,3 66,3 77,0 46 54
2014 143,7 66,6 77,1 46 54
2015 2) 146,3 67,8 78,5 46 54

И исходя из показателей в таблице, можно сказать, что численность женщин преобладает над
численностью мужчин. Что, начиная с 1926 года население увеличивалось с каждым годом.

Таблица 2 Средний вариант прогноза численности населения по полу

Годы Прогноз
мужчины, тыс. чел. женщины, тыс. чел. на 1000 мужчин приходится женщин

2017 68117,1 78748,4 1156
2018 68268,9 78838,2 1155
2019 68427,2 78922,7 1153
2020 68548,5 78961,0 1152
2021 68650,2 78971,2 1150
2022 68736,9 78959,5 1149
2023 68807,6 78927,2 1147
2024 68862,7 78877,4 1145
2025 68902,4 78813,1 1144
2026 68926,7 78736,3 1142
2027 68935,3 78648,1 1141
2028 68932,0 78553,1 1140
2029 68921,7 78456,0 1138
2030 68907,3 78359,7 1137
2031 68890,0 78264,1 1136

Средний вариант прогноза характеризуется сокращением соотношения мужчин и женщин на
20 человек.
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Рисунок 1 Численность и состав населения России по полу и возрасту на 1990 г. в сравнении с
2015 г.

В  сравнении  с  1990  годом  численность  населения  младше  трудоспособного  возраста
значительно  меньше  в  2015  году  и  в  то  же  время  численность  населения  старше
трудоспособного возраста больше.
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Рисунок 2 Численность и состав населения России по полу и возрасту на 20150 г. в сравнении с
2030 г.

Рисунок 2 характеризует изменение численности и состава населения России в перспективе.

Половозрастная пирамида похожа на настоящие пирамиды, так как с увеличением возраста
численность людей в возрастных группах уменьшается и полоски делаются короче. Возрастная
пирамида  идеального  населения,  в  котором  рождаемость  и  смертность  оставались  бы
неизменными на протяжении длительного времени,  имела бы вид почти равнобедренного
треугольника  с  прямолинейными боковыми сторонами (но  все  же  с  некоторым перекосом
вправо, т.е. в сторону женской «половины»). Однако этого не происходит, потому что и число
родившихся, и число умерших колеблется во времени, иногда очень резко. Резкое падение
рождаемости образует на возрастной структуре соответствующую впадину, которая будет тем
глубже,  чем  значительнее  будет  сокращение  числа  рождений.  И  эта  впадина  никогда  не
выровняется,  пока  все  родившиеся  в  годы,  на  которые  пришлась  эта  впадина,  не  умрут.
Напротив, резкое повышение рождаемости образует на пирамиде выступ, который тем больше,
чем больше будет  повышение рождаемости (числа родившихся).  Чередование подъемов и
падений  рождаемости  в  результате  каких-либо  социальных  катаклизмов  вызывает  так
называемые  «демографические  волны»  на  возрастной  структуре  (пирамиде).
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ЗАТРАТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО ОБЪЕКТА
Назмутдинова Камила Радиковна

Строительство — это создание новых зданий, строений, сооружений и самая развивающаяся
сфера экономики в России на сегодняшний день благодаря возрастающему спросу на жилье,
склады, ангары, производственные объекты.

Для  успешной  деятельности  предприятия  нужно  полагаться  на  разработанные  планы  и
продуманную стратегию. Главной задачей планирования для осуществления ее деятельности
является полное и своевременное обеспечение необходимыми ресурсами компании.

В зависимости от назначения строящихся объектов различают следующие виды строительства:

промышленное (заводы и фабрики);—
транспортное (дороги, мосты, тоннели);—
гражданское (жилые дома, общественные здания);—
военное (объекты военного назначения);—
гидротехническое  (плотины,  дамбы,  каналы,  берегоукрепительные  сооружения  и—
устройства, водохранилища);
гидромелиоративное (системы орошения, осушения).—

В  настоящее  время  вклад  инвестиций  в  строительство  —  выгодный  бизнес.  Напомним,
инвестиции — это долгосрочные вложения в различные отрасли национального хозяйства или
частных лиц, в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта.

Осуществление  инвестиционной  деятельности  регулируется  законодательством  Российской
Федерации, в первую очередь:

Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной—
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
(далее — Федеральный закон № 39-ФЗ);
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ (в ред. от 12.03.2014) «О государственной—
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Градостроительным, Гражданским, Жилищным, Земельным кодексами РФ.—
Строительная деятельность осуществляется в соответствии с законодательными актами—
— федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, документами
Минрегиона, Минстроя России, Росстроя (ранее — Госстрой), а также других министерств
и ведомств.
Нормативно-техническая база законодательных актов по строительству включает в себя:—
типовые инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности—
строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства;
действующие строительные нормы и правила (СНиПы);—
единые  нормы  и  расценки  на  строительные,  монтажные  и  ремонтно-строительные—
работы (ЕНиРы);
иные  виды  нормативно-технической  документации:  своды  правил,  СанПиНы,  ГОСТы,—



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 234

руководящие  документы  системы,  нормы  пожарной  безопасности,  ведомственные
строительные  нормы,  справочники  базовых  цен  и  др.

Рассмотрим основные факторы стоимости объектов недвижимости.

Объективные  факторы.  Это  экономические  факторы,  которые  определяют  средний1.
уровень  цен  конкретных  сделок  субъектами  недвижимости.  Данные  факторы  можно
разделить на:

макроэкономические – это факторы, которые связаны с общей конъюнктурой рынка,—
т.е. налоги, пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и
условия  оплаты  труда,  потребность  в  объектах  недвижимости,  развитие
внешнеэкономической  деятельности  и  т.д.;
микроэкономические  –  это  факторы,  которые  характеризуют  объективные—
параметры конкретных сделок.

Факторы,  связанные  с  феноменом  массового  сознания  и  факторы  психологического2.
характера:

массированная реклама;—
инфляционные ожидания;—
симпатии;—
осведомленность и т.д.—

Физические факторы:3.
местонахождение –  удаленность от  центра,  степень развития инфраструктуры и—
транспортного  сообщения  (особенно  –  близость  метро)  напрямую  влияет  на
стоимость недвижимости;
архитектурно-конструктивные  решения  –  в  зависимости  от  назначения—
дальнейшего  использования  здания  стоимость  его  будет  увеличиваться  или
уменьшатся;
состояние объекта недвижимости;—
наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, теплосеть и др.);—
экологические  и  сейсмические  факторы  (для  жилой  недвижимости  данные—
санитарно - экологической экспертизы могут значительно снизить стоимость жилья,
а наличие лесопарковой зоны, водоемов, парков и пр. может увеличить стоимость
квартир).

Факторы, влияющие на цену и скорость продажи квартир :4.
количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом именно на этот—
тип квартир именно в этой части города;
объективные недостатки объекта (крайние этажи, окна во двор, плохая планировка,—
износ и т.п.);
престижность района;—
экологическая обстановка в районе;—
транспортное сообщение и развитость инфраструктуры района;—
социальная однородность дома;—
характер сделки («прямая» или «встречная» продажа);—
юридическая «чистота» объекта.—

Факторы  влияющие  на  стоимость  любой  недвижимости  можно  разделить  на  несколько
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уровней:

Первый уровень (региональный) – уровень влияния факторов, носящих общий характер, не
связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих непосредственно от него, но
косвенно влияющих на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно,
на оцениваемый объект.

Второй уровень (местный) – уровень влияния локальных факторов в основном в масштабе
города  или  городского  района.  Эти  факторы  непосредственно  связаны  с  оцениваемым
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним.

Третий уровень (непосредственного  окружения)  –  уровень влияния  факторов,  связанных с
объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками.

Влияние факторов может происходить одновременно на различных уровнях,  а учитываться
последовательно,  в  зависимости  от  степени  детализации  оценки  и  вида  оцениваемой
стоимости. Оценщик недвижимости должен установить влияние каждого фактора на итоговую
цену, а затем влияние всех факторов в совокупности и сделать общее заключение о стоимости
недвижимости, подтвержденное необходимым обоснованием.

К первому уровню относятся следующие 4 группы факторов:

социальные:1.
базовые  потребности  в  приобретении  объектов  недвижимости,  в  варианте  их—
использования;  базовые потребности в  общении с  окружающими,  отношение к
соседним объектам и их владельцам, чувство собственности;
тенденции  изменения  численности  населения,  его  омоложения  или  старения,—
размер семьи, плотность заселения, др.;
тенденции  изменения  образовательного  уровня,  уровня  культуры,  уровня—
преступности;
стиль и уровень жизни.—

экономические:2.
общее состояние мировой экономики; экономическая ситуация в стране, регионе,—
на местном уровне; финансовое состояние предприятий;
факторы спроса: уровень занятости, уровень доходов и тенденции его изменения,—
платежеспособность, доступность кредитных ресурсов, ставки процента и арендной
платы, издержки при формировании продаж, обеспеченность населения объектами
общественного назначения и др.;
факторы  предложения:  наличие  источников  и  условия  финансирования—
строительства и реконструкции, число объектов, выставленных на продажу; затраты
на строительно-монтажные работы и тенденция их изменения, налоги.

физические:3.
климатические  условия,  природные  ресурсы  и  источники  сырья,  рельеф,—
топография, почва и др.;
экология;—
сейсмические факторы.—

политические (административные):4.
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политическая стабильность, безопасность;—
налоговая политика, финансовая политика, предоставление разного рода льгот;—
зонирование: запретительное, ограничительное или либеральное;—
строительные нормы и правила: ограничительные или либеральные;—
услуги муниципальных служб: дороги, благоустройство, инженерное оборудование,—
общественный транспорт, школы, противопожарная служба;
наличие  и  совершенство  законодательства  (об  ипотеке,  о  собственности,  об—
операциях с недвижимостью, в области экологии, о залоге, в области строительства,
о  кредитной  политике  и  др.),  лицензирование  риэлтерской  и  оценочной
деятельности.

Ко второму уровню относятся следующие факторы:

местоположение:1.
по отношению к деловому центру, местам приложения труда, жилым территориям,—
автодороге,  железной  дороге,  побережью,  зеленым  массивам,  коммунальным
учреждениям (свалкам и т.п.);
наличие и состояние коммуникаций;—
наличие объектов социально-культурного назначения;—
размещение объектов в плане города (района), примыкающее окружение.—

условия продаж:2.
особые условия сделок; мотивы продавцов и покупателей;—
условия  финансирования:  сроки  кредитования;  процентные  ставки;  условия—
выделения средств.

К третьему уровню относятся следующие факторы:

физические характеристики:1.
физические  параметры:  площадь,  размеры,  форма,  материал  постройки,  год—
постройки или реконструкции, этажность и др.;
качество строительства и эксплуатации;—
наличие коммунальных услуг;—
функциональная пригодность;—
привлекательность, комфорт.—

архитектурно-строительные:2.
стиль, планировка, конструкции и т. д.;—
объемно-планировочные показатели и др.—

финансово- эксплуатационные:3.
эксплуатационные расходы;—
стоимость строительства;—
доходы, генерируемые объектом недвижимости.—
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Бычкова Наталья Александровна
Гаращенко Наталья Ивановна
Зайцева Виктория Евгеньевна

Носова Ольга Сергеевна

Эффективность  института  муниципальной  службы,  основной  задачей  которого  является
обеспечение решения вопросов местного значения в целях создания комфортных условий для
жизнедеятельности населения, зависит от качества кадрового состава муниципальных органов
власти.

Законодательство  о  муниципальной  службе  обеспечивает  органы  муниципальной  власти
компетентными  работниками  в  первую  очередь  путём  проведения  открытого  конкурса  на
замещение должностей  муниципальной службы.  Данная  процедура  призвана  обеспечивать
доступность и открытость муниципальной службы для поступления граждан на любой уровень
должностной иерархии. [1]

Однако при детальном изучении процесса конкурсного отбора на замещение муниципальных
должностей разных муниципальных образований можно выявить  ряд  проблем,  требующих
пристального внимания для их разрешения.

В обобщенном виде, весь спектр проблемных мест по данному вопросу можно разделить по
следующим направлениям:

отсутствие законодательно закрепленной обязательности проведения конкурса, в связи с1.
чем  происходит  игнорирование  органами  местного  самоуправления  возможности
процедуры  конкурсного  отбора  на  должности  муниципальной  службы;
отсутствие  законодательно  установленного  единого  списка  должностей,  замещаемых2.
исключительно  на  конкурсной  основе,  что  увеличивает  долю  коррупционной
составляющей  во  властных  отношениях;
фиктивность процесса проведения конкурса, участие в конкурсе на вакантную должность3.
муниципальной  службы «подставных»  претендентов  для  победы заранее  выбранного
кандидата;
отсутствие  в  большинстве  случаев  подробной отчетной информации по  результатам4.
проведения конкурса.

Из  всего  перечня  выявленных  проблем  наиболее  серьезной  в  настоящее  время  видится
проблема  отсутствия  обязательности  проведения  конкурса  при  приеме  на  муниципальную
службу в законодательстве РФ. Если закон о государственной гражданской службы, закрепляет
обязанность проведения подобного конкурса, хотя и с некоторым количеством исключений, то
в  сфере  муниципальной  службы  проведение  конкурсного  отбора  остается  на  усмотрение
муниципального органа власти.
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Другими  словами,  конкурсная  процедура  отбора  кандидатов  на  замещение  вакантной
должности предусмотрены лишь на уровне потенциальной возможности, что отражено в статье
17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О муниципальной службе в
Российской  Федерации»,  в  которой  используется  словосочетание:  «может  предшествовать
конкурс».  [1]  Следует  отметить,  что  подобный  подход,  возможно  применить,  например,  к
трудовым отношениям, но представляется совершенно недопустимым в отношении публичной
службы, в том числе и муниципальной.

Учитывая особенности муниципальной службы как института публичной власти,  нарушается
принцип  равного  доступа  граждан  к  муниципальной  службе,  не  обеспечиваются  гарантии
равенств прав и возможностей граждан и избрание претендента, наиболее соответствующего
предъявляемым  квалификационным  требованиям,  что  приводит  к  низкой  эффективности
муниципальной службы как отдельного института. И как следствие, все чаще можно слышать
мнение о целесообразности выделения отдельного института муниципальной службы.

Кроме того, федеральный закон №25-ФЗ не регламентирует вопрос о том, кто и как должен
принимать  решение  о  самом  проведении  конкурса,  либо  замещении  соответствующей
должности вне конкурса.  Видится два направления решения данной проблемы:  во-первых,
вопрос  в  отношении  конкретной  должности  решается  представителем  нанимателя
индивидуально,  во-вторых,  муниципальным  правовым  актом  должны  быть  определены
конкретные  должности  или  группы  должностей,  которые  замещаются  исключительно  на
конкурсной основе. Для исключения какой-либо возможной коррупционной составляющей, а
также обеспечения единого стандарта регулирования порядка поступления на муниципальную
службу, второй вариант представляется более предпочтительным и может стать эффективным
инструментом для ликвидации непониманий по данному вопросу.

С  другой  стороны,  некоторые  органы местного  самоуправления  пытаются  «завуалировать»
назначение  на  муниципальную  должность  заранее  выбранного  лица  под  процесс  его
назначения вследствие победы на конкурсной основе. Подбираются «подставные» кандидаты,
формально проводиться процедура конкурса и затем объявляется о победе планируемого лица.
В этом случае руководители органов местного самоуправления способствуют формированию
закрытой системы муниципальной службы, нацеленной на «служение интересам одного лица», а
не муниципального образования в целом.  Выходом из данной ситуации может стать лишь
ужесточение контроля за процессом проведения конкурса со стороны надзорных органов.

Говоря о ситуации в Рязанской области, то ст.15 гл. 4 закона Рязанской области от 17.10.2007 N
136-ОЗ  «О  муниципальной  службе  в  Рязанской  области»,  регламентирующая  вопросы
поступления на муниципальную службу, отсылает нас к вышеуказанному федеральному закону
«О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25-ФЗ. [2] То есть для Рязанская область
так  характерны  все  вышеперечисленные  проблемы.  Стоит  отметить,  что  в  региональном
центре, г.  Рязани, процедура проведения конкурса закреплена в «Положение о проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Рязани». Установлено, что в
г.  Рязани  решение  о  проведении  конкурса  принимает  представитель  нанимателя
(работодатель)  соответствующего  органа  местного  самоуправления  города  Рязани  и
упорядочен перечень ситуаций, когда конкурс не проводится. [3, 4] Тем не менее, ситуация с
конкурсным замещением мест в нашем городе довольно сложна. Количество замещаемых в
ходе конкурсного отбора должностей по отношению к назначаемым слишком мало,  так как
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перечень  должностей,  на  замещение  которых  не  предусмотрено  проведение  конкурса
довольно  велик.

По состоянию на апрель 2016 в г. Рязани доступны для замещения 4 вакантные должности
муниципальной  службы.  Стоит  заметить,  что  кандидаты  могут  претендовать  не  только  на
младшие, но и на группу старших и даже главных должностей. Например, начальник сектора
инвестиционной политики отдела инвестиционной политики в управлении экономики и др.
Однако последние результаты конкурса  на  замещение должностей муниципальной службы,
проводимого ранее, датируются только 2011 годом. [5] Из столь большого временного отрыва,
можно сделать вывод о том, что в г. Рязани совсем малый опыт по назначению на должности
муниципальной службы в результате процесса конкурсного отбора, что является достаточным
основанием  полагать,  что  реализация  системы  конкурсного  отбора  проходит  крайне
неэффективно.

Для  разрешения  сложившейся  проблемной  ситуации,  стоит  обратиться  к  положительному
опыту ряда других регионов. Например, в г. Ижевске Ростовской области очень подробно и
детально сформулированы методические рекомендации по вопросам проведения конкурса на
замещение  вакантных  должностей  муниципальной  службы,  конкурсов  по  формированию
кадрового резерва и аттестации. Это позволяет сделать доступ к вопросам участия в конкурсе
более свободным, а требования к претендентам более понятными. Более того, там достаточно
широк перечень должностей, которые могут замещаться в результате проведения конкурса, а
отчетная  информация  по  результатам  их  проведения  представлено  более  конкретно  и
детально,  что  значительно  снижает  возможность  фальсификации  результатов  и  участия
«подставных» претендентов. В результате в Ижевске смогли достичь хороших результатов по
рассматриваемому  вопросу:  возможность  замещения  муниципальной  должности
предоставляется  жителям  города  намного  чаще  –  примерно  1  раз  в  месяц.

Подобная положительная практика встречается и в Свердловской области. Важным позитивно-
характеризующим элементом является наличие статистики и подробной отчетной информации
на  сайте  о  результатах  конкурсного  отбора  на  замещение  вакантных  должностей
муниципальной службы. Это позволяет области сделать процедуру отбора более прозрачной,
исключить  возможность  появления  упомянутых  выше  проблем,  таких  как  фиктивность
проведения конкурса. Надо сказать, что за 2015 год из 25 вакантных мест 17 были назначены по
конкурсу.

На  основании  вышеизложенного,  в  каждом  регионе  России  решение  о  необходимости  и
целесообразности проведения конкурса для замещения должностей муниципальной службы
должно  приниматься  сквозь  положение  о  равенстве  прав  и  возможностей  граждан.
Установленная законодательством возможность приёма граждан на муниципальную службу без
проведения  конкурсных  процедур  должна  использоваться  лишь  в  тех  случаях,  когда
проведение  конкурса  действительно  нецелесообразно  (например,  в  очень  малочисленных
сельских поселениях, с низкой кадровой обеспеченностью, либо в случаях, когда замещаются
определённые  должности  муниципальной  службы,  на  которые  конкурс,  по  общепринятой
практике, не проводится).
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городской Думы от 14.05.2008 № 164-I;
«Положение о проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы4.
города Рязани» (Приложение №1 к Положению о муниципальной службе в городе Рязани,
утвержденному Решением Рязанской городской Думы от 14.05.2008 № 164-I);
Официальный сайт. Администрация города Рязани [Электронный ресурс] - Электрон. дан. -5.
Режим доступа: http://www.admrzn.ru/, свободный. - Загл. с экрана
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Давыдова Виктория Андреевна

Одна  из  важнейших  задач  руководителя  любого  предприятия  —  с  максимальной  отдачей
использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Для этого необходима информация о
наличии  таких  ресурсов.  Детализация  стратегического  плана  деятельности  предприятия
осуществляется  с  помощью бюджетирования,  которое  определяет  краткосрочные задачи в
пределах общей стратегии.  Результатом процесса бюджетирования является формирование
бюджета.

В  условиях  рынка  именно  бюджетирование  составляет  основу  планирования  и
управленческого учета. Система бюджетов позволяет заблаговременно оценить последствия
текущего  положения  дел  и  реализуемой  стратегии  финансового  состояния  предприятия.
Следовательно,  бюджетирование  становится  связующим  звеном  между  стратегическим
управлением,  осуществляемым  высшим  руководством,  и  оперативным  управлением,
реализуемым на  более  низких  уровнях.  Важное  значение  в  бюджетировании  имеет  место
системный  подход,  который  предполагает  исследование  организации  как  совокупности
взаимозависимых элементов, которые ориентированы на достижение целей, единых в условиях
меняющейся внешней среды.

Целью публикации является анализ особенностей бюджетирования в сельскохозяйственных
предприятиях. Основу исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных
ученых  по  вопросам  планирования  и  управления  финансовыми  ресурсами  предприятия,
внедрения системы бюджетирования.

Проблему  бюджетирования  в  системе  управления  предприятием  рассматривают  в  своих
исследованиях и публикациях как зарубежные, так и отечественные ученые (В. Е. Хруцкий, К. В.
Щиборщ, А. Е. Карпов, В. В. Бочаров, О. Н. Волкова, Р. М. Мамчур, С. В. Онищенко, Т. С. Бабич и
др.).  Однако  как  теоретические  аспекты  методики  бюджетирования,  так  и  использование
разработанных методов на практике требуют дальнейшего изучения в целях их адаптации к
требованиям современной экономики в целом и отдельных ее отраслей в частности. Среди
ученых  нет  согласованности  и  единства  в  определении  категории  бюджетирования.  В
настоящее  время  существует  большое  многообразие  подходов  к  определению  данного
понятия.  Так,  по  мнению  В.  П.  Савчука,  «бюджетирование»  —  это  процесс  планирования
будущей деятельности предприятия, результаты которого оформляются системой бюджетов.

В соответствии с наиболее распространенной классификацией, выделяют следующие функции
управления предприятием:

планирование;—
организацию;—
мотивацию;—
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контроль;—
учет и анализ;—
координацию.—

Процесс бюджетирования разбивается на отдельные процедуры: планирование, исполнение
бюджетов, сбор и анализ фактических данных и т.д.,— при этом должен быть разработан и
утвержден регламент контроля за выполнением всех указанных процедур. Также в процессе
работы над построением механизма бюджетирования затрат следует учитывать особенности
сельскохозяйственного  производства  отдельных  видов  продукции.  Можно  определить
непосредственную роль бюджетирования в осуществлении каждой из них.  Для построения
последовательной  и  логической  системы  бюджетирования  необходимо  выделять
определенные этапы производства  в  общем производственном цикле.  Каждый этап может
представлять собой законченный цикл работ.

Составление  бюджета  основано  на  уточнении  и  детализации  стратегических  планов  на
заданный  период.  Следовательно,  бюджетирование  является  исходным  инструментом
планирования. Бюджетирование как инструмент организации проявляется в коммуникации и
координации различных подразделений предприятия и видов деятельности и обеспечивает
согласование  интересов  отдельных  работников  и  групп  в  целом  по  предприятию  для
достижения  намеченных  целей.  Само  по  себе  составление  бюджета  предусматривает
взаимодействие различных подразделений предприятий,  а также определенных в процессе
бюджетирования центров ответственности. При этом в каждом предприятии могут быть свои
функции бюджетирования в зависимости, как от объекта финансового планирования, так и от
системы  финансовых  и  нефинансовых  целей.  В  каждом  предприятии  в  качестве
управленческой технологии бюджетирование может преследовать свои цели и использовать
свои средства, свой собственный инструментарий, тем не менее существует его общая схема
(рисунок 1)
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Рисунок 1 Общая схема бюджетирования

При рассмотрении бюджетирования как  процесса  необходимо выделить три его  основных
элемента:  организационное  обеспечение,  процесс  и  технологию.  Организационное
обеспечение касается организации подразделений и служб, которые несут ответственность за
обеспечение  и  поддержание  самого  процесса  бюджетирования,  а  также  предусматривает
выбор лица, отвечающего за правильное и своевременное выполнение всего процесса.

Сельскохозяйственным  предприятиям  внедрение  бюджетирования  позволяет  не  только
эффективно  выполнять  все  управленческие  функции,  но  еще  и  нивелировать  такой
отрицательный  для  управления  процессом  производства  сельскохозяйственной  продукции
фактор, как сезонность:

Временная  определенность.  Бюджет  должен  относиться  к  определенному  периоду1.
времени, а бюджетный период — иметь временные границы. Это поможет руководителю
сосредоточиться на процессах и целях, присущих конкретному периоду времени.
Многовариантность.  Процесс  бюджетирования  требует  рассмотрения  нескольких2.
вариантов развития  рыночной и  производственной ситуации.  Учитывая  растянутость
сельскохозяйственных  операций  во  времени,  в  течение  которого  в  современных
условиях может многое измениться,  эта  особенность очень актуальна и  полезна для
управленцев.
Пригодность для принятия управленческих решений. В отличие от бухгалтерских форм3.
отчетности,  бюджет  не  имеет  стандартной  формы  представления.  Его  форма  и
содержание  зависят  от  потребностей  и  особенностей  деятельности  предприятия.
Учитывая сезонность в сельском хозяйстве, его форма и содержание могут отличаться в
разные времена года или отрезки производственного цикла.
Учет факторов внешней и внутренней среды. Эта особенность перекликается со второй.4.
Учитывая факторы и прогнозируя возможные варианты развития событий, управленцы
могут  предложить  несколько  вариантов  действий  в  зависимости  от  того,  насколько
изменятся условия.
Координация работы подразделений. Бюджет способствует налаживанию координации5.
между различными подразделениями, что очень важно, например, в разгар сезона, когда
от быстроты и слаженности в реализации управленческих решений напрямую зависит их
эффективность или даже эффективность деятельности предприятия в целом.
Средство  мотивации.  Например,  текущий  бюджет  составлен  на  небольшой  отрезок6.
времени,  который  совпал  с  интенсивной  обработкой  многолетних  насаждений
ядохимикатами.

Основные статьи расходов и возможности экономии будут касаться именно этих операций.
Помимо  этого  может  составляться  и  процессный  бюджет  для  обработки.  Следовательно,
агроном  по  защите  растений  будет  осознавать,  что  эффективности  его  деятельности  в
значительной  мере  будет  способствовать  выполнение  всего  бюджета,  и  это  будет  четко
представлено руководству. Работник будет мотивирован, чувствуя ответственность не только за
свой участок,  но и за общее дело. Однако бюджетирование как управленческая технология
нуждается в определенном аппарате управления.

В небольшом предприятии этот аппарат можно свести к одному должностному лицу. В крупной
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организации управление процессом бюджетирования требует создания специализированных
подразделений  и  служб,  а  также  разработки  механизмов  координации  их  деятельности.  В
реалиях  современного  агропромышленного  комплекса,  очевидно,  что  даже  на  крупных
предприятиях едва ли будут созданы специальные отделы. В реальности все гораздо проще: на
мелких  предприятиях  при  внедрении  бюджетирования  обязанности  берет  на  себя
руководитель.

В  более  крупных  это  поручается  кому-либо  из  руководителей  среднего  звена.  Отсюда
неэффективность  бюджетирования,  его  формальность  и  отдаленность  от  реальности.
Необходимо  отметить,  что  при  желании  предприятия  внедрять  и  использовать
бюджетирование как инструмент оптимизации затрат предприятия и, как следствие, повышения
экономической  эффективности  его  работы  отправной  точкой  должна  стать  мощная
теоретическая  база  у  работников,  которые будут  заниматься  непосредственно разработкой
бюджетов, а также у руководителей высшего звена, которые должны иметь объемное и полное
представление о роли и месте бюджетирования в системе управления предприятием.

В процессе формирования и реализации процессов бюджетирования в сельскохозяйственных
предприятиях необходимо помнить, что сельское хозяйство — одна из самых важных отраслей
народного хозяйства. От развития сельского хозяйства во многом зависит жизненный уровень
и благосостояние населения. Важная особенность этой отрасли состоит в том, что в нем не
совпадают  рабочий  период  и  период  производства  продукции.  Именно  она  оказывает
существенное влияние на организацию производства,  эффективное использование техники,
трудовых ресурсов и в конечном итоге на эффективность отрасли в целом.

В отличие от ситуации в промышленности, где при правильной организации производства в
силу регулярности и монотонности производственного процесса руководителю и управленцам
остается лишь реагировать на изменение внешней бизнес-среды, в сельском хозяйстве даже
повторяющиеся из раза в раз операции ставят перед руководителями новые задачи, что в
первую  очередь  связано  с  биологическими  особенностями  предметов  труда  —  живых
организмов.

Отмеченные особенности сельского хозяйства требуют всестороннего анализа и учета при
формировании  материально-технической  базы,  организации  и  управлении  производством,
определении  экономической  эффективности  использования  производственных  ресурсов
предприятия.  Этому  способствует  использование  руководителями  такого  инструмента
внутрихозяйственного планирования, как бюджетирование. Таким образом, бюджетирование —
это процесс планирования будущей деятельности предприятия и оформление его результатов
в виде системы бюджетов. Благодаря особенностям функций бюджетирования, а также самих
бюджетов  можно  нивелировать  отрицательное  влияние  сезонности  на  эффективность
принимаемых  управленческих  решений.

Можно  сделать  вывод,  что  бюджетирование,  будучи  использованным  руководителями  и
управленцами  сельскохозяйственных  предприятий,  способствует  уменьшению  негативного
влияния  такого  фактора,  как  сезонность  сельскохозяйственного  производства,  на
эффективность  управленческой  деятельности,  что  является  важной  отличительной
особенностью построения системы бюджетирования на сельскохозяйственных предприятиях.
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АНАЛИЗ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Еникеева Кристина Альбертовна

Бедность  всегда  являлась  актуальной  проблемой.  Именно  бедность  определяет
ограниченность  доступа  значительной  части  населения  к  ресурсам  развития:
высокооплачиваемой  работе,  качественным  услугам  образования  и  здравоохранения,
возможности  успешной  социализации  детей  и  молодежи  и  др.

В  статье  хотелось  бы показать,  насколько  сложна по  своей структуре  бедность,  и  сколько
имеется различных подходов к ее измерению. Важно также определить пути решения данной
проблемы.

Наша страна обладает огромными природными богатствами, бескрайней территорией. Однако
при этом многие жители России живут очень бедно.

Для того чтобы оценить уровень бедности в России воспользуемся официальными данными
Росстата.

Сначала  посмотрим,  сколько  наших  сограждан  проживало  на  доход  ниже  прожиточного
минимума за период с 2004 по 2015 годы.

Таблица  1  Численность  населения  с  денежными  доходами  ниже  величины  прожиточного
минимума

Годы Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума:

Величина прожиточного
минимума1) рублей в месяц; до
1998 г. – тыс. руб.млн. человек в процентах от общей

численности населения
2004 25,2 17,6 2376
2005 25,4 17,8 3018
2006 21,6 15,2 3422
2007 18,8 13,3 3847
2008 19,0 13,4 4593
2009 18,4 13,0 5153
2010 17,7 12,5 5688
2011 17,9 12,7 6369
2012 15,4 10,7 6510
2013 15,5 10,8 7306
2014 16,1 11,2 8050
2015 19,1 13,3 9701

Численность  населения  с  денежными  доходами  ниже  величины  прожиточного  минимума
определяется  на  основе  данных о  распределении населения  по  величине среднедушевых
денежных  доходов  и  является  результатом  их  соизмерения  с  величиной  прожиточного
минимума.
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Как  видно  из  таблицы,  количество  людей  с  доходами  ниже  прожиточного  минимума  за
последние годы постепенно снижается (за исключением 2015 года), однако их все еще очень
много.

Далее можно посмотреть, сколько же денег понадобиться, чтобы довести доход всех граждан
России хотя бы до прожиточного минимума.

Таблица 2 Дефицит денежного дохода

Годы Дефицит денежного дохода
млрд. руб. в процентах от общего объема денежных доходов населения

2004 225,7 2,1
2005 288,7 2,1
2006 277,1 1,6
2007 272,1 1,3
2008 326,7 1,3
2009 354,8 1,2
2010 375,0 1,2
2011 424,1 1,2
2012 370,5 0,9
2013 417,9 0,9
2014 478,6 1,0
2015 684.92) 1,32)

Дефицит  денежных  доходов  малоимущего  населения  определяется  как  сумма  денежных
средств,  необходимая  для  доведения  доходов  малоимущего  населения  до  величины
прожиточного  минимума.

По  итогам  выборочного  обследования  бюджетов  домохозяйств.  Среднедушевые
располагаемые ресурсы исчисляются делением совокупности денежных доходов домохозяйств,
сумм,  израсходованных  накоплений  и  привлеченных  (заемных)  средств  и  стоимости
натуральных  поступлений  на  численность  малоимущего  населения.

По  результату  представленных  здесь  данных  можно  сказать,  что  хоть  уровень  нищеты
сокращается, но остается все еще очень высоким в нашей стране. Тем более с учетом нашего
прожиточного минимума, людей кто его получает тоже можно отнести к беднякам. Печально, но
надеюсь постепенно ситуация выправится.

В дореволюционной России бедность рассматривалась как горе, в котором виновно скорее
общество, чем конкретный индивид. Эта трактовка бедности как порождения несправедливого
социального строя способствовала широкому распространению социалистических воззрений.
В советские времена понятие «бедность» практически не применялось. На смену ему пришло
понятие «малообеспеченные»,  призванное подчеркнуть,  что в Советском Союзе нет людей,
которые  не  обеспечены  всем  необходимым  для  жизни,  а  население  делится  на  тех,  кто
обеспечен в большей или меньшей степени. В постсоветской России произошло, как считают
многие исследователи,  массовое обнищание населения.  К  1992 году,  по данным Института
социально-экономических  проблем  народонаселения  РАН,  за  чертой  бедности  проживало
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примерно  90%  населения  России.  Подобного  рода  цифры,  однако,  трудно  признать
достоверными,  поскольку  для  оценки  бедности  в  России  применялись  критерии,  которые
используются в развитых странах. Однако и официальная российская статистика тоже отмечала
в 1990-е высокий уровень бедности, хотя и не более 35% . Первый скачок уровня бедности был
связан с либерализацией цен в 1992, другой произошел после дефолта 1998. Однако в целом
уровень бедности в России, по официальным данным, имеет тенденцию снижаться - от 30-35%
в начале 1990-х до 15-25% в начале 2000-х [3

Резкие  расхождения  между  данными  Госкомстата  и  цифрами,  получаемыми  отдельными
исследователями,  во  многом  зависят  от  используемого  определения  бедности.  Госкомстат
исходит  из  определения  бедности  через  прожиточный  минимум,  измеряя  абсолютную
бедность.  Те  же  исследователи,  которые  дают  более  высокие  цифры  бедности,  обычно
измеряют относительную бедность. Разные регионы России сильно различаются по уровню
бедного населения. Самая низкая доля бедных в середине 2000-х насчитывалась в Тюменской
области (менее 18%), самая высокая — в Республике Ингушетия (около 90%).

Таблица  3  Распределение  численности  населения  по  размерам  соотношения  денежных
доходов  и  величины  прожиточного  минимума  в  целом  по  России  и  по  Приволжскому
федеральному округу за 2015 год

Регион Все
население

в том числе по интервальным группам
соотношения денежных доходов и
величины прожиточного минимума (ПМ)

В процентах к
общей
численности
населения с
денежными
доходами ниже
величины
прожиточного
минимума

до
0,5
ПМ

от 0,5
ПМ
до
1,0
ПМ

от 1,0
ПМ
до
1,5
ПМ

от 1,5
ПМ
до
2,0
ПМ

от 2,0
ПМ
до
3,0
ПМ

от 3,0
ПМ
до
6,0
ПМ

свыше
6,0 ПМ

Российская
Федерация

100 2,2 11,1 14,7 13,8 20,9 26,4 10,9 100

Республика
Башкортостан

100 2,0 10,6 14,3 13,6 20,8 27,0 11,6 2,7

Республика Марий
Эл

100 4,0 19,7 21,8 16,8 19,7 15,4 2,6 0,9

Республика
Мордовия

100 2,9 17,2 21,3 17,4 21,2 17,1 2,9 0,9

Республика
Татарстан

100 1,0 6,6 10,6 11,4 19,9 31,7 18,8 1,5

Удмуртская
Республика

100 1,4 10,4 15,8 15,4 23,1 26,2 7,7 0,9

Чувашская
Республика

100 2,4 15,7 20,6 17,5 22,1 18,5 3,2 1,2

Пермский край 100 2,1 10,2 13,5 12,9 20,2 27,5 13,6 1,7
Кировская область 100 1,7 13,1 18,9 17,2 23,2 21,6 4,3 1,0
Нижегородская
область

100 1,3 8,3 12,7 13,0 21,3 29,7 13,6 1,6

Оренбургская
область

100 1,9 11,7 16,4 15,4 22,3 24,8 7,4 1,4

Пензенская область 100 2,1 13,0 17,6 15,9 22,2 23,0 6,1 1,1
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Самарская область 100 2,4 11,8 15,1 13,9 20,7 25,6 10,4 2,4
Саратовская
область

100 2,4 14,4 18,8 16,5 22,0 21,1 4,8 2,2

Ульяновская
область

100 1,9 12,8 17,8 16,3 22,6 22,9 5,6 1,0

Бедность в России обладает специфической чертой, типичной для развивающихся стран: если в
развитых странах мира бедность, как правило, связана с безработицей, в России же бедность
охватывает  не  только  безработных,  но  и  многих  работающих  на  малооплачиваемых
должностях,  т.е.  существует  некий специфический феномен,  работающие бедные.  Феномен,
невиданный в развитых странах. Во всех нормально развивающихся странах наличие работы,
не всегда являются гарантом процветания, высокого дохода, но от нищеты спасает. В России же
даже работая можно пребывать в бедности.

В  1996  году  в  статистическом  сборнике  «Уровень  жизни  населения  в  России»  впервые
фактические среднедушевые доходы на душу населения были названы основным индикатором
уровня  жизни.  Сейчас  в  России  понятия  бедности  и  социальной  стабильности
«просчитываются»  вместе.  То  есть,  чем  больше  бедных,  тем  выше  «индекс  социальной
напряжённости».  В  результате  реформ  в  РФ  возникла  структурная  бедность  –  постоянное
состояние значительной части населения. Это – социальная проблема, не связанная с личными
качествами  и  трудовыми  усилиями  людей.  ВЦИОМ  фиксирует:  «В  обществе  определились
устойчивые группы бедных семей, у которых шансов вырваться из бедности практически нет.
Это состояние можно обозначить как застойная бедность, углубление бедности». По данным
ВЦИОМ, только 10% бедняков могут, теоретически, повысить свой доход за счет повышения
своей трудовой активности.

Кстати, самым «бедным» годом в новейшей истории России считается 1994-й. В этом году была
отмечена наиболее «острая и глубокая» массовая бедность.  Причём тогда бедняки даже не
надеялись когда-нибудь выбраться из финансовой пропасти. Нашествие бедности напоминало
настоящее  нашествие,  с  человеческими  жертвами:  за  год  в  России  62  тысячи  человек
покончили жизнь самоубийством,  69 тысяч умерли от  алкоголизма.  И большинство из  них
имели доходы ниже прожиточного минимума или были безработными.

Если во всех странах с развитой рыночной экономике расширятся рынок труда путём создания
дополнительных рабочих мест, за счет развития малого бизнеса, то в России это не происходит.
Это  всё  усложняет  борьбу  с  бедностью.  По  оценкам  специалистов,  масштабы  российской
бедности  колеблются  в  размере 70%.  Не  правда,  страшная  цифра.  Социологии проверили
опросы  по  самоощущению  людей.  И  выявилось,  что  в  России  действительно  70%  людей
позиционируют  себя  как  бедные.  Пребывание  в  состоянии  бедности  уже  оказало  сильное
влияние на экономическое поведение. Например, бедность порождает теневую экономику и
придает ей высокую устойчивость тем, что она выгодна и работникам, и работодателям. Но
теневая экономика в свою очередь воспроизводит бедность,  в результате чего замыкается
порочный круг. Тем не менее, если верить статистике, бедных в России со временем становится
меньше. Если в 92-м, в первый год экономических реформ, каждый третий россиянин имел
доходы ниже «черты бедности», в 2008 году - только каждый пятый.

Министерство  финансов  РФ  выступило  с  предложением  об  увеличении  прожиточного
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минимума для пенсионеров в среднем до 10755 рублей. В том случае, если оно будет принято и
индексация в указанном размере будет произведена, средний размер надбавки составит 3500
рублей. Для других категорий граждан размер прожиточного минимума на федеральном уровне
пока не установлен – 30.11.2015 года Д. Медведев подписал Постановление Правительства №
1291, которое устанавливает размер прожиточного минимума за III квартал 2015 года. Согласно
тексту Постановления, его значение для трудоспособного населения равно 10 436 рублям, для
пенсионеров – 7951 рублям, для детей – 9369 рублям. В среднем на душу населения его размер
составил 9 673 рубля.

Несмотря на то, что официальных сведений об уровне прожиточного минимума на первый
квартал  2016  года  от  Правительства  РФ  пока  не  поступало,  власти  ряда  регионов  уже
обнародовали установленные на 2016 год значения данного показателя для пенсионеров, с
целью  расчета  размера  доплат  до  социальной  пенсии  нуждающимся  в  ней  гражданам:  в
Свердловской области: 7955 рублей; в Башкирии: 7842 рубля; в Воронежской области: 8680
рублей; в Мордовии: 7468 рублей; в Москве: 11428 рублей; на Камчатке: 15560 рублей; в Крыму:
8048 рублей и т.д.

Рисунок 1 Динамика величины прожиточного минимума
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ СТАТИСТИКИ. П.Л. ЧЕБЫШЕВ
Еникеева Кристина Альбертовна

Сегодня статистика выполняет самые разнообразные функции сбора, систематизации и анализа
сведений,  характеризующих экономическое  и  социальное  развитие  общества.  Как  готовый
продукт  она  поставляет  фактологию  для  управленческих,  научно-исследовательских  и
прикладных  нужд  госструктур,  организаций  и  населения.  Поэтому  статистикой  сегодня
называют также и числовые данные, характеризующие все стороны жизни государства, как-то -
политические отношения, культуру, население, производство и многое другое.

.Статистика  на  протяжении  тысячелетий  своего  существования  всегда  выступала  как
необходимый инструмент государственного управления. А с течением времени она стала также
и  наукой,  исследующей  количественную  сторону  массовых  явлений.  Статистика  с  древних
времён нередко использовалась в политических целях, как в отношении соперников вовне или
изнутри.

История статистики невероятно интересная, богатая и в то же время очень сложная. Эта наука
эволюционирует не одно столетие. В этот период работало невероятно большое количество
научных деятелей, которые достигли немалых высот

Я остановлюсь на таком как Пафнутий Львович Чебышев. Пафнутий Львович Чебышев оставил
неизгладимый след в истории мировой науки и в развитии русской культуры.

Многочисленные научные труды почти во всех областях математики и прикладной механики,
труды, глубокие по содержанию и яркие по своеобразию методов исследования, создали П. Л.
Чебышеву  славу  одного  из  величайших  представителей  математической  мысли.  Огромное
богатство идей разбросано в этих работах, и, несмотря на то, что пятьдесят лет прошло со дня
смерти их творца,  они не потеряли ни своей свежести,  ни актуальности,  и их дальнейшее
развитие продолжается в настоящее время во всех странах земного шара, где только бьётся
пульс творческой математической мысли.

Происхождение  Пафнутия  Чебышева  вполне  благородное:  он  был  сыном  крупного
землевладельца  из  старинного  дворянского  рода.  На  момент  рождения  будущего  ученого
04.05.1821, семья жила в своем имении Окатово, что в Боровском уезде Калужской губернии.

В детстве Пафнутий очень любил учиться, но самым увлекательным занятием для него было
разбирать механизмы игрушек, изучать принципы их действия. Этот интерес побудил его к
созданию  собственных  замысловатых  механизмов.  Любовь  к  изобретательству,  интерес  к
механике, зародившиеся в детстве, сопровождали Чебышева всю жизнь.

Когда дети подросли, семья перебралась в столицу (1832), чтобы продолжить их образование
достойным  образом.  Математический  талант  Пафнутия  открыл  и  начал  активно  развивать
знаменитый в Москве учитель математики и физики П. Н. Погорельский.

В 1837 г. Чебышев поступил в Московский университет, где уже вплотную и целенаправленно
стал  заниматься  математикой и  физикой.  Здесь  его  учителем и  наставником стал  Николай
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Дмитриевич Брашман, профессор университета, который увидел в юноше огромный потенциал
и не жалел сил и времени, чтобы талант Чебышева раскрылся в полной мере.

И  не  случайно  в  студенческом  математическом  конкурсе  1840-41  учебного  года  Чебышев
занимает  одно  из  лидирующих  мест:  ему  была  вручена  серебряная  медаль  за  работу  по
вычислению корней уравнения n-й степени, которую, кстати, он выполнил за два года до этого,
используя алгоритм Ньютона.

В 1841 г. Чебышев окончил университет, но он решил следовать своей цели и продолжить
заниматься любимыми науками. Даже несмотря на то, что неурожай и голод 1840 г. разорили
его родителей, и они уже были не в состоянии материально помогать сыну, юноша не изменил
своих планов.

Несколько лет полуголодной жизни и упорного труда – и вот в 1846 г.  Чебышев блестяще
защитил  свою  магистерскую  диссертацию,  посвященную  элементарному  анализу  теории
вероятностей.

В 1847 г.  Чебышев получил должность адъюнкт-профессора в Петербургском университете.
Чтобы  иметь  право  читать  лекции  студентам,  он  защитил  вторую  диссертацию  –
«Интегрирование  при  помощи  логарифмов».

Это открыло молодому ученому путь  к  преподаванию высшей алгебры,  геометрии,  теории
чисел, кроме того, он читал лекции по теории эллиптических функций и механике.

В своих лекциях по теории вероятностей он принципиально не пользовался классическими
расплывчатыми формулировками и некоторыми постулатами, которые сам считал неверными.
Тем самым он превратил свой курс по теории вероятностей в точную математическую науку.

Докторская  диссертация  «Теория  сравнений»  (1849)  –  и  вот  Чебышев  уже  полноправный
профессор Петербургского университета. На этой должности он состоял до 1882 г. Здесь у него
появился  настоящий  друг  –  профессор  прикладной  математики  О.  И.  Сомов.  Будучи
бессемейным человеком, Чебышев полюбил большую семью друга, в которой также все были
очень привязаны к Пафнутию Львовичу.

Давнее увлечение механикой повлекло Чебышева в заграничную научную поездку. Он посетил
Великобританию,  Бельгию,  Францию,  где  изучал  практики  зарубежного  машиностроения,
знакомился в  музеях с  коллекциями европейских машин и механизмов,  посещал заводы и
фабрики, встречался со знаменитыми учеными в области механики. Это впоследствии дало ему
возможность преподавать в родном университете курс практической механики.

В 1853 г. Чебышев стал адъютантом Петербуржской Академии наук. Его работы по практической
механике особо ценили уже известные и заслуженные академики: В. А. Струве, П.Н. Фусс, Б. С.
Якоби и другие. В 1856 г. он уже экстраординарный академик, а в 1858 – ординарный академик.

Прожив  нелегкую  и  очень  плодотворную  жизнь,  полную  научных  изысканий  и  открытий,
Пафнутий  Львович  Чебышев  скончался  во  время  работы  –  за  письменным  столом.  Это
произошло 26.11.1894. Его похоронили в родовом имении, рядом с родительскими могилами.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ И ИХ ОПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Барбашина Ирина Олеговна
Насакина Лилия Аркадьевна

Заработная  плата  (оплата  труда  работника)  -  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера,  в  том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях  и  на  территориях,  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению,  и  иные  выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты). [1]

Трудовой  договор  (контракт)  является  главным  документом,  регулирующим  трудовые
отношения между работодателем и наемным работником. Каждый факт хозяйственной жизни
подлежит оформлению первичным учетным документом. К таким фактам относится операция по
оплате  отработанного  времени  физическому  лицу,  фактически  допущенному  к  работе  не
уполномоченным на это работодателем лицом, в случае отказа в последующем заключении с
ним трудового договора. Однако в этом случае у работодателя могут возникнуть проблемы с
документальным подтверждением размера такой выплаты.

Проблема состоит в том, что документы, оформленные до заключения трудового договора в
письменной форме, обычно не содержат условия об оплате труда (размер оклада, тарифной
ставки).  Более  того,  в  трудовом  законодательстве  отсутствуют  нормы,  предусматривающие
порядок документального оформления фактического допущения физического лица к работе.
Работодатель  вправе  самостоятельно  определить  этот  порядок  в  своем  локальном
нормативном  акте,  например,  в  правилах  внутреннего  трудового  распорядка.

Если в правилах внутреннего трудового распорядка включается первичный учетный документ
«фактическое допущение физического лица к работе до заключения трудового договора», то это
должно быть отражено в учетной политике организации, и утверждена форма в соответствие с
обязательными реквизитами,  согласно Федеральный закон от  06.12.2011 N 402-ФЗ (ред.  от
04.11.2014) «О бухгалтерском учете».

Оплата  труда  должна  дифференцироваться  по  сложности  труда  и  квалификации  рабочих.
Согласно  типовой  классификации  Международной  организации  труда  (МОТ),  расходы
работодателей  на  рабочую  силу  включают:  вознаграждение  за  труд;  оплаченное,  но  не
отработанное время; бонусы (премии) и безвозмездные выплаты; стоимость питания и другие
натуральные выплаты;  стоимость жилья работников,  оплачиваемого работодателем;  взносы
предпринимателя  в  фонды  социального  страхования;  стоимость  оплачиваемых
предпринимателем средств на профессиональную подготовку,  транспорт, рабочую одежду и



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 258

др.; налоги, относимые к расходам на рабочую силу.

Данная классификация может быть использована в формировании учетной политики для целей
управленческого  учета,  которая  является  действенным  инструментом  внутрифирменного
менеджмента  и  направлена  на  реализацию  стратегии  развития  экономического  субъекта.  [2]

Для определения расходов на воспроизводство рабочей силы существует государственный
механизм регулирования трудовых отношений. Он включает порядок возмещения расходов на
воспроизводство  рабочей  силы,  установление  минимальных  государственных  гарантий  в
области труда и его оплаты.

В состав системы государственного регулирования входят:

законодательное установление и изменение МРОТ в РФ;—
налогообложение доходов работников;—
установление районных коэффициентов и процентов надбавок;—
установление государственных гарантий по оплате труда.—

При низкой цене рабочей силы устраняется стимул к росту эффективности производства, таким
образом, заработная плата возрождает свою утерянную социальную функцию.

Минимальный  размер  оплаты  представляет  собой  низшую  границу  стоимости
неквалифицированной рабочей силы,  исчисляемой в  виде  денежных выплат  в  расчете  на
месяц,  которые  получают  лица,  работающие  по  найму,  за  выполнение  простых  работ  в
нормальных условиях труда.

Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «О минимальном размере
оплаты труда»,  минимальный размер оплаты труда с  1  января 2016 года составляет 6 204
рублей  в  месяц.  Минимальная  ставка  заработной  платы  основывается  на  минимальном
размере  оплаты  труда.  В  минимальный  размер  оплаты  труда  не  включаются  доплаты  и
надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты. На уровне минимального размера
оплаты труда,  ставка  работников устанавливается  в  случаях,  если организация испытывает
трудности экономического характера. [3]

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные
платежи  и  сборы.  Величина  прожиточного  минимума  на  душу  населения  определяется
ежеквартально,  на  основании  потребительской  корзины:  за  IV  квартал  2015  г.  на  душу
населения составляет 9452 рубля, для трудоспособного населения - 10187 рублей, пенсионеров
- 7781 рубль, детей - 9197 рублей. [4]

Главную  роль  в  интенсивном  использовании  живого  труда,  направляющую  работника  на
реализацию  целей  управления,  играет  стимулирование.  Через  заработную  плату  работник
оценивает свои успехи в работе сравнительно с другими. В настоящее время роль тарифа
снижается,  все  больше наблюдается  использование  повременной  оплаты труда.  Основная
задача  организации  состоит  в  том,  чтобы  поставить  оплату  труда  в  зависимость  от  его
коллектива  и  качества  трудового  вклада  каждого  работника  и,  тем  самым,  повысить
стимулирующую  функцию.
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Таким образом, заработная плата как экономическая категория все меньше выполняет свои
основные функции воспроизводства рабочей силы и стимулирования труда независимо от того,
что для определения расходов на воспроизводство рабочей силы существует государственный
механизм регулирования трудовых отношений. Он включает порядок возмещения расходов на
воспроизводство  рабочей  силы,  установление  минимальных  государственных  гарантий  в
области труда и его оплаты.

Заработная плата фактически превратилась в вариант социального пособия, что привело к
аннулированию ее как одного из мощных рычагов повышения эффективности хозяйствования.
Проблемы расходов на оплату труда ощутимы во многих сферах деятельности. Зачастую, оплата
труда  дифференцируется  по  сложности  труда  и  квалификации  работников  несправедливо:
вознаграждение за труд не оправдывает умственных и физических затрат за отработанное
время,  следовательно,  работник  не  всегда  остается  удовлетворенным  имеющимся
вознаграждением.  Главной  мотивацией  работника,  влияющей  на  его  желание
совершенствоваться и повышать уровень знаний, умений и навыков, является премирование,
размер  которого  должен  зависеть  от  количества  и  качества  труда,  затраченного  каждым
работником. Для совершенствования системы премирования на предприятии важное значение
имеет  учет  трудового  вклада  каждого  работника,  позволяющий  измерить  затраты  труда  и
оценить их в денежном эквиваленте. При таком подходе заработная плата становится мощным
фактором повышения производительности труда.
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Ахметшина Илюза Салаватовна

Выбранная  мною  тема  является  актуальной  так  как,  на  федеральный  бюджет  возложено
финансирование общегосударственных органов власти и управления, мероприятий, связанных
с  обеспечением  обороноспособности  государства,  развитием  науки,  подготовки
высокоспециализированных  специалистов.  Итак,  федеральный  бюджет  —  составляемая
ежегодно смета (роспись) предстоящих доходов и расходов государства. В РФ государственный
бюджет  составляется  правительством,  утверждается  и  принимается  высшими
законодательными  органами.

Средства  федерального  бюджета  –  главный  источник  финансирования  структурной
перестройки экономики, конверсии предприятий военно-промышленного комплекса, развития
перспективных  направлений  в  сфере  производства,  освоения  новых  территориально-
производственных  комплексов.

Большую роль играет федеральный бюджет в поддержании и развитии искусства, культуры,
средств массовой информации.

Доходы федерального бюджета.

В  соответствие  с  бюджетным  кодексом  РФ,  доходы  бюджета  –  это  денежные  средства,
поступающие  в  безвозмездном  и  безвозвратном  порядке  в  соответствии  с  действующим
законодательством в распоряжение органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления.

Все доходы государства от способа из извлечения могут быть объединены в 2 группы:

налоги и другие обязательные платежи;—
прочие доходы.—

К налоговым доходам федерального бюджета относятся:

федеральные  налоги  и  сборы,  перечень  и  ставки  которых  определяются  налоговым1.
законодательством Российской Федерации,  а  пропорции их распределения в порядке
бюджетного  регулирования  между  бюджетами  разных  уровней  бюджетной  системы
Российской Федерации утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год;
таможенные пошлины, таможенные сборы и иные таможенные платежи;2.
государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации.3.

К неналоговым доходам федерального бюджета относятся:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности,1.
доходы  от  платных  услуг,  оказываемых  бюджетными  учреждениями,  находящимися  в
ведении органов государственной власти Российской Федерации;
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доходы  от  продажи  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности  –  в2.
порядке  и  по  нормативам,  которые установлены федеральными законами и  другими
нормативными  правовыми  актами  органов  государственной  власти  Российской
Федерации;
часть прибыли унитарных предприятий, созданных Российской Федерацией, остающейся3.
после уплаты налогов и иных обязательных платежей – в размерах,  устанавливаемых
Правительством РФ;
прибыль Банка России – по нормативам, установленным федеральными законами;4.
доходы от внешнеэкономической деятельности;5.
доходы от реализации государственных запасов и резервов.6.

Расходы федерального бюджета.

Под  расходами  бюджета  понимаются  денежные  средства,  направляемые  на  финансовое
обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Расходы  госбюджета  –  это  экономические  отношения,  связанные  с  распределением  и
использованием централизованных денежных фондов государства по отраслевому, целевому и
территориальному назначению.

Расходы  бюджета  тесно  связаны  с  функциями  государства.  У  каждого  государства  есть  4
первоочередные  функции:  экономическая,  социальная,  управления,  военная.  Поэтому  и  в
расходах  бюджета  основное  место  занимают  4  группы:  экономического  назначения  (на
финансирование  НХ),  расходы  на  социально-культурные  мероприятия  –  финансирование
отраслей,  обслуживающих население,  в  основном,  путем предоставления бесплатных услуг
(здравоохранение, образование, расходы на предоставление социальной помощи отдельным
слоям и категориям населения; расходы на управление – связаны с финансированием органов
исполнительной и законодательной власти, осуществляющих управление страной. В условиях
государственного кредита есть и расходы на обслуживание государственного долга; военные
расходы.

В  заключении  хотелось  бы  сказать,  сто  главные  функции  Федерального  бюджета  –
перераспределение национального дохода и ВВП, государственное регулирование экономики,
финансовое  обеспечение  социальной  политики,  контроль  над  образованием  и
использованием  денежных  средств,  образование  и  использование  бюджетного  фонда.

Роль Федерального бюджета заключается в том, что по своей внешней форме он является
основным финансовым планом государства,  определяющим его доходы, расходы, движение
решающей части централизованных финансовых ресурсов на конкретный период (как правило,
на год).

Государственный  бюджет,  являясь  основным  финансовым  планом  государства,  главным
средством  аккумулирования  финансовых  средств,  дает  политической  власти  реальную
возможность осуществления властных полномочий, дает государству реальную экономическую
и политическую власть. С одной стороны, бюджет, являясь всего лишь комплексом документов,
разрабатываемых  одной  ветвью  власти  и  утверждаемых  другой,  выполняет  довольно
утилитарную функцию - фиксирует избранный государством стиль осуществления управления
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страной. Бюджет по отношению к осуществляемой властью экономической политике является
производным продуктом, он полностью зависит от избранного варианта развития общества и
самостоятельной роли не играет.

Федеральный бюджет, показывает размеры необходимых государству финансовых ресурсов и
реально  имеющихся  резервов,  определяет  налоговый  климат  страны,  именно  бюджет,
фиксируя конкретные направления расходования средств, процентное соотношение расходов
по  отраслям  и  территориям,  является  конкретным  выражением  экономической  политики
государства.  Через  бюджет  происходит  перераспределение  национального  дохода  и
внутреннего  валового  продукта.  Бюджет  выступает  инструментом  регулирования  и
стимулирования  экономики,  инвестиционной  активности,  повышения  эффективности
производства,  именно  через  бюджет  осуществляется  социальная  политика.
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ПОНЯТИЕ ДУШИ И ЕЁ БЕССМЕРТИЕ В
ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ

Андреева Ксени Алексеевна

Что происходит с человеком после смерти? Что ожидает его там, за чертой?

Каждый человек, хоть раз в своей жизни задумывался над этими вопросами. Но находил ли он
на  них  ответ?  В  своей  работе  я  попробую разобраться,  и  найти  ответы на  эти  вопросы.
Верующие считают,  что после смерти,  человека ожидает божий суд,  на котором и решится
вечная участь души. Одни души попадают в рай, а другие в ад. Поэтому актуальность этой
проблемы очевидна.

Для ответов на все вопросы и для раскрытия главной проблемы бессмертия и понятия души, я
опиралась  на  литературу  священного  писания  (библии),  обращалась  к  догматическому
богословию  Олега  Давыденкова  и  к  библейской  энциклопедии  Брокгауза.

Но для начала нужно разобраться, что такое душа? И что такое бессмертие?

В  библии  слово  «душа»  имеет  различные  значения.  По  мере  развития  религиозно-
философского  мышления  оно  приобретало  новый  смысл.

В  Ветхом  завете  душа  обозначается  древнееврейским  словом  нефеш  -  «дышащая»,
«воздыхающая»,  в  Синодальном  переводе  это  слово  иногда  передается  как  «дыхание».

«Лежит  в  изнеможении родившая  семерых,  испускает  дыхание  свое;  еще днем закатилось
солнце ее, она постыжена и посрамлена. И остаток их, говорит господь» - так сказано в книге
пророка Иеремия 15 глава 9.

Так же можно сравнить с книгой Иова 41 глава 13 –«Дыхание раскаляет угли, и из пасти его
выходит пламя».

Под словом нефеш первоначально подразумевалась сущность человека, поддерживающая в
теле человеческий процесс.[2]

Кроме сущности человека, под душой еще понимается жизнь, внутренний мир человека, мир
его переживаний, разум человеческий, его сознание.

В  монографии  Авраама  Позова  «Основы  древнецерковной  антропологии:  Том  1:  Сын
человеческий», приводятся следующие определения души.
«Душа  есть  сущность  живая,  простая,  бестелесная,  словесно-разумная,  действующая
посредством  тела  и  сообщающая  ему  жизнь  и  возрастание,  чувство  и  силу  рождения.
Свободная, одаренная способность хотеть и действовать, изменяемая в воле, имеющая ум, не
как что-либо отличное от нее, но как чистейшую часть самой себя.

Что глаз в теле, то ум в душе» (Иоанн Дамаскин).
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В этом определении указаны не только все функции души, но и ее отношение к телу.
«Душа  есть  сущность  живая,  простая  бестелесная,  невидимая  для  телесного  зрения,
бессмертная,  одаренная  умом  и  разумом  (словом)»  (Евагрий  Монах).  [4]

Человеческая душа индивидуальна, она многообразна, различна у каждого человека, хотя и
одинакова у всех по своей природе, и состоит из одних и тех же сил, способностей и функций.
Множественность и разнообразие человеческих тел есть эмпирический факт, ни один человек
не похож на другого полностью физически.

Об этом говорит и Платон: «Души человеческие Бог создал различными, хотя и создал их из
одних и тех же логосов и сил».

Аристотель  отвергает  учение  о  перевоплощении  души  в  разные  тела.  Ириней  Лионский
говорит:
«Каждый из нас имеет свое тело и свою душу. Бог не так беден, чтобы не дать каждому свое тело
и свою душу и свой характер. Каждый воскресает в своем теле, в своей душе и в своем духе, в
кои был помещен Богом».
Мелетий Монах возражает манихейцам,  которые,  хотя и признавали душу бессмертной,  но
допускали одну общую душу всех, разделенную в каждом одушевленном теле. Он возражает и
некоему Крониосу и Порфирию, учившим, что все души суть формы одной общей души.[4]

Я согласна с мнением, что человеческая душа индивидуальна. И раз уж она такая разная, то не
может же она бесследно пропасть после смерти человека. Моё представление о душе, таково,
что после смерти душа прощается со всем ей знакомым миром, со всеми знакомыми и родными
и попадает в другой более величественный мир.

Ну а что же такое бессмертие?

В Новом Завете Бессмертие мыслилось как пребывание души в шеоле, некотором подобии
греческого царства теней, где душа влачит печальное существование на грани между бытием и
небытием.  Тем  и  менее  мысль  о  бессмертии  выражена  и  в  Ветхом  Завете,  и  выражена
достаточно ясно.

«И  скончался  Авраам,  и  умер  в  старости  доброй,  престарелый  и  насыщенный  жизнью,  и
приложился  к  народу  своему»;  «И  погрешил  его  Исаак  и  Измаил,  сыновья  его,  в  пещере
Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, Хеттеянина, которые против Мамре» - так в пятикнижии
Моисеевом говорится о смерти человека, как о приложении к народу своему» (быт 25:8-9,35) [1]

Но что же происходит с человеком после смерти?

В  Священном  Писании  есть  образ,  который  помогает  понять  нам  смерть.  И  помогает
воспринимать  нам  смерть  как  не  конец,  а  оставляет  для  нас  надежду.  Так  же  смерть,  в
священном писании, представлена как сон, но после сна всегда следует пробуждение, то есть
смерть это не конец, это временное прекращение человеческой жизни.

Доказательство выше сказанного показано в книге пророка Даниила: «И многие из спящих в
прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление».
[6]
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Таким образом библия дает нам надежду и веру о продолжении жизни после смерти.

Так же, вопрос о бессмертии или вечной жизни встречается и в литературных произведениях.
Например, из русских народных сказок мы знаем Кощея бессмертного; в «мифах и легендах
древней Греции» - это боги; в книгах Джоаны Роулинг «Гарри Поттер» - Волан-де-Морт и другие
бессмертные персонажи; из книг «Властелин Колец» Джона Толкина – встречаются нам назгулы,
эльфы; так же известный нам персонаж как Дракула.

Почему в сказках могут быть бессмертные герои, а в жизни нет? Ведь сказка играет важную роль
в жизни человека. Через сказку ребенок познает мир, а взрослый человек может выявить для
себя что-то интересное. Со сказками люди знакомятся с самого детства. Получается, что всем
нам уже с детства внушали о различных бессмертных персонажах.

Но  любое  следствие  и  любое  утверждение  строится  на  различных  фактах,  ситуациях  и
доказательствах.  Тогда  рассмотрим  какую-нибудь  жизненную  ситуацию.  В  реальной  жизни
многие люди утверждают о том, что их навещали родственники или друзья, которые недавно
умерли. Может им это кажется, и они видят силуэты родных из своего подсознания.

Это было бы так, если бы не было никаких доказательств. Но люди встречали силуэты призраков
на фотографиях, после их проявления.

Например, снимок был сделанный в 1963 году священником К.Ф. Лордом в церкви Ньюбай в
Северном  Йоркшире,  Англия.  Снимок  вызвал  бурю  споров,  так  как  призрачное  лицо  и
направление взгляда дают основания говорить о накладке кадров. Но, говорят, что это фото
было детально изучено экспертами, которые пришли к выводу что это не два кадра наложенных
один на один, а именно один цельный снимок.

Так же, снимок Ральф Харди, пенсионера из Вайт Рока, Британской Колумбии, сделанный в 1966
году.  Он  намеревался  всего  лишь  снять  элегантную  спиральную  лестницу  в  секции  Дом
Королевы –  части  Национального Морского  Музея  в  Гринвиче.  Однако,  после  проявки на
снимке оказалась фигура, которая идет вверх держась обеими руками за перила. Эксперты (в
том числе из фирмы Кодак) которые исследовали оригинал негатива пришли к выводу, что с
ним не  производилось  никаких  манипуляций.  Известно,  что  в  районе  лестницы подобное
визуальное явление замечали не раз.

Еще один снимок Дениз Рассел, которая сфотографировала в 1997 году свою бабушку и была
шокирована, когда после проявки увидела изображение своего умершего дедушки за спиной
своей бабушки. [3]

Так  же,  я  хочу  обратить  внимание  на  книгу  Эльзы  Баркер  «Письма  живого  усопшего»,
записанные в 1914 – 1918 г.г. В книге представлен сборник писем, которые приняла госпожа
Баркер от человека, который уже покинул из жизни. В данной книге не указывается источник
этих писем, но зато в американском журнале называется, что это юрист, судья Дэвид П. И после
того как его сын, Брюс Хотч прочитал письма, он подтвердил, что это письма его отца. “В своих
письмах  Дэвид  П.  Хотч  описывает  тот  мир,  в  который  он  попал  после  смерти  на  Земле,
описывает свои ощущения, как он и другие люди проходил своеобразную адаптацию” [8].

Книга  Эльзы  Баркер  представляет  собой  удивительное  свидетельство  вечной  жизни  и
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многомерности бытия. Мне же кажется, что основная идея этой книги – это помочь людям
избавиться от страха смерти. Ведь согласитесь, думать о том, что в один момент все оборвется,
и что мы сами перестанем существовать – это очень страшно. Гораздо приятнее осознавать,
что смерть – это не конец, а начало чего-то нового, что все мы снова вернемся на землю, что
жизнь продолжится и после.

Но  для  ответа  на  вопрос  существуют  ли  потусторонние  миры,  я  хочу  обратиться  к  книге
Сафонова В.И. «Нить Ариадны», в которой он высказывает своё мнение о мистическом мире.

В книге можно обратится к отрывку «Тропы в неведомое», в которой автор разъясняет, что
мистический мир,  «это тот  мир,  где непонятным образом хранится информация о людях с
момента их появления на свет, мир, куда уходят умирающие, где известно все не только о
людях, но и о наших «братьях меньших» — животных.» [5]

Так же, автор приводит случаи, которые происходили с людьми, после того как они вторглись в
область загадочного мира и оказались в плену своих иллюзий. Для этих людей, как утверждает
автор,  пути  в  неведомое  нередко  пересекались  с  путями,  идущими  в  психиатрические
больницы.

С  другой  стороны,  «говоря  об  опасностях,  подстерегающих  людей,  идущих  по  путям  и
тропинкам в неведомое, нужно особо отметить и другую крайность, весьма привычную для
большинства наших соотечественников,  — отвергать с  порога все,  что пока не поддается
анализу методами современной науки».[5]

Если идти по путям в неведомое, открывать для себя новые миры, то будет казаться, что вокруг
человека  будет  окружать  одна  мистика.  И  «те,  кому  импонирует  мистика,  обычно  склонны
приукрашивать  и  перевирать  все,  что  им  удалось  увидеть  или  услышать  из  области
«сверхъестественного».  Такой  подход  никому  пользы  не  принесет:  факты  остаются
нерасследованными,  а  очевидцы  (из  мистически  настроенных)  как  бы  блуждают  в
наркотическом  тумане».[5]

Вот так Сафонов В. И. в своей книге не опровергает существование мистического мира. Так же,
он предостерегает людей от этого мира. Всему свое время. И вторжение в чужую жизнь может
быть опасным.

В завершении, я хочу обратиться к статье Владимира Ефремова «Здесь и там: исследования и
размышления». В статье автор рассказывает о своем переходе через границу жизни: туда и
обратно.

В марте 1983 году, Владимир страдал хроническим бронхитом и в какой - то момент сильный
короткий  кашель  перешел  в  сплошное  закашливание,  и  произошла  остановка  сердца  и
переход  в  состояние  клинической  смерти.  Но  вместо  смерти  «происходило  мгновенное  и
полное переключение внимания на новые ощущения - необыкновенной легкости и полета».
Владимиру, эти ощущения полета напомнили состояние сна.

«Появилась  удивительная  легкость,  глубина  проникновения  в  суть  изучаемых
явлений….Процесс  мышления  происходит  быстро  и  свободно,  без  каких  -  либо  усилий  и
затруднений, надежность памяти неизмеримо возросла, объем оперативной и долговременной
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памяти  по  субъективным  оценкам  увеличился  в  порядки  раз».  Активное  информационное
взаимодействие Автора с  окружающей обстановкой постепенно утрачивало односторонний
характер и появилось нарастающее развитие элементов информационного обмена.

«Обратный переход в этот мир по своим ощущениям напоминал медленное принудительное
пробуждение  из  очень  глубокого  сна  под  действием  энергичных  внешних  воздействий
квалифицированного  медицинского  работника»-  вспоминает  Владимир.  Продолжительность
путешествия туда и обратно составило не более 5 - 7 минут, но автору казалось, что прошло
около 55 минут.

Владимиру Ефремову потребовалось 16 лет для осмысления случившегося, прежде чем удалось
дать  ему  более  или  менее  удовлетворительное  описание,  которое  на  самом  деле
принципиально не соответствует тому, что имело место на самом деле. Он пришел к таким
рассуждения , что потусторонний мир более прост для нашего осмысления .

И после случившегося, автор, начитает иначе относиться к иной жизни.

В результате изучения специальной литературы, мы видим, что основная идея бессмертия – это
существование души, переход души в другую реальность и ее бессмертие.

Мировоззренческое значение данных идей и фактов в том, что у людей меняется отношение к
смерти.
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СЕМИОТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА

Глотова Анна Александровна

1 этап. Христианство возникло как секта, течение внутри иудаизма, весьма немногочисленное.
Поначалу такие иудео-христиане считали себя правоверными иудеями, выполняли все обряды,
но их отличала от иудеев вера в то, что мессия уже пришел в мир и что этот мессия – Иисус из
Назарета.  При  этом  и  иудеи,  и  римляне-язычники  относились  к  последователям  Иисуса
негативно.  В  Иерусалиме  имело  место  привлечение  проповедников  нового  учения  и
последователей секты к суду за кощунство, заканчивавшееся вынесением смертного приговора.
Позднее начались преследования христиан римскими властями. В дальнейшем, по прошествии
некоторого промежутка времени (II в.), христиане становятся более заметной группой. В этот
период они продолжают противопоставлять свое учение и свои нормы поведения религии,
философии  и  общественным  устоям  Римской  империи.  Случаи  преследования  христиан
римлянами учащаются. Таким образом, христиане являются «чужими» и по отношению к иудеям,
и по отношению к римлянам. Поскольку у римлян имелись развитые религиозно-философские
учения, а учение христиан еще не успело сложиться, вполне вероятно предположение, что
последователи Иисуса воспринимались римлянами как нечто варварское, грубое и простое.
Более того, христиане действительно принадлежали к низшим слоям населения. Это наверняка
еще усиливало такое восприятие. Иудеи с их развитым учением также не могли воспринимать
христиан иначе. В этом свете вполне естественно, что и римляне, и иудеи считали признаком
культурности принадлежность к собственной вере и взглядам. Христианское учение находится
на периферии семиосферы, где оно и возникло [1-4].

2 этап. Несмотря на то, что находились иудеи, которые переходили в христианство, в целом
иудейская среда осталась для христиан закрытой. В отношении римлян ситуация сложилась
иначе. Императоры и их окружение ощущали потребность в новых культах, которые сплотили
бы население империи и укрепили императорскую власть. В период кризиса III в., сказавшегося
на всех областях политической и экономической жизни империи,  происходят изменения в
отношении  императоров  к  христианству.  Этот  кризис  совпал  с  укреплением  церковной
организации христиан. Данная организация стала казаться императорам опасной. Начались
новые гонения, которые, однако, не принесли результата. Преследования вызывали сочувствие
к  христианам.  Никакой  альтернативы  христианству  как  идеологии  римские  императоры
предложить  не  могли.  Пришло  время  для  союза  императорской  власти  с  христианской
церковью  как  организацией,  которая  могла  бы  обеспечить  правителям  империи
идеологическую  поддержку.  Было  принято  постановление,  легализующее  христианскую
церковь  (Миланский  эдикт).  Она,  таким  образом,  сосуществует  со  старыми  верованиями  –
языческими культами. На данном этапе развития Римской империи нужна была новая религия,
которая заменила бы их. Среди причин такой ситуации можно указать и человеческий фактор.
Люди  хотели  верить  не  просто  во  всемогущих  богов.  Им  нужны  были  боги,  которые  бы
«слышали» их и «понимали».  Таким образом, одновременно наличествуют «чужие» и «свои»
коды. Той части населения, которая желает верить в «справедливых», «чистых» богов или бога,
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старые верования наверняка представляются отжившими и,  вероятно, варварскими. Те,  кто
остается  привержен  старым  традициям,  по-прежнему  воспринимают  новое  учение  как
варварское и грубое. Но таких постепенно становится меньше. Римской империи объективно
нужна новая вера, и государство отходит от язычества [1-4].

3 этап.  «Свое» подражание христианству состоит в следующем. Люди хотят верить в богов,
слышащих их, внемлющих, чистых и справедливых. Во всей восточной части империи ставится
огромное  количество  посвящений  богам,  которые  названы  «внемлющими».  Стремление  к
общению с «живыми» богами, которые «слушают» и «отвечают», сильно в самых широких слоях
населения империи. В посвящениях, обнаруженных в ряде городов и деревень, встречаются
эпитеты богов – «чистые и справедливые». Это одна из предпосылок обращения населения к
христианству. Но это еще не христианство, это язычество. Соответственно, в сознании людей
эта идея должна быть отделена от идеи единого бога и прихода мессии, хотя некие связующие
звенья все равно останутся. Этот процесс представляет собой отделение принимаемых текстов
от  тех  «своих»  текстов,  которые  имеют  определенную  общность  с  ними  –  можно  сказать,
подражают  им.  В  государстве  складывается  ситуация  следующего  плана:  императоры  уже
поддерживают  христианство;  затем  издаются  указы,  запрещающие  отправление  языческих
культов. Земельные владения языческих храмов передаются христианской церкви. Имеет место
стремление включить христианство в культуру как «свое», что впоследствии и происходит [1-4].

4  этап.  Христианство  становится  господствующей  религией  Римской  империи.  Оно
отказывается  от  своей  прежней  терпимости  и  начинает  преследовать  язычников.  Оно
окончательно делается «своим» для принимающей стороны. Текстами, которые порождает эта
сторона,  является,  в  первую  очередь,  сама  организация  христианской  церкви,  церковная
иерархия,  обрядность.  Появляются  прообразы  монастырей,  которые  затем  станут  частью
церковной организации. Имеет место появление обширной христианской литературы [1-4].

5 этап.  В  395 г.  Римская империя была формально разделена на две части –  Западную и
Восточную. На месте Западной Римской империи после разгрома Рима возникли королевства
варваров. И Рим, и Византия стали мощной передающей силой христианства (таким образом,
принимающая сторона сделалась передающей) [1-4].  Из Византии христианство пришло на
Русь. Из Рима оно распространилось на территорию Европы, а из Европы впоследствии – в
Новый Свет. Таким образом, возникнув на периферии культуры, христианство в итоге стало ее
центром.
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КЕМ И КАК УПРАВЛЯЕТСЯ СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Шишкина Елена Владимировна

Уже прошло почти четверть века с  момента распада СССР.  Распад Союза и всей системы
социализма, с позиции нынешнего дня, не представляется возможным. Прошедшее время по
меркам истории слишком мало.

За  прошедшие  годы  общество,  теперь  уже  российское,  очень  изменилось.  Для  нас  стали
привычными  слова:  рыночная  экономика,  свобода  предпринимательства,  свободная
конкуренция  и  другие.  Сожалеют  ли  россияне  о  распаде  СССР?  Это  выяснили  социологи
«Левада-центра» в недавних исследованиях. Как показали его результаты, о распаде Советского
Союза сегодня сожалеют более пятидесяти процентов опрошенных. Можно предположить, что
такие результаты вызваны, прежде всего, не стабильным состоянием экономики и социальной
сферы в России. Все двадцать пять лет государственная власть стремится создать в России
капиталистическое общество, по «образу и подобию». А в российском обществе, в последнее
время, все чаще звучит вопрос: «А так ли хорош капитализм, как его нахваливают?».

Управление,  как  и  деятельность человека всегда связана с  проблемой эффективности.  Это
следствие нехватки или ограниченности природных ресурсов, экономии времени и средств. В
целом эффективность  человеческой  деятельности  влияет  на  социальный и  экономический
уровень  жизни  общества.  От  эффективности  зависит  экономический  рост,  уровень  жизни
жителей страны, условия жизни и труда.

В переводе в латинского «effectis» - означает действие. Первоначально этот термин применяли
только для производства.  Позднее стали применять в  экономике,  а  затем и общественной
действительности.

Эффективность экономической действительности подчеркивает оценочный характер категории
«эффективность».  Она  связана  с  отношением  ценности  результата  к  ценности  затрат.
Реальность  информации  об  уровне  эффективности  связана  с  классификацией  и  формами
выражения  экономической  эффективности.  В  обществе  показателем  эффективности
управления, является повышение уровня жизни граждан при наименьших затратах ресурсов.
Именно качество жизни - основная цель общественного развития. Ориентация на человека -
это решающий фактор для перемен. Критериям и показателям соответствуют сферы жизни:
экономическая, политическая, социальная и культурная. Экономические критерии это: темпы
роста,  совокупность национального дохода,  рост  производительности труда,  технический и
технологический  уровень  производства.  Социальные  критерии:  доход  на  душу  населения,
доход  отдельно  взятой  семьи  и  др.  Критерии  политической  сферы  это:  развитие
демократических институтов, активизация гражданского общества. Культурную жизнь общества
можно оценивать такими критериями, как: уровень развития культуры, науки и образования.

В стране с развитой экономикой, система, по которой оценивается эффективность управления
персоналом,  внедряется  в  структуру  государственного  управления.  Эффективность
государственного управления определяется через понятия: общественные цели, результаты,
общественные потребности  и  интересы.  Каждое  из  этих  понятий  отражает  специфические
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признаки государственного управления с аспектом политического:

-общественные цели - политические цели;

-результаты  -  объекты,  услуги,  процессы,  связанные  с  удовлетворением  потребностей  и
интересов общества;

-государственные ресурсы - экономический, политический, идеологический и информационный
капиталы, регламентированные государством, как в плане общественной целесообразности, так
и правовой обоснованности.

Оценка эффективности государственного управления важна как для государственных органов
власти, так и для общества. Обществу она позволяет контролировать качество деятельности
органов  власти,  а  госслужащим  нужна  для  самоконтроля  и  усовершенствования  процесса
управления.

Виктор Алексеевич Ефимов - советский и российский ученый, публицист, доктор экономических
наук, очень критически относится к состоянию дел в российской экономике и общества в целом.
В своих многочисленных лекциях и интервью Ефимов неоднократно подчеркивал, что в России
сейчас  господствует  идеология  рыночной  экономики.  А  рынок,  по  мнению  Ефимова,  не
способен ни целеполаганию, ни к самонастройке для достижения цели. Рынок, говорит Ефимов,
«заточен» на прибыль. А прибыль где? Это табак, алкоголь, наркотики и порнография.

Эффективность управления в России,  по словам Ефимова,  практически отсутствует.  В своей
книге «Достаточно общая теория управления» Ефимов, как раз и говорит о некоторых причинах
неэффективного  управления,  одной  из  которых,  Ефимов  видит  в  отсутствии  должной
подготовки управленцев.  «Управление возможно на основе практических навыков,  которые
индивид-управленец более или менее целенаправленно и осознанно использует, развивает и
накапливает в качестве жизненного опыта. Какая-либо теория ему лично для осуществления
управления,  в  общем-то,  не  нужна,  если  он  чувственен  и  внимателен  к  тому,  что  и  как
происходит  в  сфере  его  управленческой  деятельности.  Передача  управленческих  навыков
другим, тем, кто только вступает в сферу управленческой деятельности, также возможна без
каких-либо теорий, если они (вступая в сферу управления), в свою очередь, чувствуют то, что
происходит  в  сфере  их  деятельности,  видят,  как  реагирует  на  это  управленец-учитель,  и
способны вообразить себя на его месте в различных управленческих ситуациях. Но процесс
передачи  управленческих  навыков  в  какой-либо  отрасли  общественной  деятельности  без
опоры на понятийный и терминологический аппарат теории управления во многом похож на
воспитание мамой-кошкой котят: кто проникся происходящим процессом управления и смог
вообразить себя в нем,  а потом вести себя в качестве управленца в реальных жизненных
ситуациях-молодец, а кто не смог - набьет себе много шишек. С последним можно было бы, и
согласиться - в конце концов, его шишки и набьет он их себе, если бы не одно «но»: набьет он
их не только себе, но и окружающим, поскольку всякое общественно-управленческое действие
затрагивает множество людей, подчас не в одном поколении. Поэтому обществу для передачи
управленческой культуры от поколения к поколению все же лучше передавать ее на основе
теории,  а  не  исключительно  на  основе  принципов  взаимоотношений  мамы-кошки  с
подрастающими котятами: иными словами, теория и принципы взаимоотношений мамы-кошки
с  подрастающими  котятами  должно  взаимно  вспомоществовать  друг  другу  в  процессе
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обучения...» [1].

Рассуждая  о  происходящих  в  России  процессах  построения  новых,  капиталистических
отношений и роли в этом процессе государства,  Ефимов высказывает мнение о том, что в
России произошло сращивание власти с крупным бизнесом. «У нас бизнес и власть в одной
бочке». А если, продолжает рассуждать Ефимов, бизнес финансирует власть, то о какой борьбе с
коррупцией  может  идти  речь?  Ефимов  считает,  что  государство  должно  быть  «над  всеми
процессами в обществе, в том числе и экономическими», для того, чтобы контролировать и
если  надо  -  вовремя  вмешаться.  Вот  когда  будет  так,  тогда  и  можно  будет  говорить  об
эффективности управления.

Российский ученый, преподаватель, профессор кафедры международных финансов МГИМО -
Валентин Юрьевич Катасонов, очень озабоченно следит за происходящим сегодня в России.
Он считает, что состояние российской экономики и всех сфер общества - результат губительной
для России ориентировки на западные страны и незнание своей собственной истории.

В  своей  работе  «Экономическая  теория  славянофилов  и  современная  Россия.  «Бумажный
рубль» Шарапова.». Катасонов сравнивает ситуацию в России сегодня с ситуацией в России
начала XX века, рассказанную С.Ф. Шараповым (1855-1911гг) - русским экономистом, военным,
политическим деятелем и публицистом. Анализируя в соей работе статью Шарапова «Что нужно
прежде всего для нашего экономического возрождения?» Катасонов пишет: «...он как никто до
него  со  всей  остротой  поставил  вопрос  о  необходимости  всестороннего  и  постоянного
государственного  управления  народным  хозяйством.»  [2].  Далее  Катасонов,  пишет,  что
Шарапов, как и многие народники и славянофилы, говорил о разрозненности в России власти
(«верхушки») и народа («корней»). Однако только Шарапов, по мнению Катасонова называет
причины этой разрозненности: «И подобное гибельное недоразумение опирается ни больше,
ни  меньше  как  на  целую,  якобы  научную  доктрину,  проповедующую  невмешательство
государства в экономическую жизнь общества!» [2]. И далее «И российская правящая верхушка,
которая восприняла указанную доктрину, оказалась «святее Папы Римского», т.е. реализовала ее
на практике более последовательно, чем Запад, откуда она пришла... нигде кроме России, нет со
стороны  последнего  (государства)  такого  полного  отречения  от  своих  существующих
обязанностей  в  отношении  народного  хозяйства»  [2].

«С момента написания этих строк Шараповым прошло 127 лет. А такое ощущение, что все
сказанное относится к  современной России.  Уже два десятилетия у  нас идут  непрерывные
экономические «реформы» под флагом «либерализма». Государство сворачивает свое прямое
присутствие  в  экономике,  проводя  массовые  приватизации  государственных  предприятий,
переходящих в  руки  спекулянтов  и  иностранцев.  Государство  снижает  долю федерального
бюджета  в  перераспределении национального  дохода.  Государство  отказывает  работникам
наемного  труда  в  защите  их  интересов  перед  натиском  корпораций-работодателей.
Государство  отказывается  от  регулирования  цен  и  тарифов.  Государство  не  желает  более
защищать отечественного товаропроизводителя (власти объявили о вступлении в ВТО, что
означает  ликвидацию  таможенных  пошлин,  ограждающих  российский  рынок  от  импорта.)
Государство отказывает отечественному товаропроизводителю в дешевых кредитах и толкает
его в смертельные объятия международных ростовщиков. Наконец, государство не бросает
отечественному  товаропроизводителю  «спасательный  круг»  во  время  кризисов.  В  общем,
государство в России последовательно снимает с себя многочисленные обязанности в сфере
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экономики согласно канонам так называемого «Вашингтонского консенсуса» ...» [2]. Западные
страны, в отличие от России, не очень-то спешат выполнять эти самые каноны.

Продолжая  тему  о  ситуации  в  современной  России,  Катасонов  отмечает:  «...сегодня  в
Российской Федерации имеются различные министерства: финансов, регионального развития,
сельского хозяйства, промышленности и энергетики и др. Плюс к этому Банк России. Но за
развитие в целом никто не отвечает. Одно ведомство «борется с инфляцией», другое - отвечает
за  «удвоение  ВВП»,  третье  -  обеспечивает  «инвестиционный  климат»  и  т.д.  А  реальное
отечественное  производство  гибнет,  цены  растут,  безработица  на  высоком  уровне,  народ
нищает, страну лихарадят постоянные кризисы. Уже не приходится говорить, что отсутствует
"ясный  план  русской  промышленной  деятельности".  И  это  при  том,  что  у  нас  накоплен
уникальный  опыт  средне-  и  долгосрочного  планирования  народного  хозяйства  в  течение
нескольких десятков лет.» [2].

В.  Ю. Катасонов имеет в виду,  по его же словам,  прежде всего план ГОЭРЛО, принятый в
Советской России в 1920 году. План был рассчитан на пятнадцать лет и включал не только план
электрификации,  но  и  планы  развития  всех  сфер  экономики.  Развитие  страны  без
вмешательства  государства  в  сферу  экономики,  прежде  всего,  Катасонов  считает  не
возможным. А все попытки российской власти «интегрироваться в капитализм» не грамотным:
«Сегодняшние наши власти, послушно и последовательно проводя политику «экономического
либерализма», «привлекают иностранные инвестиции» т.е. окончательно рубят сук на котором
сидят.  Как  говорится:  «История  учит,  что  она  ничему  не  учит».  В  России  это  особенно
справедливо в отношении тех, кто выучил западные экономические теории. Мы начали злобно
топтать в грязь все,  что было связано с тяжелейшей эпохой.  Это касается и того периода
русской истории, о которой писал Шарапов. Это касается и советского периода нашей истории,
который злобно начали топтать в грязь наши «экономические гении» типа Е.  Гайдара и Г.
Явлинского, Т. Заславской, Г. Попова...» [3].

Такие критичные высказывания Катасонова могут создать неверное мнение о его политических
взглядах. Катасонов вовсе не коммунист и не социалист. Ему скорее ближе идеи славянофилов,
которые говорили об «исключительном, самобытном» пути развития России. В связи с этим
разговор о Катасонове можно закончить фразой все того же Шарапова: «Русской экономике
нужна мысль и творчество, а не выдуманная наука.»

Хотелось  бы  еще  отметь  то,  что  и  Ефимов  и  Катасонов,  в  след  за  марксистами,  считают
экономику «базисом» общества, а все остальные сферы жизни - «надстройкой». А как говорится,
какой фундамент - таков и дом. Именно поэтому применяемые при капитализме либеральные
методы управления  приносят  результат  только  для  небольшого  слоя  общества  -  крупного
бизнеса. Все же остальные влачат практически нищенское существование.

В ходе изучения и подборки материала для статьи, мое внимание привлекла книга Йозефа
Шумпетера - крупнейшего западного экономиста прошлого века – «Капитализм, Социализм и
демократия». Книга была написана в 1942 году, и меня удивил тот факт, что в бытность СССР она
была  известна  только  узкому  кругу.  Удивило  потому,  что  Шумпетер  -  ярый  поклонник
марксистских  идей.  Теорию  Маркса  о  развитии  капиталистического  общества  и  его
непременной гибели он поддерживал полностью. Правда, за исключением небольших личных
корректировок марксистской теории.
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Вот как анализирует взгляды Шумпетера В.А. Автономов в своем предисловии к его книге: «По
мнению Шумпетера,  опасность капитализму угрожает  не с  экономической стороны:  низкие
темпы роста, неэффективность, высокая безработица - все это преодолимо, считает Шумпетер,
в  рамках капиталистической системы.  Сложнее обстоит дело с  другими,  менее осязаемыми
аспектами  капиталистической  цивилизации,  которые  подвергаются  разрушению,  именно
благодаря ее успешному функционированию. Свобода предпринимательства и даже частная
собственность становятся жертвой процесса рационализации, обезличивания.» Таким образом,
развитие капитализма повсеместно ослабляет капиталистическую мотивацию. Одновременно
капитализм готовит и армию своих могильщиков. Только в отличие от марксистов Шумпетер
видит в этой роли не пролетариат, а безработных интеллектуалов, свободных от всех традиций
и  подвергающих  рациональной  критике  основы  капитализма  -  частную  собственность  и
неравенство в распределении.» [3]. «Может ли капитализм выжить?» - Шумпетер отвечает: «Нет,
не думаю.»

В заключении могу высказать мысль о том, что какую бы политическую идею не принимала бы
власть, она должна быть направлена на благосостояние населения данной страны, укрепление
и стабилизацию всей человеческой цивилизации. В противном случае - гибель будет угрожать
не только капитализму, но и существованию всего человечества. Буквально 20 апреля В. А.
Ефимов, отвечая на вопросы подписчиков своего сайта, сказал о том, что в ближайшее время
нас  ждут  колоссальные  изменения,  когда  Западу  и  США  станет  не  до  вмешательства  во
внутренние дела других стран и народов.
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ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ ДЕНЕГ? КТО ЕЁ ИСПОВЕДУЕТ?
Пиканеров Дмитрий Юрьевич

Для  получение  ответа  на  вопросы  “Что  такое  Религия  денег  и  что  туда  отностися?”  мы
обратимся к статье В.Ю. Катасонова “Религия денег и культ потребления” :

“Важной целью религии денег является насаждение в обществе не только духа алчности, но и
духа потребительства. Это две стороны одной медали под названием «капитализм». Это две
головы «духа капитализма». Любой экономист вам скажет, что самое «узкое» место «рыночной
экономики» - платежеспособный спрос. Т.е. спрос, который подкреплен деньгами (а не просто
потребность  в  товаре  или  услуге).  Следовательно,  чтобы  капиталистическая  экономика
функционировала бесперебойно и приносила капиталистам прибыли,  необходимо всячески
стимулировать  платежеспособный  спрос.  А  для  этого,  в  свою  очередь,  необходимо:  а)
стимулировать желание потреблять; б) обеспечивать народ деньгами для такого потребления.”

Развив  в  народе  неуемную  жажду  потребления,  капиталисты  сумели  превратить  наемных
работников в «живых роботов», «трудоголиков», готовых трудиться день и ночь для того, чтобы
зарабатывать деньги и удовлетворять эту неуемную жажду. Если в 19 веке наемные работники
могли устраивать стачки, забастовки и даже восстания, то «живые роботы» для капиталистов
безопасны. Их энергия сублимируется не в сфере классовой борьбы, а в сфере потребления.

Однако даже самый интенсивный труд не в состоянии обеспечить работникам достаточное
количество денег для удовлетворения жажды удовольствий. Это все равно, что бесконечный
бег за собственной тенью. В странах Запада доля заработной платы наемных работников в
валовом продукте, несмотря на все потуги «живых роботов», не растет, а в последнее время
даже наметилась тенденция к ее снижению.

Выход капиталисты нашли в том, что стали увеличивать платежеспособный спрос населения за
счет кредитов работникам. «Живые роботы» стали брать потребительские кредиты, попав в
долговую  ловушку.  Многие  обыватели  в  Америке  сегодня  живут  в  хороших  домах,  имеют
несколько автомобилей на семью, их жилища оборудованы всеми видами бытовой техники и
т.п.  Но  при  этом,  строго  говоря,  им  ничего  не  принадлежит:  сумма  долгов  «домашнего
хозяйства» (вместе с набежавшими процентами) превышает стоимость всего того имущества,
которым американская семья пользуется. Получается в чистом виде долговое рабство. Все это
можно прочитать в различных книгах по экономике и социологии капитализма.

Таким  образом,  современный  капитализм  зиждется  на  поощрении  трех  основных  и
взаимосвязанных страстей:  а)  жажды богатства;  б)  жажды потребления;  в)  жажды кредитов.
Соответственно человек оказался порабощенным богатством, вещами и долгами.”

Можно частично согласиться с позицией Катасонова, так как человечество всегда стремилось к
получению тех или иных благ, и чем недоступнее это благо для других, тем слаще обладание. То
есть, человек настолько стремится обладать богатством (которое может открыть многие двери
и  сделать  доступным  очень  многое),  что  сам  загоняет  себя  в  ловушку.  Это  несомненно
подстегивает капиталистическую экономику, основанную на индивидуальной выгоде и за счет
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расширения спроса.

Так  же  обратимся  к  статьям  Валентина  Катасонова  “Капитализм  как  религия.  Часть  I”  и
“Капитализм как религия. Часть II” 2012-го года

“Капитализм имеет все признаки религии. В данной главе попытаемся его обосновать. Прежде
всего,  напомню  определение  религии:  «Религия  (от  лат.  religio  -  благочестие,  набожность,
святыня,  предмет  культа)  -  мировоззрение  и  мироощущение,  а  также  соответствующее
поведение и специфические действия (культ), которые основываются на вере в существование
(одного  или  нескольких)  богов,  "священного",  т.  е.  той  или  иной  разновидности
сверхъестественного»[1].  Таким  образом,  любая  религия  насчитывает  пять  основных
признаков:

мировоззрение;1.
мироощущение;2.
соответствующее поведение;3.
специфические действия (культ);4.
вера  в  существование  богов  (одного  или  нескольких)  и  сверхъестественное5.
(«священное») - вера, которая является основанием первых четырех признаков.

Капитализм имеет все перечисленные выше признаки и без всяких натяжек может называться
«религией».  Никак  нельзя  согласиться  с  теми,  кто,  наблюдая  медленное  «умирание»
традиционных религий в современном мире, делает заключение, что капитализм превращается
в атеистическое общество. [2].

Самым главным в любой религии является пятый признак.  Капитализм как религия в этом
отношении не представляет исключения.  Она зиждется на вере в мамону -  бога богатства
(денег)  и  его  чудодейственную  силу.  Отдельные  авторы,  обращающие  внимание  на
современный  капитализм  как  духовное  явление,  для  обозначения  религии  капитализма
используют термины, привязанные к названию ее бога: «религия денег», «религия мамоны»,
«мамонизм» [3]. Будем при необходимости также использовать эти альтернативные термины.

Важной  особенностью  капитализма  как  религии  является  то,  что  эта  религия  является
неофициальной, существующей де-факто. Так удобнее во всех отношениях. Законодательство
большинства  стран  мира  предусматривает  четкую  границу  между  религиозной  и  светской
(гражданской)  жизнью  общества.  Нелегальный  статус  религии  денег  позволяет  ей
беспрепятственно проникать  во  все  институты гражданского  общества,  использовать  их  в
своих целях и подчинять себе. Более того, такой статус позволяет ей эффективно внедряться в
церковные институты других религий, также действовать под прикрытием таких институтов,
вызывая при этом невидимые и необратимые мутации других религий, приводя их в полный
упадок.  Выражаясь  современным  языком,  религия  денег  оказывается  гораздо  более
«конкурентоспособной»  по  сравнению  с  традиционными  религиями.

Кроме основных признаков религии у капитализма есть и некоторые другие важные признаки,
которые не попали в приведенный выше список. Например, - наличие церковной организации
(естественно,  что  в  рамках  религии  денег  она  существует  де-факто,  а  не  де-юре  и  себя
«церковью» предпочитает не именовать) . [4].
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Рассмотрим для начала лишь первый из  признаков указанной религии -  мировоззрение с
целью сравнения с мировоззрением христианства. Мировоззрение любой сформировавшейся
религии  выражается  в  чеканных  формулировках  ее  догматов.  Напомним,  что  «догматы
религиозные (от греч. dógma, родительный падеж dógmatos - мнение, учение, постановление) -
утверждённые  высшими  церковными  инстанциями  положения  вероучения,  выдаваемые
церковью  за  непреложную  истину  и  не  подлежащие  критике».  [5].

В  религии денег  таких  догматов много,  они уже существуют как  непререкаемые истины и
аксиомы  несколько  сот  лет,  зафиксированы  в  разных  теориях,  доктринах,  партийных
программах,  других  политических  документах,  конституциях  и  законах.  На  каждый  догмат
имеется бесчисленное множество толкований и комментариев в виде «научных» монографий и
учебников. Большое количество государственных и негосударственных институтов следят за
тем, чтобы догматы религии денег сохранялись в своей «чистоте» и чтобы никто не смел в
своей личной и общественной жизни отклоняться от их соблюдения. Все не признающие и не
соблюдающие  эти  догматы  на  Западе  оказываются  изгоями  и  маргиналами,  не  только
лишенными социального статуса, но и преследуемыми.

Остановимся на четырех ключевых догматах религии денег:

Накопление богатства (капитал) - главная цель и смысл жизни человека.1.
Указанная  выше  цель  может  достигаться  любыми  средствами  («цель  оправдывает2.
средства»)
Святость» частной собственности.3.
Индивидуализм как принцип личной жизни.4.

Религия денег имеет место быть в современном обществе,  многие стремятся к  обладанию
богатством,  не сколько из желания им обладать,  сколько потому что оно дает перспективу
развития. То есть полностью согласится с догматом о накопление нельзя, так как некоторые
люди  занимаются  вкладыванием  средств  «в  себя»,  тем  самым  развивая  самостоятельную
личность.  Цель  оправдывает  средства,  это  высказывание  глубоко  индивидуально,  так  как
большинство  людей  не  способны  переступить  через  моральные  и  нравственные  законы
общества,  сформированные задолго до капитализма и  напрочно отпечатанные в  культуре.
Капитализм основан на индивидуальной выгоде,  что непрерывно подстегивает  человека к
получению  большей  выгоды,  и  на  мой  взгляд  является  вполне  оправданным,  так  как
конкуренция и страх потери веса в обществе, главные стимуляторы человека в современном
обществе. Это и способствует научному развитию, шанс оказаться выше других.

Догмат первый: Богатство как цель и смысл жизни
Ключевое  слово  в  этом  догмате  -  «богатство».  Необходимо  дать  определение  понятия
«богатство». Все многообразие определений можно свести к двум:

наличие  в  распоряжении  (владении)  человека  такого  количества  благ,  которое1.
превышает его естественные потребности (богатство в узком смысле);
наличие  в  распоряжении  (владении)  человека  такого  количества  благ,  которое2.
превышает  количество  благ,  находящихся  в  распоряжении  (владении)  других  людей
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(богатство в широком смысле).

Как видно, «богатство» - понятие относительное. С точки зрения православия, любое богатство
- проявление того или иного греха или даже нескольких грехов сразу. Очевидно, что ключевым
является грех сребролюбия (близок к этому грех стяжательства). Об этом четко сказал апостол
Павел: «ибо корень всех зол есть сребролюбие» За сребролюбием следует целый шлейф других
грехов и страстей. Как говорил Иоанн Златоуст, «душа богатого исполнена всех зол: гордости,
тщеславия,  бесчисленных  пожеланий,  гнева,  ярости,  корыстолюбия,  неправды  и  тому
подобного»  [6]

Святые  отцы  Церкви  постоянно  предупреждали  от  тех  духовных  опасностях,  которые  для
христианина таит в себе богатство (желание богатства), противопоставляя богатству бедность
(в том числе добровольную); также в христианстве богатству противопоставляется достаток, т.е.
такое  количество  благ,  которое  достаточно  для  удовлетворения  жизненно  необходимых
потребностей человека (выбор христианином бедности или достатка зависит от степени его
духовной подготовленности)[7].

Богатство в узком смысле - проявление разных плотских страстей. Человеку, мучимому такими
страстями,  недостаточно удовлетворять естественные потребности (в  пище,  одежде,  жилье,
тепле и т.п.). Ему нужны дополнительные средства для того, чтобы предаваться чревоугодию,
пьянству,  блуду  или даже просто безделью и праздности и  разным увеселениям (что  есть
проявление одновременно многих грехов). Вероятно, именно об этой разновидности богатства
говорил две тысячи лет назад апостол Павел: «А желающие обогащаться впадают в искушение
и сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и
пагубу» (1 Тим. 6: 9). О богатстве в узком смысле очень ярко говорится в евангельской притче о
богаче и Лазаре. Богач, который собрал хороший урожай в поле, предвкушал получать плотские
удовольствия в течение многих лет. Вот его слова: «и скажу душе моей: душа! много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись»

До капитализма также было богатство (в узком смысле). Тогда богатство еще как-то служило
человеку (несмотря на все самодурство хозяина своего «слуги»).  При капитализме все стало
наоборот:  человек  стал  служить  богатству.  На  эту  особенность  обратил  внимание  уже
упоминавшийся  нами  Макс  Вебер:  «Summamum  bonum  (Высшее  благо)  этой  этики
(протестантской этики -  В.К.)  -  прежде всего в наживе при полном отказе от  наслаждения,
даруемого деньгами, от всех эвдемонистических или гедонистических моментов; эта нажива в
такой степени мыслится как самоцель, что становится чем-то трансцедентным и даже просто
иррациональным по отношению к «счастью» или «пользе» отдельного человека (курсив мой -
В.К.).  Теперь  уже  не  приобретательство  служит  человеку  средством  удовлетворения  его
материальных потребностей, а все существование человека направлено на приобретательство,
которое становится целью его жизни»[8]. Капитализм привык кичиться своей рациональностью,
прагматизмом, железной логикой и методическим подходом к решению любых задач. А тут даже
симпатизирующий  капитализму  М.  Вебер  совершенно  верно  подмечает  важнейшую  его
особенность - иррациональность. Теперь уже не приобретательство служит человеку средством
удовлетворения его материальных потребностей, а все существование человека направлено
на приобретательство, которое становится целью его жизни»

Итак,  гордыня  -  страсть,  не  знающая  пределов,  окончательно  порабощающая  человека.
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Сначала  тщеславный  человек  хочет  возвышаться  над  окружающими,  добиваясь  от  них
восхищения  и  почитания.  Но  и  этого  уже  оказывается  мало:  незаметно  страсть  гордыни
перерастает в страсть власти. И человек начинает по длинной лестнице власти: распространяя
эту власть на все более широкий круг людей (предел - власть над всем миром), а также переходя
от власти экономической к власти политической и кончая властью духовной. Но участие в этой
постоянной  гонке  за  властью  требует  все  больших  денег.  Таким  образом,  включается
дополнительная «пружина» накопления капитала.

Если рассматривать капитализм в координатах социально-экономических понятий, то желание
богатства  и  страсть  его  приращения  выступает  конечной  целью  человека.  Однако  если
посмотреть на него с духовной точки зрения, то мы увидим, что богатство (капитал) - лишь
средство.  Средство,  предназначенное  для  удовлетворения  греховных  желаний  -  плотских
страстей,  страсти гордыни,  страсти властвовать над другими людьми.  А  христиане хорошо
знают,  что источником всех этих страстей является тот,  кто противостоит Богу  и  пытается
бороться с Ним.

Догмат второй: Цель оправдывает любые средства
Капитализм  с  экономической  точки  зрения  является  такой  моделью  общества,  которое
запрограммировано не на созидание благ,  а  на их перераспределение (производство благ
может  иметь  место  при  капитализме,  но  по  критериям  прибыли  это  далеко  не  самый
эффективный  способ  обогащения;  перераспределение  -  намного  эффективнее).  Слово
«перераспределение»  -  политкорректный  термин  «научных»  монографий  и  учебников.
Фактически речь идет о банальном ограблении небольшой кучкой людей (капиталистов) всех
остальных членов общества. Средства, используемые для такого ограбления, делятся на две
группы:

средства, основанные на прямом (физическом) насилии;1.
ненасильственные  средства  (точнее  сказать,  средства  опосредованного,  непрямого2.
насилия).

В  эпоху  становления  капитализма  преимущественно  использовались  средства  прямого
насилия. В учебниках по истории и экономике это называется «первоначальным накоплением
капитала». Конкретные средства такого «накопления»:

«огораживания» крестьянских земель, т.е. насильственный сгон крестьян с их земель и—
превращение их в пауперов и люмпенов (будущий «пролетариат»);
колониальная политика («эпоха великих географических открытий»), которая сводилась к—
ограблению местного населения осваиваемых колоний (особый интерес представляли
золото  и  серебро),  превращению  местных  жителей  в  рабов,  захвату  обширных
территорий  с  их  природными  ресурсами  и  т.п.;
конфискация церковных земель и другого церковного имущества.—

После завершения процесса первоначального накопления капитала основной упор был сделан
на использование методов опосредованного насилия. Суть этих методов проста - эксплуатация
наемных  работников,  т.е.  получение  капиталистами  большей  части  производимого  этими
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работниками  продукта.  Конечно,  эксплуатация  также  была  и  остается  насилием,  но  без
применения  оружия  и  открытого  убийства  людей.  Такое  насилие  условно  можно  назвать
экономическим  насилием.  Впрочем,  экономическое  насилие  обязательно  предполагает
возможность применения прямого насилия. Иначе наемные работники откажутся от труда в
пользу  капиталиста.  Достаточно  часто  угроза  прямого  насилия  реализуется  практически
(борьба со стачками, забастовками и демонстрациями наемных работников с участием полиции
или даже армии).

Возвращаясь к  методам опосредованного насилия,  следует  назвать следующие конкретные
методы эксплуатации наемных работников:

в процессе производства (экспроприация капиталистами большей части произведенного—
этими работниками продукта);
в сфере обращения и кредита (отъем части оставшегося у них продукта труда с помощью—
монопольных цен на потребительские товары и услуги,  с  помощью потребительских
кредитов в виде ссудных процентов и т.п.);
через налоговую систему (уплата подоходного и ряда других налогов,  большая часть—
которых затем через бюджетную систему перераспределяется в пользу капиталистов).

Особо следует остановиться на таком «ненасильственном» методе ограбления, как взимание
процентов по предоставленным ссудам и кредитам -  ростовщичество.  Христианство всегда
крайне негативно относилось к ростовщичеству как одной из наиболее отвратительных форм
сребролюбия. К этому еще стоить добавить, что первыми носителями «духа капитализма» были
именно ростовщики.  Первой формой капитала,  зародившейся еще задолго до появления в
мире  христианства,  был  ростовщический  капитал  (Вавилон).  «Вирус  ростовщичества»  в
условиях превращения христианства в государственную религию на протяжении многих веков
подавлялся благодаря твердой позиции церкви[9].

В конечном счете, использование всех методов накопления капитала (всех без исключения!)
означает  нарушение  важнейших  заповедей  христианства.  Прежде  всего,  -  заповеди  «Не
укради». Там, где капитал образуется с помощью прямого насилия, нарушается другая заповедь
-  «Не  убий».  Эта  заповедь  нарушается  и  в  случае  использования  экономических  методов
накопления капитала: изъятие капиталистом у работника большей части произведенного им
продукта  нередко  лишает  работника  и  членов  его  семьи  средств,  достаточных  для
удовлетворения  жизненно  необходимых  потребностей,  а  это  вызывает  болезни  и
преждевременные  смерти.  Впрочем,  часто  случаются  не  только  преждевременные,  но  и
мгновенные смерти.

Догмат третий: «Святость» частной собственности
По большому счету,  этот догмат производен от первого догмата. Приобретение богатства -
необходимое,  но  не  достаточное  условие  существования  капиталистического  порядка.  Это
богатство надо защищать от посягательств со стороны других членов общества. Прежде всего -
со  стороны  «плебса»  (наемных  работников).  Также  возможна  ситуация,  когда  на  богатство
одного капиталиста посягает другой капиталист.
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Хотя конечно социальным идеалом христианской жизни является общественная собственность
-  т.е.  совместное  владение  всем  имуществом  всеми  членами  христианской  общины.  Это
проистекает  из  одинакового  понимания  всеми  Святыми  Отцами  того,  что  единственным
собственником всего в мире является Бог

В хозяйственной жизни общества надо различать два основных вида вещных объектов:

те,  которые  созданы  человеком,  являются  результатом  его  трудовой  деятельности1.
(продукты  сельского  хозяйства,  добывающей  и  обрабатывающей  промышленности,
строительства);
те, которые человеку дал Бог и которые еще пока не опосредованы человеческим трудом2.
(природные ресурсы).

По поводу правового статуса первого вида объектов мы уже дали разъяснение (это должна
быть индивидуальная или коллективная трудовая собственность). В отношении второго вида
объектов  позиция  христианства  однозначна  -  это  общее  достояние,  наследие  людей;  такие
объекты  могут  находиться  только  в  общественной  (общенародной)  собственности,  их
приватизация  (превращение  в  частную  собственность)  не  допустима.

Можно  выделить  еще  один  (третий)  вид  объектов  -  такие,  которые  в  силу  объективных
экономических,  социальных  и  политических  причин  могут  находиться  только  в  общем
пользовании;  попытки  перевода  таких  объектов  в  частные  руки  может  создавать  угрозы
существованию  государства  и  общества.  Это  объекты  экономической  и  социальной
инфраструктуры, военное имущество, имущество органов государственного управления и т.п.

Крайне  важно  подчеркнуть,  что  к  этой  категории  объектов  относятся  также  деньги.
Приватизация  денег  как  средства  товарного  обмена  и  платежей,  осуществляемая  в  целях
превращения  их  в  капитал подрывает нормальное  развитие  экономики  и  жизненные  устои
общества.  Но  именно  приватизация  денег  и  извращение  их  функций  -  важнейшая  черта
современного капитализма,  которая,  по сути,  возводится в  один из  краеугольных догматов
религии денег. Рассмотрение этого важного самостоятельного догмата религии денег выходит
за  рамки  данной  работы.  Отметим,  что  приватизация  денег  и  денежного  обращения
оказывается вне поля зрения даже самых проницательных христианских критиков капитализма.
Между  тем,  это  не  меньшая  угроза  для  человечества,  чем  приватизация  природных
ресурсов[12].

Объекты  третьего  вида  могут  находиться  только  в  общественной  (общенародной)
собственности.  Вот,  что  писал,  например,  еще  тысячу  лет  назад  Симеон  Новый  Богослов:
«Существующие в мире деньги (выделено мной - В.К.) и имения являются общими для всех, как
свет и этот воздух, которым мы дышим, как пастбища неразумных животных на полях, на горах
и по всей земле. Таким же образом все является общим для всех и предназначено только для
пользования его плодами, но по господству никому не принадлежит»[13].

Резюмируя,  отметим,  что институт  частной собственности претит христианству,  по крайней
мере, по двум причинам:

это фактически означает легализацию грабежей и краж, совершаемых капиталистами;1.
это есть проявление индивидуализма, являющегося противоположностью коллективизма2.
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как христианского идеала.

Догмат четвертый: Индивидуализм как способ жизни
Индивидуализм - в значительной степени идентичен понятию «эгоизм»; он пронизывает все
стороны  личной  и  общественной  жизни.  Хорошо  известно,  что  человек  -  существо
общественное.  В  христианстве  это  общественное  существо,  уподобляясь  своему  Творцу,
относится к окружающим людям с любовью и милосердием; братская любовь сплачивает людей
в  единое  целое  (семья,  коммуна,  община  и  т.п.).  В  сфере  хозяйственно-экономических
отношений это проявляется во взаимной помощи, сотрудничестве, коллективных (общинных)
формах  собственности,  производства,  распределения,  базирующихся  на  принципах
справедливости,  честности  и  социально-экономического  равенства.

При капитализме - все наоборот. Происходит разъединение людей, разрываются узы любви и
сотрудничества,  человек  воспринимает  окружающих  как  «чужих»,  непомерно  развивается
эгоизм (ego).  Напомним,  что «индивидуализм»  происходит  о  слова «индивидум».  Последнее
происходит  от  латинского  individum,  что  означает  «неделимый».  Имеется  в  виду,  что
мельчайшей неделимой частицей общества (атомом социума) является человек (аналогия была
взята философами из физического мира; еще недавно считалось, атом - «неделимый кирпичик»
вселенной). Таким образом, переход от коллективизма к индивидуализму может быть описан в
виде определенных процессов в физическом мире: как разрушение целостных материальных
объектов сначала до молекулярного уровня, а затем превращение молекул в атомы. Аналогом
молекулы в обществе является семья.

Человек-индивидуалист начинает воспринимать других людей как своих врагов. В обществе
начинает господствовать принцип homo homini lupus est («человек человеку волк»).

Оборотной стороной эгоизма является чувство одиночества, порождающее уныние и отчаяние.
Известный немецкий философ и культуролог Освальд Шпенглер (1880-1936) показал на примере
литературных произведений известных писателей одиночество западного человека Нового
времени: «Драмы Шекспира представляют собой один сплошной монолог. Даже диалоги, даже
групповые сцены дают почувствовать чудовищную внутреннюю дистанцию, разделяющую этих
людей,  каждый из  которых говорит  лишь с  самим собой.  Ничто не  в  силах  устранить  эту
душевную отдаленность»[14].

Индивидуализм,  это не эгоизм в чистом виде,  это стремление к улучшению себя в первую
очередь. То есть эгоизм - все мне, все для меня, а индивидуализм – для достижения своей
цели(достижение  индивидуальной  выгоды),  а  не  простое  требование.  Так  как  достижение
индивидуальной  выгоды,  может  помешать  той  же  цели  другого  человека,  то  каждого
индивидуалиста  можно  считать  врагом,  это  правило  действует  не  повсеместно,  но  очень
распространено. Я считаю это хорошей конкуренцией, которая является двигателем всеобщего
прогресса.

в «религии денег» главным «экономическим догматом» является установка на стяжание—
человеком земных благ, накопление богатства; в христианстве - достаток (в некоторых
случаях  -  добровольная  бедность);  духовными  источниками  капиталистического
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стяжательства являются многочисленные страсти человека; христианская ориентация на
бедность или достаток продиктована задачами духовного спасения человека;
в  «религии  денег»  реализация  главной  целевой  установки  (накопление  богатства)—
предполагает  использование  любых  средств,  и  наиболее  «эффективными»  среди  них
оказываются те, которые основаны на использовании человеческих страстей и пороков
(сребролюбие,  гордыня,  удовлетворение  плотских  похотей,  страсть  к  потреблению,
обман,  убийства,  различные  формы  духовно-нравственного  насилия  и  т.п.);  в
христианстве  экономическая  деятельность  не  только  исключает  использование
человеческих страстей и пороков, но рассматривается как средство духовного спасения
человека (через труд как творческую деятельность);
в «религии денег» непререкаемым является «догмат» о «святости частной собственности»;—
в христианстве социальным идеалом является коллективная трудовая и общественная
собственность;
в «религии денег» идеалом социально-экономического устройства человеческой жизни—
является  индивидуализм,  разъединение  людей  и  борьба  их  между  собой  (в  сфере
экономики - конкуренция); в христианстве - коллективизм и общинные формы жизни (в
сфере экономики - сотрудничество и взаимопомощь).

В хозяйственной этике христианства ключевым принципом является борьба человека с грехом
и страстями как  условие личного спасения и  организации такого  способа хозяйствования,
который  облегчает  спасение  всем  (реализация  заповеди  любви).  В  хозяйственной  этике
капитализма  упор  всегда  делался  на  использование  греховной  природы  человека,
эксплуатацию его страстей. Раньше со стороны его идеологов делались попытки возвысить
капитализм в  лице общества,  представить  его  как  носителя  неких  христианских  «идеалов»
(естественно,  извращенных  до  неузнаваемости).  По  нашему  мнению,  именно  этим  можно
объяснить такую необычную популярность книги Макса Вебера «Протестантская этика и дух
капитализма».  Ведь  ее  автор  пытался  показать,  что  носители  «духа  капитализма»  все-таки
руководствовались христианскими идеалами (просто эти идеалы отличались от общепринятых
в  те  времена  представлений).  У  Вебера  наблюдается  определенная  героизация  этих
«первопроходцев»  капитализма.  Так  что  книга  Вебера  имеет  вполне  очевидную
идеологическую  «заряженность»  (несмотря  на  то,  что  в  академических  кругах  ее  принято
считать непревзойденным образчиком «объективной», «непредвзятой» социологической науки).

Вот один лишь пример. В 1999 году у нас вышла в русском переводе книга немецких авторов
«Принципы этической экономии».  Один из разделов книги называется:  «Private  Vices  -  Public
Benefits (частные пороки - на благо общества) - добро как внешний эффект». В самом заголовке
предельно откровенно сформулирован главный тезис западных «исследователей». Совершенно
безумная идея: пытаться строить крепкое и богатое общество на фундаменте грехов и пороков!

Таким образом, капитализм как «религия денег» и христианство не просто не совпадают в своем
понимании  человека  и  общества,  но  прямо  противоположны  друг  другу,  являются
взаимоисключающими  мировоззрениями.

Об этой противоположности говорили и писали еще Святые Отцы первых веков христианства -
особенно  Иоанн  Златоуст  и  Симеон  Новый  Богослов.  Хотя  в  те  времена  капитализма  как
общественной системы не существовало, однако «вирус капитализма» присутствовал в душах
людей и уже тогда угрожал обществу. Вот слова Иоанна Златоуста: «Сребролюбие возмутило
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всю вселенную, все привело в беспорядок, оно удаляет нас от блаженнейшего служения Христу:
ибо  не  можете,  -  говорит Он,  -  Богу  работати и  мамоне  (Мф.  6:24),  ибо  мамона требует
совершенно  противоположного  Христу.  Христос  говорит:  подай  нуждающемуся,  а  мамона:
отними у нуждающегося. Христос говорит: будь человеколюбив и кроток, а мамона напротив:
будь жесток и бесчеловечен, считай не за что слезы бедных»[15].

Еще раз подчеркну: Иоанн Златоуст увидел принципиальную несовместимость «религии денег»
и христианства еще в те времена,  когда капитализм находился в состоянии «дремлющего»
«вируса».

Капитализм обнажил сущность человека, который не прикрыт религией. Христианство стопорит
прогресс, обращая внимание на прошлое. Не стоит забывать какие жертвы оно за собой несет.
То  есть  нельзя  противопосторлять  религию  денег  и  христианство.  У  каждой  из  них  свои
жертвы.

Сегодня на западе процесс превращения христианства в религию денег практически завершен.
Здесь сам Христос превратился лишь в «бренд, который не нуждается в рекламе», но за ним
иудействующие протестантские секты скрыли поклонение мамоне. Примером тому служит секта
движения «Евангелия Процветания», в которой ее «епископ» Джордан внушает: «Профетология
– это окно в рай. Школа экономики – это чудо материализации. Ваши мысли определяют ваши
деньги. Деньги – ваши друзья

Религия денег не в полной мере, на мой взгляд, может считаться религией, так как многие из
капиталистов  и  индивидуалистов,  не  могут  воспринимать  деньги  как  божество,  так  как
стремление к богатству их самих в их глазах должно приближать к этому статусу.
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АГЕНС В ВАЛЕНТНОСТНОМ ОКРУЖЕНИИ ГЛАГОЛОВ
«ВКЛЮЧАТЬ - ВКЛЮЧИТЬ»

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

Данная статья продолжает серию наших работ [3-5], посвященных описанию определенных
валентностей окружения глаголов различных лексико-семантической группы. В работе [5] было
выявлено,  что  в  предложении с  глаголом включить/включать  позицию субъекта  занимает
посессор. Здесь мы покажем, что в конструкциях с глаголом включать – включить в субъектной
позиции активно репрезентируется и семантический актант агенс.

Этот глагол относится к лексико-семантической группе «включение объекта в состав чего-либо»,
к которой относят также лексемы: включить / включать, включиться / включаться, вмешать /
вмешивать,  внедрить  /  внедрять ,  вписать  /  вписывать ,  вписаться  /  вписываться ,
заактировать, записаться / записываться, заприходовать / приходовать, запротоколировать /
протоколировать,  намешать / намешивать,  прикомандировать / прикомандировывать [1,  с.
24].

Выявленный нами языковой материал свидетельствует, что АГЕНСом [2] в позиции субъекта в
предложениях с глаголами «включать / включить» (принадлежащий к лексико-семантической
группе глаголов «включения объекта в состав чего-либо») могут являться лица (человек, люди,
народ, население).

Приведем  многочисленные  примеры  с  лексемами  человек,  люди  в  субъектной  сфере  при
глаголах указанной сематической группы: Вскоре человек  включил  свет, подошел и погладил
меня (П. Вудхаус. Левша на обе ноги); Как правило, люди включают в такие списки обещания,
проекты,  задачи,  идеи (Дж. Вумек. Поднимая планку: Как работать эффективнее), …некоторые
люди  включают  в  эмоциональный  паттерн  и  эмоцию  печали  (М.А.  Гулина.  Психология
социальной  работы);  Лишь  немногие  люди  включают  в  круг  своих  интересов  родину  и
человечество (Ш. Ауробиндо. Письма о Йоге); …когда люди включают в круг своих не только
друзей, но и жен друзей (А. Кравцов. Следующий уровень); Ответы на эти вопросы многие люди
включают  в письменные формулировки своих кредо или миссий (С. Кови, Р. Меррилл. Главное
внимание – главным вещам: жить, любить, учить).

Лица, являющиеся АГЕНСом в позиции субъекта, могут быть названы при глаголе в активной
форме именем существительным в именительном падеже:

как единственного числа, ср.: Особенно ценно, когда ребенок дополнительно включает в—
лепку  предметы  (Дошкольное  воспитание.  1952);  Дежурный  слесарь  включает  насос,
который подает конденсат из  цистерны,  и  водители заполняют систему охлаждения
водой (Горный журнал. 1966, С.  43 //  https://books.google.ru/books?id=V0S6AAAAIAAJ);  Токарь
включает  станок  и  выполняет  соответствующие  операции  (В.А.  Медведев.
Политическая экономия); Женщина включает верхний свет, жизнь приобретает знакомые
очертания  (Н.  Васина.  Удавка  для  бессмертных).  В  единственном  числе  могут  быть
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представлены и имена существительные, называющие множество лиц, ср., напр.: Русский
народ  включает  в  себя  этносы,  которые  на  разных  основаниях  в  этом  народе
существуют  (Структура  русского  социогенеза);  Экономически  активное  население
включает  в  себя  всех  лиц  любого  пола  (Женщины  мира  2005:  Прогресс  в  статистике);
так  и  множественного  числа,  ср.:  …естественно ,  что  писатели  включают  в—
литературные  произведения  песни  (П.В.  Куприяновский.  Творчество  писателя  и
литературный процесс); …тренеры сборной включили его в состав команды страны на
декабрьский турнир «Приз «Известий» (Физкультура и спорт. 1987); Воины включают в себя
и  чиновников  —  это  те,  которые  непосредственно  администрируют  и  защищают
государство  (С.И.  Ковалев.  История  древней  Греции);  Развязные  молодые  люди,
невоспитанные  девицы  то  и  дело  собирались  в  их  просторной  квартире,  включали
громкую музыку (Н. Солнцева. Французский ангел в кармане).

В нашей картотеке имена существительные, представленные в субъектной позиции:

чаще  являются  нарицательными,  ср.:  …коллеги-статистики  …включили-таки—
показательный матч с  Европой в официальный перечень игр сборной… (С.  Вайханский.
Золотая  книга  сборной  СССР  по  хоккею,  с.  199);  Многие  авторы  включают  в
повторность  все  виды  множественности  (А.  Козлов,  А.  Севастьянов.  Единичные  и
множественные  преступления);  Некоторые  авторы  включают  в  объем  фразеологии
только два класса — идиомы и фразеологические (В.Н. Телия. Русская фразеология),  см.
также примеры, приведенные выше;
хотя  имеются  в  субъектных  позициях  и  имена  собственные,  напр.:  Олег  включает—
погромче телевизор (Е. Гришковец, А. Матисон. Уик Энц (Конец недели); В сборник своих
статей Корнилов не включил целиком обе статьи (С.А. Богданчиков); Когда дом наконец
совсем затих, она услышала, что Эскофье включил у себя радио (Н. Келби. Белые трюфели
зимой);  Моржов  включил  радиокомандное  устройство  на  столе  и  проревел  на  все
окрестности  (Э. Успенский. Все лучшие повести о больших приключениях); Дженифер
вошла в душевую, включила  воду на полный напор (С.  Виейра. Откровения Дженифер.
2013); Вошел доктор Гриффс и включил монитор (П. Амнуэль, О. Бэйс, Л. Шифман. О чем
думала королева?); На минуту Голычев включал фонарь (Г. Гусащенко. Под крылом ангела-
хранителя).

При глаголе в активной форме лица, являющиеся АГЕНСом в позиции субъекта, могут быть
названы также местоимением в именительном падеже:

как в единственном числе, ср., в частности:—

а) личное местоимение 1-го лица я,  ср.:  Я  вернулся в свой танк, присоединил колодку шнура
танкошлема, включил рацию и скомандовал (А. Драбкин. Я дрался на Т-34. 2015); Поэтому я чуть
отдалился  и  включил  пространство  со  шкафчиками  по  обе  стороны  от  моего  героя;  мне
казалось, что дополнительное пространство усиливает чувство изоляции (Э. Лори, Б. Джон, Б.
Дэвид. Искусство фотографии: сила композиции. 2011. С. 137);

б) личное местоимение 2-го лица ты, ср., напр., в составе простого предложения: Потом ты
включил  прибор  невидимости  и  потерялся  (С.  Алексеев.  Кольцо  «Принцессы»);
сложноподчиненного предложения: Я знаю, что ты включил дефлектор случайно и не умеешь
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им пользоваться (С. Герасимов. Сострадание к врагу. 2014); А может, испугались бы, когда ты
включил бы подъемник (А. Лидин. Кровь Марса) или в составе вопросительного предложения: —
Ты  включил  зажигание?  (Р.  Брэдбери.  Следующий);  Кстати,  какого  черта  ты  включил
коммуникатор так поздно? (Е. Щепетнов. Слава. Наследник);

в) личное местоимение 3-го лица он, напр.: Он включает в свои картины куски бумаги, дерева
(Энциклопедия искусства ХХ века); Поставив на пол мешок, он включил на полную мощность и
тут же выключил обе микроволновки (Г. Тер-Микаэлян. Время тлеть и время цвести);

г)  определительное местоимение,  напр.:  Сейчас  мы находимся в  особом состоянии:  каждый
включает в себя всех и хочет аннулировать себя перед товарищами, которых видит великими в
поколении (М. Лайтман. Мудрость круга); Каждый включает светодиодный фонарик, без этого
они слепы. (А. Распопова. Мы люди); Здесь каждый включает собственную фантазию (Русский
пионер. 2014. № 2 (44);

д)  неопределенное местоимение,  напр.:  Тут моя  память вновь  оборвалась,  словно  кто-то
включал и выключал ее, нажимая неведомую мне кнопку (Гелена Симанн. В тени ангелов); Кое-кто
включает  в игру в «успокоительное и стимулирующее» своего домашнего доктора  (В.  Робб.
Палеодиета – живое питание для здоровья); Допустимы небольшие добавки косточек абрикоса,
кое-кто включает также 2—3 грамма цветочной пыльцы (А. Чупрун. Вкус «солнечной пищи»);

так и во множественном числе, ср., в частности:—

а)  личное  местоимение  1-го  лица  мы:  Мы  включили  телевизор  и  тут же  увидели  Рабина,
который сообщал о своей отставке (По обе стороны стены); Мы не включали телевизор, и я не
знал, что творится в Москве (А. и С. Литвиновы. Пока ангелы спят);

б) личное местоимение 2-го лица вы,  обычно в составе сложноподчиненного предложения,
напр.:  Дело  в  том,  что вы почему-то включили  приводные  передатчики  на  ультрадлинных
радиоволнах (В. Мелентьев. Черный свет); Вы злитесь, когда те, кого вы включили в зону своего
контроля …ведут себя не так, как вы считаете правильным (А. Кондрашов. Доктор Борменталь.
Потому что надо худеть!); — Скажите мне, а почему Вы включили в свой список вот это имя (Д.М.
Хейдема.  Увлеченный  агент);  Если  вы  включили  системный  блок  в  сеть  220  В,  но  он  не
включается  кнопкой  питания  —  поищите  этот  тайный  включатель  (А.В.  Жвалевский.
Компьютер без напряга.  Энциклопедия.  С.  17);  но может быть и в составе вопросительных
предложений: — Вы включили сигнализацию? (Г. Юдина, Д. Филлипс. Вне закона); … медленно
спросил:  — А вы включали  его в розетку? (Л.  Ингильери,  М.  Соломон.  Выдающийся сервис,
отличная прибыль);

в) личное местоимение 3-го лица они: Если бы они (профессионалы — О. Т.) включили Тоню в
общую рабочую бригаду, где все участвуют в «мозговом штурме» и где неважно, чья идея имела
решающий вес (Т. Гармаш-Роффе. Королевский сорняк); Свет они (девочки — О. Т.) не включали,
чтобы не привлечь внимания к помещению, в котором устроились (М. Жукова-Гладкова. История
падшего ангела) …убеждать клиентов сообщать организации о том, что они включили ее в
свои завещания (Л. Фредерикс. Искусство просить деньги).

Наш  материал  показывает,  что  агенсом  в  позиции  субъекта  в  предложениях  с  глаголами
«включать  /  включить» могут являться не только лица, но и сверхъестественные существа,
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животные и растения.

Приведем примеры на каждый случай.

Сверхъестественные существа, являющиеся агенсом в позиции субъекта, могут быть названы
при глаголе в активной форме:

именем существительным в именительном падеже:—
единственном числе, ср.: Восьмирукий Вишну, застывший в вечном танце за спиной—
Ирвинга, не включал блюда из человечины в свое меню (М. Гинзбург. Черный ангел);
и  во  множественном числе,  напр.:  Тувинские  шаманы  включали  в  состав своих—
помощников духов, сформировавшихся в рамках древних форм религии (Н.А. Алексеев,
И.С.  Гурвич.  Шаманизм  тюркоязычных  народов  Сибири.  1984,  С.  93);  Менее
активную роль отводили шаманы дочерям Ульгена. Шаманы их не включали в число
своих  духов-помощников  (Н.А.  Алексеев,  И.С.  Гурвич.  Шаманизм  тюркоязычных
народов Сибири. 1984, С. 217); Таких духов шаманы тоже включали в число своих
союзников  в  борьбе  со  злыми  силами  (Н.А.  Алексеев,  И.С.  Гурвич.  Шаманизм
тюркоязычных народов Сибири. 1984, С. 86);

местоимением в  именительном падеже множественном числе,  ср.:  Поэтому во  время—
создания  души человека  он  созвал  всех  высших  ангелов,  чтобы они  включили  в  душу
человека (Да будет свет).

Животные, являющиеся агенсом в позиции субъекта, также могут быть названы при глаголе в
активной форме именем существительным, напр.: Часто днем при кормлении с броска дельфин
большую часть пути к месту всплеска проходил молча и включал локацию лишь на расстоянии
не более метра до цели (Бионика. 1969. Вып. 3-8. С. 91); местоимением в именительном падеже,
ср.: Турухтан ... осенью в свой рацион он включает семена растений (С.Н. Ерофеев. Современная
энциклопедия охоты),  однако нами обнаружены немногочисленные конструкции описанного
типа.  Ср.  также пример с  названием сверхъестественных животных в субъектной позиции,
представленным формой именительного падежа местоимения в активной конструкции: И вот
два змея начали окружать стаю дельфинов, и в какой-то момент они включили свои, как бы
сказать, рецепторы ужаса,  и дельфины начали выпрыгивать из воды (И.  Прокопенко. Тайны
древних цивилизаций).

Растения, репрезентирующие агенса в субъектных позициях, также могут быть названы при
глаголе в активной форме именем существительным в именительном падеже, ср.: В ответ на
проникновение  патогенов  растение  включает  сложную  биохимическую  систему  защиты
(Факторы устойчивости растений в экстремальных природных условиях); …в ответ на засоление
растение  включает  защитные  механизмы  и  повышает  толерантность  (Н.  Аверина,  Е.
Яронская.  Биосинтез  тетрапирролов  в  растениях.  2014.  С.  306);  Мне  удалось  сделать
приспособление, при помощи которого растение включает электрическое освещение, как только
естественное  освещение  уменьшается  из-за  тумана,  и  выключает  его  снова,  когда  небо
становится  ясным  (С.Ж.Х.  Босе,  И.И.  Гунар,  А.М.  Синюхин.  Избранные  произведения  по
раздражимости растений. 1964); Так изо дня в день сами растения включают и выключают свет
в то время,  когда это соответствует внутренним ритмам  (П.А.  Генкель,  Е.М.  Сеченкова.
Проблемы физиологии растений. С. 31); Углекислый газ — основной источник углерода, который
растение включает в свои органические соединения (Химия и жизнь. 1967).
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Таким  образом,  агенсом  в  позиции  субъекта  в  предложениях  с  глаголами  «включать  /
включить»  (лексико-семантической  группы  «включение  объекта  в  состав  чего-либо»)  могут
являться  лица  (человек,  люди,  народ,  население),  сверхъестественные  существа,  и  реже
животные и растения.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА
Бирилей Милана Дадар-ооловна

Наследование выморочного имущества имеет многовековую историю. Еще в Древнем Риме
император Август окончательно определил, что всякое выморочное имущество поступает в
казну.  В  западной  Европе  вокруг  участия  государства  в  отношениях  по  наследованию  на
протяжении  последних  двух  –  трех  веков  нередко  возникали  теоретические  дискуссии.
Некоторые западноевропейские идеи относительно роли государства в области наследования
были реализованы в  России.  Государство здесь получало роль то  главного приобретателя
наследств  (1918-1926  гг. ) ,  то  основного  их  приобретателя  (1926-1964  гг. ) ,  то
привилегированного  приобретателя  (1964  –  2002  гг.).

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. усовершенствовал правила о роли государства как главного
приобретателя наследств. Во – первых, он сохранил систему выделения государством части
наследства близким к  наследодателю лицам.  Последним выделялась доля (на  этот  раз  под
контролем суда), не превышавшая 10 тыс.руб. золотом. Во – вторых, в качестве особого случая
было  выделено  приобретение  государством  выморочного  имущества.  В  1926  г.  система
выделения из имущества части наследства была упразднена. Но это было не кардинальной
переменой,  а  всего  лишь  началом  нового  этапа  в  осуществлении  государством
гипертрофированной роли в области наследования. И после внесения в Гражданский кодекс
РСФСР 1922 г. изменений, вытекавших из этой отмены, в силе остались все его другие правила,
лежавшие  в  основе  роли  государства  в  сфере  наследования:  оно  оставалось  основным
приобретателем  имуществ.  На  первый  план  выступило  приобретение  им  выморочного
наследства, опирающееся на сужение круга наследников по закону и на запрет завещаний в
пользу лиц, не входивших в этот круг.

Истории,  однако,  оказалось  угодно подвергнуть  жесткому  испытанию роль  государства  как
приобретателя  выморочного  наследства.  Несправедливость  таких  решений  проявилась  в
особенности в связи с Отечественной войной 1941 – 1945 гг.

Историческое значение последних изменений законодательства состоит в том, что государство,
конечно, продолжает оставаться участником отношений по наследованию, однако его роль
более не является гипертрофированной. Оно не может рассматриваться как приобретатель
наследства:  закон  предусматривает,  что  при  определенных  условиях  к  нему  поступает
некоторое наследство.

Отныне государство в России играет в сфере наследования такую же роль,  как и в других
цивилизованных  странах:  оно  больше не  приобретатель  наследства,  оно  просто  получает
единичное выморочное имущество. Основания, по которым имущество может быть признано
выморочным,  устанавливаются лишь по истечении определенного периода времени.  Надо
полагать что, это время необходимо для розыска наследников, выяснения факта их отсутствия,
подтверждения  недостойности  наследников  и  отсутствия  у  них  права  на  наследство  либо
выяснения  иных  обстоятельств.  В  то  же  время  отметить,  что  закон  не  предусматривает
специального срока, в течение которого должен быть решен вопрос о возможности признания
имущества  выморочным.  Отсутствие  специальных  законов,  регламентирующих  вопросы
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наследования  выморочного  имущества,  не  является  препятствием  для  его  перехода  в
собственность государства.

Первая особенность положения Российской Федерации в области наследования обусловлена
тем, что разд. V ГК признает Российскую Федерацию наследником, устанавливая, в частности,
что получение ею выморочного имущества является наследованием по закону. В этих случаях
государство выступает как наследник по закону. Это логично, потому как именно государство
выступает гарантом права наследования в соответствии с Конституцией РФ. Однако согласно
ст. 1151 ГК РФ наряду с Российской Федерацией к специальным субъектам наследственных прав
в отношении выморочного имущества относятся  также субъекты РФ,  города федерального
значения и муниципальные образования. В таком качестве уже гражданский закон наделяет
государство определенными правами и возлагает на него известные обязанности.

Вторая особенность положения Российской Федерации как наследника по закону выморочного
имущества – применение к ней большинства гражданско-правовых норм, установленных для
всех наследников по закону. Соответственно, к выморочному имуществу как к разновидности
наследства,  хотя  и  переходящего  к  Российской  Федерации,  применяются  общие  правила
наследственного  права,  касающиеся  наследства.  В  первую очередь  подлежат  возмещению
расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую – расходы на охрану
наследства и управление им. Эти расходы возмещаются Российской Федерацией, как и любым
иным наследником, до уплаты долгов кредиторам наследодателя.

Третья особенность Российской Федерации как наследника по закону выморочного имущества
состоит в том что, что раздел V Гражданского кодекса «наследственное право» наделяет ее
статусом, в некоторых отношениях отличающимся от положения других наследников по закону.

Еще одно существенное отличие в положении Российской Федерации как наследника по закону
выморочного  имущества  касается  отказа  от  наследства.  ГК  устанавливает,  что  «наследник
вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он
отказывается  от  наследственного  имущества».  Когда  Российская  Федерация  становится
наследником  по  закону  выморочного  имущества,  ГК  ее  такого  права  лишает:  «при
наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается». По этой причине
не применяются также нормы о способах и сроках отказа от наследства.

Поскольку переход выморочного имущества к Российской Федерации – это наследование в
соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК, то он совершается в порядке универсального правопреемства:
имущество  умершего  переходит  к  Российской  Федерации  как  единое  целое.  Однако  в
собственность способны переходить только вещи. Принадлежавшие умершему права, а затем
более лежавшие на нем обязанности не являются объектами права собственности. Бесспорно,
что они также переходят к Российской Федерации в составе выморочного имущества. Таким
образом,  к  государству  переходит  выморочное  имущество  в  целом,  со  всеми  правами  и
обязанностями.

Вышеизложенное с очевидностью свидетельствует о том, что в России необходим, конечно, все
- таки совершенствования законодательства в сфере наследования выморочного имущества
определяющего порядок его наследования, учета и передачи в собственность государства.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ
Дроздова Кристина Сергеевна

Ввиду немаловажной значимости результатов интеллектуальной деятельности для развития
общества  государство  принимает  активное  участие  в  их  правовой  охране.  Деятельность
государства  в  указанной сфере осуществляется  по нескольким направлениям.  В  частности,
одним  из  таких  направлений  является  государственный  контроль,  за  деятельностью
организаций  по  управлению  правами  на  коллективной  основе.  Так,  согласно  ст.  1242
Гражданского  кодекса  РФ  (далее  ГК  РФ)[1],  для  осуществления  коллективного  управления
авторскими  и  смежными  правами  авторы,  исполнители,  изготовители  фонограмм  и  иные
обладатели  авторских  и  смежных  прав  в  случаях,  когда  осуществление  их  прав  в
индивидуальном порядке затруднено или когда ГК РФ допускается использование объектов
авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им
вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на
которые  в  соответствии  с  полномочиями,  предоставленными  им  правообладателями,
возлагается  управление  соответствующими  правами  на  коллективной  основе.  Правовое
положение таких организаций определяется вышеупомянутым ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих
организациях»[2],  ФЗ  «Об  общественных  объединениях»[3],  а  также  учредительными
документами  данных  организаций  (уставами).

ГК РФ устанавливает два требования в отношении данных организаций:

некоммерческий характер организации;—
отношения членства.—

Основания полномочий организации по управлению такими правами на коллективной основе
претерпели  некоторые  изменения,  и  в  сегодняшнем  законодательстве  предусмотрено
разграничение представительства в силу договора и в силу закона (в случае,  если данные
организации прошли государственную аккредитацию). В частности, в п. 1 ст. 1244 ГК РФ указан
перечень  видов  деятельности,  на  осуществление  которых  организация  по  управлению
правами на коллективной основе может получить государственную аккредитацию. При этом,
согласно  п.  6  ст.  1244  ГК  РФ,  данные  организации  осуществляют  свою  деятельность  под
контролем  уполномоченного  федерального  органа  исполнительной  власти  (Министерства
культуры  РФ).  В  частности,  организация  обязана  ежегодно  представлять  отчет  о  своей
деятельности и публиковать его в средствах массовой информации. Однако на сегодняшний
день  форма  отчета  не  утверждена,  что  следует  отметить  как  недостаток  действующего
законодательства.

В предмет договора с правообладателями по управлению правами на коллективной основе
входит оказание правообладателям услуг по управлению исключительными правами,  в том
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числе заключение лицензионных договоров и договоров о выплате вознаграждения, а также
сбор,  распределение  и  выплата  вознаграждения  за  использование  объектов  авторских  и
смежных прав.

Сведения о деятельности любой организации по управлению правами на коллективной основе
должны  быть  доступны  для  правообладателей,  пользователей  и  общественности  в  целом.
Одной из обязанностей рассматриваемых организаций, согласно п. 5 ст. 1243 ГК РФ, является
информирование  общественности  о  тех  правах,  которыми  они  управляют.  Для  этого
организации  формируют  реестры,  содержащие  сведения  о  правообладателях,  о  правах,
переданных  ей  в  управление,  а  также  об  объектах  авторских  и  смежных  прав.  Наряду  с
ведением  реестров  организация  должна  размещать  в  общедоступной  информационной
системе информацию о переданных ей в управление правах, включая наименование объекта
авторских прав,  а также имя автора или иного правообладателя.  В настоящее время такая
информация  размещается  этими  организациями  на  их  сайтах  в  Интернете  (например:
http://rao.ru/; http://www.rosvois.ru/; http://www.rp-union.ru/).

Также необходимо отметить, что в силу п. 5 ст. 1242 ГК РФ организации по управлению правами
на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени предъявлять
требования в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты
прав, переданных им в управление на коллективной основе. Предусмотренные ГК РФ способы
защиты  интеллектуальных  прав  могут  применяться  не  только  правообладателями  и
организацией  по  управлению  правами,  но  и  другими  лицами,  предусмотренными
законодательством. При этом указанная организация, независимо от того, от чьего имени она
выступает в суде, действует в защиту прав лиц, передавших ей в силу п. 1 ст. 1242 ГК РФ право
на  управление  соответствующими  правами  на  коллективной  основе.  Организация  по
управлению правами на коллективной основе пользуется процессуальными правами и несет
процессуальные обязанности истца (ч. 2 ст. 46 ГПК РФ[4], ч. 4 ст. 53 АПК РФ)[5].
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Поленичко Анастасия Васильевна

Проблема воображения является одной из наиболее значимых в педагогике и психологии. И
это понятно, значение процесса воображения в деятельности человека очень велико. Многие
исследователи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Т. Рибо, В.В. Давыдов, А.В. Брушлинский, И.М.
Розет,  К.  Тейлор  и  др.)  отмечают  его  роль  в  художественном,  литературном,  научном
творчестве, а также в других видах человеческой деятельности. Однако, несмотря на то, что в
последние годы интерес к проблеме воображения заметно возрос, она остается недостаточно
изученной. Не случайно в трактовке воображения сталкиваемся как с полным отрицанием его
специфики и отождествлением с другими функциями (например, с образным мышлением), так и
с  признанием  его  в  качестве  самостоятельной  деятельности  продуктивно-творческого
характера.  Существование полярных точек зрения на сущность одного и того же процесса
свидетельствует о необходимости дальнейшего исследования указанного феномена. Пока же
педагоги и психологи могут сказать очень немногое о природных механизмах воображения,
возможностях его формирования и связях с другими функциями.

Анализ  литературы  показывает,  что  слабо  изученным  является  процесс  развития  детского
воображения, хотя многие педагоги и психологи (Н.И. Непомнящая, Д. Родари, В. Левин, З.Н.
Новлянская,  Г.Д.  Кириллова,  Л.Н.  Галигузов,  О.М.  Дьяченко,  М.Е.  Каневская,  Н.Н.  Палагина)
отмечают важность его исследования в связи с тем, что воображение играет существенную
роль в формировании способности к самореализации. В научно-педагогической литературе
справедливо  указывается,  что  в  психологической  науке  особенно  мало  исследований,
посвященных  развитию  воображения  в  младшем  школьном  возрасте.  А  ведь  младший
школьный  возраст  представляет  собою  такой  период  развития  ребенка,  в  ходе  которого
формируются  основные  психологические  новообразования  личности  и  особенности
познавательных  процессов.

Воображение  (фантазия)  –  психический  процесс,  заключающийся  в  создании  новых
представлений и  мыслей на  основе  имеющегося  опыта.  Как  и  все  психические  процессы,
воображение отражает объективную реальность, хотя и представляет собой как бы отлёт мысли
от  непосредственно  данного,  проникновение  в  будущее  в  виде  замысла  технических
изобретений,  научных  открытий,  новых  образов  искусства,  новых  жизненных  ситуаций  и  т.д.

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного  процесса  и
одной  из  форм  организации  свободного  времени  учащихся.  Внеурочная  деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время
для  удовлетворения  потребностей  учащихся  в  содержательном  досуге,  их  участии  в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Одной из современных тенденций в
деятельности  учреждений  образования  является  совершенствование  внеурочной
деятельности.
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих
интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-нравственных  ценностей  и
культурных традиций.

Во  внеурочной  деятельности  создаётся  своеобразная  эмоционально  наполненная  среда
увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется подготовка будущих специалистов в
различных областях спорта, искусства, науки, техники.

При  организации  внеурочной деятельности  в  рамках  ФГОС,  должны быть  выдержаны два
обязательных условия:

вариативность;1.
учет уличных потребностей учащихся.2.

Нами был проведён эксперимент в ходе которого были изучены уровни развития воображения
младших  школьников.  Были  использованы  следующие  методики:  «Нарисуй  что-нибудь»
методика  психолога  Т.Д.  Марцинковской,  методика  «Исследование  индивидуальных
особенностей воображения»,  тест  «круги».  Исследование проводилось в  2014 году  на  базе
МБОУ «Гимназия № 40» г. Барнаула на базе 2в класса. В исследовании участвовало 25 учеников.

В ходе проведённого эксперимента. Нами были получены следующие результаты.

Методика «Нарисуй что-нибудь»

Методика направлена на выявление уровня воображения младших школьников.

Работа  проводилась  следующим  образом.  Каждому  учащемуся  даётся  лист  бумаги,  набор
фломастеров  или  цветных  карандашей  и  предлагается  нарисовать  всё,  что  захотят.  На
выполнение задания отводится 4 – 5 минут. Обобщенные результаты методики представим в
таблице 1.

Таблица 1. Результаты методики «Нарисуй что-нибудь»

Уровень развития воображения Количество учащихся В %
Очень высокий 1 4
Высокий 5 20
Средний 5 20
Низкий 10 40
Очень низкий 4 16

Представим полученные данные с помощью диаграммы (рис. 1).
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Рис. 1 Результаты методики «Нарисуй что-нибудь»

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  большинство  учащихся  (40%)  имеют  низкий
уровень  развития  воображения.  Учащиеся  нарисовали  что-то  очень  простое  и
неоригинальное, фантазия просматривается слабо. Многие из детей нарисовали солнце, цветы.
У 20% испытуемых высокий уровень развития воображения, дети придумали и нарисовали что-
то достаточно оригинальное, с хорошо проработанными деталями. Например. Дети нарисовали
сюжеты  из  сказок  или  фильмов  которые  видели.  Средний  уровень  развития  воображения
имеют 20% учащихся. Дети придумали и нарисовали то, что не является новым, но несёт в себе
элемент  творческой  фантазии.  Например,  встречаются  рисунки  необычные  цветы,  сюжеты
природы. У 16% испытуемых очень низкий уровень развития воображения. Дети не смогли
справится с заданием и нарисовали лишь отдельные штрихи и линии. Например, встречаются
не законченные и не проработанные рисунки природы, цветы, дома. И только 4% учащихся
имеют очень высокий уровень развития воображения. За отведённое время дети придумали и
нарисовали что-то необычное, что свидетельствует о богатом воображении. Например, такие
рисунки как звёздное небо с телескопом.

Методика исследования индивидуальных особенностей воображения

Методика  определяет  уровни  сложности  воображения,  степени  фиксированности
представлений,  гибкости  или  ригидности  воображения  и  степени  его  стереотипности  или
оригинальности.

Так  как  данная  методика  проводится  в  три  этапа,  то  перед  каждым  этапом,  повторяется
инструкция: «Используя изображенный на этом листе контур геометрической фигуры, нарисуйте
что вы хотите. Качество рисунка значения не имеет. Способ использования контура выбирайте
по своему усмотрению. По сигналу «Стоп!» рисование прекращайте».

Затем проводится обработка результатов.

Определение  уровня  сложности  воображения.  Сложность  воображения  констатируется  по
самому  сложному  из  трех  рисунков.  Можно  пользоваться  шкалой,  дающей  возможность
устанавливать пять уровней сложности.

Обобщенные результаты методики представим в таблице 2.
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Таблица 2.  Результаты методики исследования индивидуальных особенностей воображения:
уровень сложности воображения

Уровень сложности воображения Количество учащихся В %
Первый 2 8
Второй 17 68
Третий 6 24
Четвёртый 0 0
Пятый 0 0

Представим полученные данные с помощью диаграммы (рис. 2).

Рис. 2 Результаты методики исследования индивидуальных особенностей воображения

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  большинство  учащихся  (68%)  имеют  второй
уровень сложности воображения.  Дети использовали контур фигур как часть рисунка,  но с
дополнениями.  Например,  дети  нарисовали  дома,  колёса,  солнце.  У  24%  учащихся  третий
уровень  сложности  воображения.  Встречаются  такие  рисунки  как,  снежинки,  узоры,  были
нарисованы животные при помощи контура фигур: зайцы, медведи. И у 8% учащихся первый
уровень  сложности  воображения.  Рисунки  простые,  представляют  собой  одну  фигуру.
Например,  некоторые  из  детей  дублировали  фигуры.

Определение гибкости воображения и степени фиксированности образов и представлений.
Гибкость воображения зависит от фиксированности представлений. Степень фиксированности
образов определяют по числу рисунков на один и тот же сюжет.

Воображение  будет  гибким  тогда,  когда  фиксированность  образов  в  представлении  не
отражается в рисунках, т. е. все рисунки – на разные сюжеты и охватывают как внутреннюю, так
и внешнюю части контура геометрической фигуры.

Фиксированность представлений слабая и гибкость воображения средняя, если два рисунка
выполнены на один и тот же сюжет.

Сильная фиксированность образов в представлении и негибкость или ригидность воображения
характеризуются по рисункам на один и тот же сюжет независимо от уровня их сложности – это
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ригидное воображение.  Ригидность воображения может быть и при отсутствии или слабой
фиксации  образов  в  представлении,  когда  рисунки  выполнены  строго  внутри  контуров
геометрической фигуры.  В  этом случае внимание испытуемого фиксируется  на  внутреннем
пространстве контура.

Обобщенные результаты методики представим в таблице 3.

Таблица 3.  Результаты методики исследования индивидуальных особенностей воображения:
степень фиксированности воображения

Уровень фиксированности воображения Количество учащихся В %
Первый 18 72
Второй 4 16
Третий 3 12

Представим полученные данные с помощью диаграммы (рис. 3).

Рис. 3 Результаты методики исследования индивидуальных особенностей воображения

У большинства (72%) учащихся воображение является гибким. Все рисунки на разную тематику.
Например, в кругу нарисованы цветы или солнце, в квадрате нарисованы чаще всего дома, а в
треугольнике  рисовали  знаки  дорожного  движения.  У  16%  учащихся  средняя  гибкость
воображения. Два рисунка выполнено на одну тематику. Например, дети нарисовали в квадрате
и треугольнике дом, а в кругу животное (заяц, медведь)

Определение  степени  стереотипности  воображения.  Стереотипность  определяется  по
содержанию рисунков. Если содержание рисунка типичное, то воображение считается, так же
как и сам рисунок, стереотипным, если не типичное, оригинальное – то творческим. К типичным
рисункам относятся рисунки на следующие сюжеты. Рисунки с контуром круга: солнце, цветок,
человек,  лицо человека  или зайца,  циферблат  и  часы,  колесо,  глобус,  снеговик.  Рисунки  с
контуром  треугольника:  треугольник  и  призма,  крыша  дома  и  дом,  пирамида,  человек  с
треугольной головой или туловищем, письмо, дорожный знак. Рисунок с контуром квадрата:
человек  с  квадратной  головой  или  туловищем,  робот,  телевизор,  дом,  окно,  дополненная
геометрическая фигура квадрата или куб, аквариум, салфетка, письмо.
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Обобщенные результаты методики представим в таблице 4.

Таблица 4.  Результаты методики исследования индивидуальных особенностей воображения:
уровень стереотипности воображения

Оригинальность/стереотипность Количество учащихся В %
Оригинальный 9 36
Высокий уровень стереотипности 16 64

Представим полученные данные с помощью диаграммы (рис. 4).

Рис. 4 Результаты методики исследования индивидуальных особенностей воображения

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  большинство  учащихся  имеют  высокий
уровень  стереотипности  воображения  (64%).  Рисунки  выполнены  на  типичные  сюжеты.
Например, с контуром круга – солнце, с контуром треугольника – дома, а с контуром квадрата –
телевизор.  И  только  у  36%  учащихся  рисунок  можно  считать  оригинальным,  испытуемые
выполнили  рисунки  на  нетипичные  сюжеты.  Например,  в  квадрате  нарисованы  узоры,  в
контуре круга снежинка, а контур треугольника использовали как рамка картины, в которой
изображена природа. Поэтому, можно считать, что в данном классе низкий уровень развития
индивидуальных особенностей воображения.

Тест «Круги»

С  помощью  данной  методики  определяются  индивидуальные  особенности  невербальных
компонентов творческого воображения.

Учащимся предлагаются бланки с кругами и дается задание нарисовать как можно больше
предметов или явлений, используя круги как основу. Обговаривается инструкция: "На бланке
нарисовано  20  кругов.  Ваша  задача  состоит  в  том,  чтобы  нарисовать  как  можно  больше
предметов или явлений, используя круги как основу. Рисовать можно как вне, так и внутри круга,
использовать  один,  два  и  более  кругов  для  одного  рисунка.  Рисуйте  слева  направо.  На
выполнение  задания  дается  5  минут.  Не  забывайте,  что  результаты  Вашей  работы  будут
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оцениваться по степени оригинальности рисунков".

Для  обработки  результатов  теста  используются  три  показателя:  скорость,  гибкость  и
оригинальность  творческого  воображения.

Все  рисунки  испытуемых  распределяются  по  указанным  группам,  затем  подсчитывается
количество  переходов  между  группами.  Это  и  является  показателем  гибкости  образного
мышления и воображения.

Анализ  рисунков  по  тематике  дает  представление  о  насыщенности  памяти  образами  и
понятиями из тех или иных областей,  а  также о степени легкости актуализации различных
образов.

За оригинальные можно принять только те рисунки, которые встречаются в группе 1 - 2 раза.
Оригинальные рисунки можно разделить на 3 группы.

Обобщенные результаты методики представим в таблице 5.

Таблица 5. Результаты теста «Круги»

Уровень развития творческого воображения Количество учащихся В %
Высокий 3 12
Средний 13 52
Низкий 6 36

Представим полученные данные с помощью диаграммы (рис. 5).

Рис. 5 Результаты теста «Круги»

Анализ полученных данных показывает, что высокий уровень творческого воображения имеют
всего 12% учащихся, рисунки у этих детей отличаются оригинальностью. Например, в группе
природа, где изображены явления, которые существуют без вмешательства человека, дети с
высоким уровнем развития воображения, изобразили звёзды и звёздное небо. В то время когда
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большинство учащихся (52%) имеют средний уровень развития воображения. Дети изобразили
пейзаж или животных.  Низкий уровень присутствует у  36% учащихся.  Например,  типичным
рисунком у детей был циферблат, очки и лица с различными эмоциями.

Таким образом,  результаты диагностик  свидетельствуют  о  невысоких  показателях  развития
воображения у детей младшего школьного возраста. Большинство детей экспериментального
класса имеют средний и низкий уровень развития воображения, а так же высокий уровень
стереотипности.

Для решения данной проблемы мы предлагаем несколько игр и упражнений, направленных на
развитие воображения, которые учитель может использовать во внеурочной деятельности.

Упражнение «Волшебная мозаика»

Цель:  учить  детей  создавать  в  воображении  предметы,  основываясь  на  схематическом
изображении деталей этих предметов.

Используются наборы вырезанных из плотного картона геометрических фигур (одинаковые для
каждого  ребенка):  несколько  кругов,  квадратов,  треугольников,  прямоугольников  разных
величин.

Воспитатель раздает наборы и говорит, что это волшебная мозаика, из которой можно сложить
много интересного. Для этого надо разные фигурки, кто как хочет, приложить друг другу так,
чтобы получилось какое-то изображение. Предложить соревнование: кто сможет сложить из
своей мозаики больше разных предметов и придумать какую-нибудь историю про один или
несколько предметов.

Игра «Поможем художнику»

Цель: учить детей воображать предметы на основе заданной им схемы.

Материал:  большой  лист  бумаги,  прикрепленный  к  доске,  с  нарисованным  на  нем
схематическим  изображением  человека.  Цветные  карандаши  или  краски.

Воспитатель рассказывает, что один художник не успел дорисовать картину и попросил ребят
ему помочь закончить картину. Вместе с педагогом дети обсуждают, что и какого цвета лучше
нарисовать.  Самые  интересные  предложения  воплощаются  в  картине.  Постепенно  схема
дорисовывается, превращаясь в рисунок.

После предложить детям придумать историю про нарисованного человека.

Игра «Волшебные картинки»

Цель:  учить  воображать  предметы  и  ситуации  на  основе  схематических  изображений
отдельных деталей предметов.

Детям раздаются карточки. На каждой карточке схематическое изображение некоторых деталей
объектов и геометрические фигуры. Каждое изображение расположено на карточке так, чтобы
оставалось  свободное  место  для  дорисовывания  картинки.  Дети  используют  цветные
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карандаши.

Каждую фигурку,  изображенную на  карточке,  дети  могут  превратить  в  картинку  какую они
захотят. Для этого надо пририсовать к фигурке все, что угодно. По окончании рисования дети
сочиняют рассказы по своим картинам.

Игра «Чудесные превращения»

Цель:  учить  детей  создавать  в  воображении  предметы  и  ситуации  на  основе  наглядных
моделей.

Воспитатель раздает  детям картинки с  изображениями заместителей предметов,  на  каждой
нарисованы  три  полоски  разной  длины,  три  круга  разного  цвета.  Детям  предлагается
рассмотреть картинки, придумать, что они обозначают, нарисовать на своем листе цветными
карандашами  соответствующую  картинку  (можно  несколько).  Законченные  рисунки  педагог
анализирует  вместе  с  детьми:  отмечает  их  соответствие  изображенным  предметам-
заместителям  (по  форме,  цвету,  величине,  количеству),  оригинальность  содержания  и
композиции.

Игра «Чудесный лес»

Цель: учить создавать в воображении ситуации на основе их схематического изображения.

Детям раздаются одинаковые листы, на них нарисовано несколько деревьев, и в разных местах
расположены  незаконченные,  неоформленные  изображения.  Воспитатель  предлагает
нарисовать  цветными  карандашами  лес,  полный  чудес,  и  рассказать  про  него  сказочную
историю.  Незаконченные  изображения  можно  превратить  в  реальные  или  выдуманные
предметы.

Для  задания  можно  использовать  материал  на  другие  темы:  «Чудесное  море»,  «Чудесная
поляна», «Чудесный парк» и другие.

Игра «Перевертыши»

Цель: учить создавать в воображении образы предметов на основе восприятия схематических
изображений отдельных деталей этих предметов.

Детям раздаются наборы из 4 одинаковых карточек, на карточках абстрактные схематичные
изображения. Задание детям: каждую карточку можно превратить в любую картинку. Наклейте
карточку  на  лист  бумаги  и  дорисуйте  цветными  карандашами  все,  что  хотите,  так,  чтобы
получилась картинка. Затем возьмите еще одну карточку, наклейте на следующий лист, опять
дорисуйте, но с другой стороны карточки, то есть превратите фигурку в другую картинку. Можно
переворачивать при рисовании карточку и лист бумаги так, как хочется! Таким образом, можно
карточку с одной и той же фигуркой превратить в разные картинки. Игра длится до тех пор, пока
все дети не закончат дорисовывать фигурки. Затем дети рассказывают о своих рисунках.

Игра «Разные сказки»
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Цель:  учить детей воображать различные ситуации,  используя в качестве плана наглядную
модель.

Воспитатель  выстраивает  на  демонстрационной  доске  любую  последовательность
изображений (два стоящих человечка,  два бегущих человечка,  три дерева,  домик,  медведь,
лиса,  принцесса  и  т.  д.)  Детям  предлагается  придумать  сказку  по  картинкам,  соблюдая  их
последовательность.

Можно использовать различные варианты: ребенок самостоятельно сочиняет сказку целиком,
следующий малыш не должен повторять его сюжет. Если детям это сложно, можно сочинять
сказку  всем  одновременно:  первый  начинает,  следующий  продолжает.  Далее  изображения
меняются местами и сочиняется новая сказка.

Упражнение «Придумай и свой конец сказки»

Цель: развитие творческого воображения.

Предложить детям изменить и сочинить свой конец знакомых сказок.

«Колобок не сел лисе на язычок, а покатился дальше и встретил …».

«Волку не удалось съесть козлят потому что…» и т.д.
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К 125-ЛЕТИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
СМОЛЕНЩИНЕ

Меженцева Галина Николаевна

125  лет  назад  7  мая  1891  г.  в  городе  Смоленске  открылось  первое  учреждение  системы
специального образования - училище для слепых детей. Специальное образование в России
представляет  собой  сложный  процесс,  который  имеет  длительную  историю  развития,
постоянно  изменяется  в  культурно-исторической  перспективе.  Его  изучение  требует  учета
различных форм исторического времени, исторической практики и познания.

Вопросами истории становления и развития специального образования занимались многие
ученые.  Одним  из  первых  исследований,  посвященных  становлению  и  развитию  системы
обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии можно назвать работу Е.В. Герье и
Н.В.  Чехова  «Вспомогательные  школы  для  отсталых  детей»  [1],  которая  касается  вопросов
истории  возникновения  первых  учреждений  для  умственно  отсталых  детей.  Изучением
вопросов  организации  обучения  и  воспитания  данной  категории  детей  занимались  И.И.
Данюшевский (1931), Т.А. Власова (1983),
Х.С.  Замский  (1995),  перу  которого  принадлежит  наиболее  обобщающий  труд,  касающийся
истории организации обучения, воспитания и развития умственно отсталых детей «Умственно
отсталые дети. История их изучения, воспитания и обучения с древних времен до середины XX
века».

В исследованиях Л.Г. Басовой, С.Ф. Егорова, Г.Н. Батова, К.Г. Дердик, Г.В. Кузнецовой раскрыты
вопросы становления и развития системы специального образования детей с  нарушением
слуха. В.А. Феоктистова,
З.И. Марголин посвящают свои исследования становлению и развитию системы образования
слепых и слабовидящих лиц. Эти исследования были выполнены в советский период.

На  современном  этапе  изучение  отечественной  системы  специального  образования
рассматривается как предмет комплексного анализа. Именно такой подход впервые обосновал
в  своих  работах  Н.Н.  Малофеев  [3],  где  автор  рассматривает  отечественную  систему
специального образования как часть мировой системы специального образования, дает анализ
процесса  становления  и  развития  отечественного  специального  образования  и  выделяет
этапы его развития.

Анализ  работ  этих  и  других  авторов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  основном
исследования касаются становления и развития системы специального образования в России
отдельных категорий лиц
с  отклонениями  в  развитии,  либо  социокультурных  аспектов  становления  специального
образования. Однако следует подчеркнуть, что
в освещении данной проблемы в основном описывается открытие первых учреждений для этих
детей в центре страны, и совсем нет работ советского периода, где представлено положение
детей и подростков с отклонениями
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в развитии в провинциях и на ее окраинах.

В настоящее же время проблема изучения процесса становления и развития специального
образования  представляет  интерес  в  связи  с  новой  исторической  действительностью.
Переоценка  политических,  правовых,  экономических,  социокультурных  и  образовательных
ценностей,  затронувшая  в  последнее  десятилетие  российское  общество,  несомненно,
коснулась  и  положения  детей  с  различными  отклонениями  в  развитии.

Открытие новых типов и видов специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
разработка,  создание и внедрение новых адаптированных основных общеобразовательных
программ, коррекционно–развивающих программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья,  переосмысление  ценностей  самого  специального  образования  как  системы,
созданной государством для лиц с отклонениями в развитии с целью обеспечения им равных
возможностей в получении образования, – эти и многие другие факторы актуализируют данную
проблему.

Процесс  развития  специального  образования  на  Смоленщине  отражает  как  общие
закономерности  истории  обучения  и  воспитания  детей  с  отклонениями в  развитии,  так  и
специфику  становления  специального  образования  в  регионе,  обусловленную  местными
социально–экономическими,  культурными  особенностями:  более  поздний  характер  и
продолжительные  сроки  периодов  развития  системы  специального  образования;
неравномерность распределения специальных (коррекционных) образовательных учреждений
на  территории  области;  недостаточное  развитие  служб  раннего  выявления  нарушений
развития у детей и определения их особых образовательных потребностей.

Истоки специального образования на Смоленщине связаны с днем официального утверждения
устава и состава Попечительства императрицы Марии Федоровны о слепых в феврале 1881
года. Главными целями Попечительства являлись: «призрение, воспитание, обучение слепых
детей и подготовление их к  самостоятельной деятельности;  попечение о взрослых слепых
посредством помещения их в заведения, в которых они могли бы изучать доступные для них
ремесла, а также поддержка семейств их и тех лиц, которые взяли бы их на свое содержание,
или же посредством помещения в богадельни и т.п. учреждения неспособных к труду, слабых и
престарелых»
[6, с. 13].

В Смоленской губернии отделение Мариинского Попечительства о слепых было открыто в
октябре  1881г.  Его  представителем  стал  заведующий  губернским  акцизным  управлением,
действительный  статский  советник  Аполлон  Андреевич  Фон  Зигель.  Организованная
Попечительством всеобщая перепись слепых 1886 года показала, что Смоленская губерния по
количеству незрячих занимает 6-е место в России: на 10 тысяч населения здесь приходилось в
среднем 34 слепых [7].

25 января 1890 года на заседании Смоленского губернского земского собрания А.А. Фон Зигель
прочел  отношение  по  поводу  учреждения  школы  слепых  в  городе  Смоленске.  Собрание
предписало постоянно действующему органу местного самоуправления – земской управе – к
следующему  собранию  представить  подробный  доклад  по  этому  вопросу.  В  1890  году
образованный  комитет  по  управлению  училищем  послал  «для  ознакомления  способам
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обучения и воспитания слепых» в Петербургское Александро-Мариинское училище для слепых
учительницу смоленского городского женского двухклассного училища Александру Викторовну
Замятину, которая впоследствии стала первой заведующей Смоленским училищем слепых.

Доклад  по  ходатайству  уполномоченного  Попечительства  слепых  ведомства  императрицы
Марии Федоровны об открытии специализированного учебного заведения в Смоленске был
прочитан 22 января 1891 года на следующем губернском земском собрании председателем
земской  управы  Александром  Васильевичем  Рачинским.  Губернское  земство,  признав,  что
«забота об общественном призрении» есть одна из прямых обязанностей органов местного
самоуправления,  большинством  голосов  «нашло  желательным  выдачу  пособия»  училищу
слепых, установив ежегодный размер субсидий в 250 рублей [2, с. 7].

Официальное  открытие  Смоленского  училища  для  слепых  состоялось  7  мая  1891  года  в
присутствии  представителя  Мариинского  Попечительства  А.А.Фон  Зигеля,  епископа
Смоленского  и  Дорогобужского  Гурия  и  Смоленского  губернатора  Василия  Осиповича
Сосновского. Первым зданием училища в городе Смоленске был арендованный комитетом по
управлению  училищем  слепых  дом  Розонова,  находившийся  на  первой  линии  Солдатской
слободы  (ныне  Красноармейская  слобода).  Первыми  учениками  школы  слепых  стали  три
мальчика из крестьян Гжатского, Смоленского уездов и один мальчик из мещан Рославльского
уезда  Смоленской  губернии.  В  конце  1891  года  число  учащихся  в  Смоленском  училище
насчитывало 30 человек [3].

Всего  на  территории  Российской  империи  Попечительством  о  слепых  в  1891  году  было
организовано одиннадцать учебных заведений для слепых мальчиков, к 1900 г. насчитывалось
24 училища для слепых детей, в том числе два училища (Тульское и Полтавское) для девочек.

Начав с десяти школьников, которых смог принять Константин Карлович Грот, председатель
Попечительства о слепых, в частную и единственную в 1881 году школу для слепых детей в
России, число незрячих учащихся достигло в империи тысячи человек по прошествии тридцати
лет. Конечно, для многомиллионной страны это не такой большой показатель, но здесь важна
динамика  роста  и  неуклонная  тенденция  развития  сети  специальных  школ.  Накануне
Октябрьской  революции  в  России  существовало  35  учебных  заведений  для  слепых  детей.

Большой  вклад  в  тифлопедагогику  и  разработку  методик  обучения  слепых
общеобразовательным  предметам  сделал  профессор  Ленинградского  педагогического
института  им.  А.И.  Герцена Борис Игнатьевич Коваленко (1890-1969).  Он родился в  Литве,
закончил юридический факультет Петербуржского университета. Работал в Смоленской области
учителем  сельской  школы.  Среди  его  учеников  был  А.Т.  Твардовский.  В  1921  году  Борис
Игнатьевич перенёс тиф и из-за этого почти полностью лишился зрения. Несмотря на потерю
зрения, он ещё три года работал сельским учителем. В 1924 году Б.И. Коваленко становится
заведующим школой для слепых в городе Смоленске и добивается того, что руководимая им
школа для слепых
в Смоленске становится лучшей в стране. В течение пяти лет под его руководством школа
слепых  преображается.  Активизируется  учебно-воспитательная  работа,  применяются  новые
наглядные  пособия,  широко  применяется  экскурсионный  метод  обучения.  Трудовое
воспитание,  которому Б.И.  Коваленко отводил наиважнейшую роль,  осуществляется  в  трех
ремесленных мастерских:  щеточной,  трикотажной и  швейной [4].  Он организовал учебные
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занятия в мастерских, построил для них новые помещения, ввёл обучение трикотажному делу.
Школа наладила связь с колхозом, учащиеся на лето выезжали в село, занимались основами
овощеводства, ухаживали за животными.

Б. И. Коваленко утверждал, что цели и задачи образования слепых такие же, как и у зрячих. Но
для  успеха  работы  требуется  определённое  изменение  методики  проведения  занятий,
соответствующее оборудование учебного процесса,  а  главное,  учёт  состояния остаточного
зрения и требований коррекции и компенсации дефектов развития. Он считал обязательным
создание специальных школ для слабовидящих детей.

По инициативе Б.И.  Коваленко в Смоленске был осуществлён эксперимент по организации
совместного обучения и воспитания слепых и зрячих, 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 школы1.
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  с2.
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, им3.
надо оказывать помощь при подготовке домашних заданий и проработке тем, требующих
специальных технических средств [5].

Мы сегодня,  как  и  наши коллеги много лет  назад,  проводим дискуссии и многочисленные
эксперименты  по  интеграции,  инклюзивному  образованию  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Современные  выводы,  к  которым  мы  приходим,  слово  в  слово
повторяют выводы Б.И. Коваленко, сделанные 90 лет назад.

Сегодня  система  специального  образования  в  Смоленской  области  имеет  достаточно
разветвленную структуру,  представлена образовательными коррекционными организациями
для таких категорий детей как: слепые, слабовидящие, глухие, слабослышащие, с нарушением
опорно-двигательного  аппарата,  задержкой  психического  развития,  с  нарушениями  речи,
умственно отсталые.  Обучающимся  с  ограниченными возможностями здоровья,  с  особыми
образовательными  потребностями,  детям-инвалидам  придется  интегрироваться  и  стать
членами инклюзивного образования на всей территории Российской Федерации. Мы, педагоги
и психологи специального образования, сегодня обладаем огромным арсеналом специальных
средств,  приемов,  методов,  технологий  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья всех категорий. Результаты этого опыта от Элен Келлер до Ольги
Скороходовой до сих пор поражают и будоражат умы студентов-дефектологов. Мы готовы к
инклюзии, интеграции. Готовы оказать помощь педагогам массового образования, научить их
работать с такой наисложнейшей категорией воспитанников.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Педагогические науки 314

Список литературы
Вспомогательные школы для отсталых детей / под ред. Е.В. Герье и Н.В. Чехова. М., 1923.1.
171 с.
Кононов В.А. История одной школы. Смоленск, 2001.72 с.2.
Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия. М.: Просвещение,3.
2010. 319 с.
Меженцева Г.Н. К 125-летию основателя отечественной тифлопедагогики Б.И. Коваленко4.
(из  истории  инклюзивного  и  специального  образования  на  Смоленщине):  Вопросы
образования и науки: теоретический и методический аспекты: сб. науч. тр. по мат-лам
Междунар. науч.-практ. конф. 30 июня 2015 г.: Часть 1. Тамбов, 2015. С. 131-132.
Меженцева  Г.Н.  Формирование  менталитета  толерантности  в  условиях  инклюзии  (из5.
истории  специального  образования).  В  сб.:  Социально-психологические  проблемы
ментальности/менталитета:  сборник  научных  статей  Х1  Международной  научно-
практической конференции /  под ред.  Н.П.  Сенченкова;  Смоленский государственный
университет. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2014.-Вып.11. С.143-146.
Отчет Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых за 1909 г.  СПб.,6.
1910. 76 с.
Яблонский А. Новооткрытое в г. Смоленске училище для слепых мальчиков // Смоленские7.
епархиальные ведомости. 1891. №13 от 15.07.1891. С. 62-67.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Педагогические науки 315

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ — ОСНОВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Степанов Сергей Станиславович

Говоря о безопасности,  мы акцентируем проблему именно на национальной безопасности.
Вопросы национальной безопасности шире, нежели проблема государственной безопасности и
вот  почему.  Государственная  безопасность  в  классическом понимании представляет  собой
комплекс мер по сохранению государственного строя и целостности границ с применением
военных, экономических и политических методов в законодательных рамках,  определённых
конституцией. В проблему национальной безопасности, помимо государственной безопасности,
включаются также вопросы сохранения традиционного природного ареала обитания, а так же
вопросы национальной самоидентификации всех этносов, населяющих наше государство, их
устойчивого взаимоотношения между собой, приводящего к развитию национальных культур,
традиций, верований и не допускающего внешнего негативного воздействия.

Совершенно  очевидно,  что  краеугольным  камнем  национальной  безопасности  является
система образования, основанная на приоритете независимого развития нашего государстве
[1, 2, 3, 4]. Россия является уникальным государством как в геополитическом положении, так и в
перспективах развития экономики — при определенных условиях наше государство может
быть  совершенно  самодостаточным  во  всех  направлениях  человеческой  деятельности.
Поэтому решение проблемы движения отечественной системы образования по национальной
траектории развития будет являться залогом укрепления и независимого развития России [5, 6,
7, 8].

Сейчас мы наблюдаем совершенно противоположную картину. В России усилиями чиновников,
«прогрессивных»  педагогов,  рядом  институтов  и  некоммерческих  исследовательских
организаций внедряется система образования, по своей направленности и целям достижения
абсолютно чуждая  интересам национальной безопасности  России.  Система,  основанная на
универсальных стандартах, заточенных под глобальный рынок финансов, под международное
разделение труда в интересах, естественно, транснациональных корпораций.

Разработкой  и  реализацией  этих  стандартов  занимается  ЮНЕСКО,  а  важным  рубежом  в
утверждении их стали 70-е годы, когда на Западе начался переход к неолиберальной стратегии,
направленной на слом социального государства и формирование сетевого информационного
общества, управляемого системой «электронных правительств», находящихся под контролем
мировых элит. Именно тогда один из глобальных мозговых центров, «Римский клуб», разработал
доклады,  в  которых  была  описана  катастрофическая  ситуация,  ожидающая  человечество  в
начале  XXI  в.  -  перенаселенность,  и  выдвинута  задача  перехода  к  «нулевому  росту»,
предполагающему сокращение численности населения и установление жесткого контроля над
его  сознанием.  Хотя  этот  поворот  осуществлялся  под  прикрытием  научных  концепций,  в
реальности  в  основе  идеологии  «Римского  клуба»  лежит  оккультно-пантеистическое
мировоззрение  движения  «Нью  Эйдж»,  которого  придерживаются  финансовые  элиты,
перешедшие  к  использованию  новых  социальных  технологий.  Главной  тематикой
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разрабатываемых  ими  программ  стало  освобождение  из-под  контроля  национального
государства и гражданского общества, что ясно было выражено в отчёте одной из рабочих
групп  под  названием  «К  обновлению  международной  системы»,  в  которой  говорилось:
«Общественность и руководство большинства стран продолжают жить в мире понятий, которых
больше не существует, - в мире отдельных наций - и им чрезвычайно трудно применить такие
понятия, как глобальные перспективы и взаимозависимость».

Концепция  гендерной  идентичности,  либерализация  гуманитарного  образования,
политкорректности,  мультикультурализм становятся «священной коровой» образовательного
пространства, создавая нового человека, приводят к ликвидации фундаментальных знаний и
крайней примитивизации образования.
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ОБ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ильина Людмила Васильевна

Целевая программа Российской Федерации планирования действий социального характера
«Развитие образования»  на 2013-2020 гг.  [2],  являющаяся основой политики государства в
области  образования,  регулирует  функционирование  и  развитие  системы  образования  в
интересах отдельного человека и общества в целом. Невозможно переоценить значимость
обеспечения  условий  с  целью  полноценного  формирования  интересов,  способностей  и
возможностей  детей  дошкольного  возраста.  Особенно  развития,  обеспечивающего
приобщение  к  культуре  своего  народа  и  вхождение  в  общество,  решению  проблем
одновременного становления различных способностей детей дошкольного возраста,  в  том
числе и математических. Индивидуальный и дифференцированный подход к образованию и
воспитанию  является  ориентиром  на  формирование  равных  исходных  возможностей  для
поступления детей в начальную школу.

Система  дошкольного  образования  вступает  в  эпоху  бифуркации  -  самоорганизующегося
развития.  Необходима  разработка  синергетических  модификаций,  которые  способны
уравновесить  систему  образования  за  счет  проведения  целого  ряда  междисциплинарных
исследований в области дошкольной педагогики и детской психологии, теории и методологии
воспитания и обучения,  психолингвистики,  нейрофизиологии, позволяющих создать лучшие
условия  для  полного  развития  способностей  воспитанников  с  разными образовательными
потребностями с помощью интегрированной образовательной деятельности [3].

Одним  из  основных  направлений  в  совершенствовании  современного  воспитательно-
образовательного  процесса  в  дошкольной  образовательной  организации  (ДОО)  является
интеграция  содержания  образовательных  областей.  Интеграция  образовательных  областей
представляет  собой  единство  взаимодействия  различных  образовательных  областей
дошкольного образования, которое реализуется в различных видах деятельности. Соединение
знаний из разных областей происходит на равноправной основе, дополняя друг друга.

Основными методами для общего решения проблемы интеграции образовательных областей
выступают  реализация  федеральных  и  национально-региональных  компонентов
преемственных государственных образовательных стандартов,  примерных образовательных
программ на всех уровнях образования, а также разработка и внедрение стандартов качества
образовательного  процесса.  Современные  темпы  развития  общества  диктуют  педагогам
необходимость  непрерывного  образования  в  течение  всей  жизни  с  целью  соответствия
изменяющимся требованиям [5].

На данный момент существуют методологические и теоретические основы, заложенные Б.П.
Юсовым  и  сотрудниками  его  научной  школы,  позволяющие  разработать  синергетические
модели на основе интеграции познавательного и художественно эстетического воспитания
детей дошкольного возраста. Одной из главных конфигураций осуществления интегративного
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подхода  в  ДОО  является  непосредственно  образовательная  деятельность  (НОД)
интегрированного  типа.  На  этих  видах  НОД  происходит  слияние  знаний  из  разных
образовательных областей на равной основе, которые в свою очередь дополняют друг друга
[8].

НОД  интегрированного  типа  дает  возможность  сформировать  у  дошкольников  умение
одновременного  осмысления  и  «чувствования»  свойств,  качеств  исследуемых  предметов.
Обширный  диапазон  средств  познания  в  их  взаимодействии  подразумевает  как  наличие
эстетического содержания в умственной деятельности,  так и присутствие интеллектуальных
компонентов  в  деятельности  художественной.  Это  важное  условие  нормального
функционирования познавательной и психоэмоциональной сфер человека в их целостности и
условие осуществления деятельности человека, результатом которого является продукт [7].

Нами  выделены  преимущества  интеграции  содержания  образовательных  областей.  НОД
интегрированного типа способствует:

повышению мотивации обучения,—
формированию познавательного интереса воспитанников,  целостной картины мира и—
рассмотрению явления с нескольких сторон;
развитию речи,  формированию умения  воспитанников  сравнивать,  обобщать,  делать—
выводы,
снятию перенапряжения, перегрузки;—
углублению  представлений  о  понятиях,  закономерностях,  расширению  кругозора,—
формированию разносторонне, гармонически и интеллектуально развитой личности;
нахождению  новых  связей  между  фактами,  которые  подтверждают  или  углубляют—
определенные выводы, наблюдения воспитанников в различных предметах.

Интегрированная НОД имеет следующую примерную структуру:

Вводная часть, на которой создается проблемная ситуация, стимулирующая активность1.
детей к поиску ее решения.
Основная  часть,  на  которой  даются  новые  знания,  необходимые  для  решения2.
проблемного вопроса на основе содержания разных разделов программы с опорой на
наглядность;  а  также  проводится  работа  по  обогащению  и  активизации  словаря,
обучению связной речи и решению задач из разных областей.
Заключительная часть,  на которой предлагается практическая работа на закрепление3.
полученной информации или актуализации ранее усвоенной.

Для  осуществления  всестороннего  развития  личности  детей  3  –  6(7)  лет  часть  НОД  по
формированию  элементарных  математических  представлений  (ФЭМП)  необходимо  сделать
интегрированными.  Целесообразно  объединить  познавательное  развитие  с  физическим.
Например, на НОД по физической культуре дети, играя в такие подвижные игры как «Попади в
круг», «Найди себе пару», «Классы», «Сделай фигуру», «Эстафеты парами», «Чья команда забросит
больше  мячей  в  корзину»  активно  развивают  математические  представления.  В  процессе
игровых действий дошкольники сравнивают предметы по величине и форме; ориентируются в
пространстве на своем теле и относительно своего тела;  используют плоские и объемные
геометрические  фигуры,  цифры,  числовые  карточки;  рассчитываются  по  порядку;  считают
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количество пойманных игроков (в подвижных играх), перенесенных предметов (в эстафетах).
Важным моментом является то, что дети, не осознавая интеллектуальной нагрузки, увлеченно, а
порой и с азартом отрабатывают математические понятия.

Можно способствовать интеграции познавательного развития с художественно-эстетическим.
Например, при чтении художественной литературы педагог ДОО способствует формированию
представлений детей о частях суток, днях недели, временах года, количественных отношениях,
величине, ориентировке в пространстве. Как в народной, так и в авторской сказке присутствует
целый ряд  математических  понятий.  Существует  отдельный класс  сказок  –  математические
сказки, которые являются результативным средством развития элементарных математических
представлений  дошкольников  и  поэтому  специально  разрабатываются  [6].  Такие  русские
народные сказки как «Репка» и «Теремок» помогут запомнить количественный и порядковый
счет,  основы  арифметических  действий,  параметры  величины,  «Колобок»  познакомит  с
порядковым счетом [1].

Важнейшей интеграцией,  на наш взгляд,  является интеграция познавательного и речевого
развития.  В  процессе  обучения  элементарным  математическим  представлениям  педагог
дошкольного образования развивает такие умения как:  грамматически правильно, связно и
выразительно передавать свои мысли в  речи,  проявлять положительные эмоции,  речевую
культуру,  конструировать  простые  высказывания  по  выполненному  действию,  а  также
совершенствовать  навыки  взаимопонимания  в  общении  с  взрослыми  и  сверстниками.  В
процессе развития элементарных математических представлений и речи активно используются
литературные средства, дидактические игры и упражнения, то есть осуществляется интеграция
художественного слова и математического содержания. Такие игры как «Путешествие в утро,
день,  вечер,  ночь»,  «Дополни  предложение»,  «Когда  это  бывает?»,  «Концовка»  в  процессе
обучения  элементарным  математическим  представлениям  дают  возможность  проводить
полноценную работу, направленную на развитие всех сторон речи и на этой основе развивать
связную речи с учетом возрастных и индивидуальных возможностей ребенка [4].

Таким образом, интегративный подход,  который основывается на полноценном восприятии
ребенком  окружающего  мира,  является  ведущим  принципом  проектирования  содержания
образования  в  области  дошкольного  обучения  и  позволяет  обеспечить  условия  для
организации  познания  в  рамках  целостного  процесса,  где  ребенок  осваивает  базовые
категории с различных точек зрения в разных образовательных сферах.
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ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ НА СРЕДНЕСУТОЧНОЕ
ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕЛА У СТУДЕНТОВ

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА С РАЗНОЙ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ

Абдршина Эльвина
Каробецкая Алина Михайловна
Климов Александр Васильевич
Райзих Елизавета Леонидовна

Введение
Температура  тела  –  это  показатель  состояния  организма  человека,  отражающий  сложные
взаимосвязи между теплопродукцией различных органов и тканей организма и теплообменом
между ними и окружающей средой. Средняя температура тела человека, в норме, колеблется в
диапазоне от 36,5 до 37,2 градусов по Цельсию, благодаря наличию метаболических реакций
внутри  и  наличию  процессов  терморегуляции  тела  человека,  обеспечивающих  удаление
избытка тепла из организма.

Терморегуляция  –  это  совокупность  физиологических  процессов  теплообразования  и
теплоотдачи,  обеспечивающих  поддержание  нормальной  температуры  тела.

Нормальное тепловое самочувствие  имеет  место,  когда  тепловыделение поверхности  тела
человека полностью воспринимается окружающей средой,  т.е.  когда имеет место тепловой
баланс, то в этом случае температура внутренних органов остается постоянной [1-2].

Физические нагрузки способны заметно повысить температуру тела у неадаптированного к ним
организма  за  счет  сократительного  термогенеза,  обусловленного  гидролизом  АТФ,
обуславливающего  дополнительный  приток  тепла,  идущего  на  согревание  тела.  У
тренированных людей, организм хорошо адаптирован к переносимости физической нагрузки и,
следовательно, затрачивает меньшее количество энергии, производя меньшую теплоотдачу,
чем организм нетренированных [3-4].

Зная  температуру  тела  человека  и  его  антропометрические  данные  (рост,  вес)  можно
рассчитать тепловое излучение, которое испускается с его поверхности. По изменению энергии
теплового излучения до и после нагрузки можно рассчитать затрату энергии на ее выполнение.
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Постановка задачи
В проведенной  работе  проводилось  измерение  температуры тела  до  и  после  физической
нагрузки. В исследовании принимали участие: 17 лиц мужского пола, и 18 лиц женского пола,
возрастом от 18 до 21 года, являющиеся студентами 1 курса Оренбургского государственного
медицинского университета. Нагрузка воспроизводилась путем выполнения обследуемыми 20
приседаний в течение 30 секунд (проба Мартине).

Измерение проводилось устройством для измерения инфракрасного излучения (пирометром)
АТТ-2508. Рассчитано среднесуточное тепловое излучение поверхности тела обследуемых в
калориях в покое и при нагрузке.

Для расчета теплового излучения принималась модель излучения серого тела в калориях:

,  где  H  –  рост,  P  –  вес,  а   -  эмпирический  пересчётный
коэффициент.

Результаты и выводы
Проведенные исследования показали, что обследуемые показали разнонаправленную реакцию
на  нагрузку.  У  большей  части  испытуемых  (22  человека)  была  положительная  реакция  на
нагрузку,  (излучение  увеличилось)  у  9  человек  была  нулевая  реакция  (излучение  не
изменилось).

Для проверки достоверности различий выборок у  людей с  положительной динамикой,  для
мужчин и для женщин был проведен статистический анализ при помощи критерия U Манна-
Уитни  с  использованием  прикладного  пакета  Statistica  for  Windows.  Согласно  нему,  были
выявлены достоверные различия ( ).

У оставшихся 9 человек, существенного влияния нагрузки на излучение не было выявлено.

Нами  был  произведен  опрос  испытуемых  на  предмет  занятий  ими  спортом,  в  результате
которого установлено, что 8 испытуемых из группы, не показавших положительной динамики
активно занимаются спортом.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Тренированные испытуемые, при предложенной нагрузке, затратили в среднем на 150—
калорий меньше, чем нетренированные;
Пирометр  достаточно  хорошо  подходит  для  измерений  температуры  тела  в  момент—
нагрузки;
Занятия спортом необходимы в процессе обучения в ВУЗе.—
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ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Глебова Анастасия Валерьевна
Коробейникова Анна Сергеевна

Выбор профессии не теряет своей актуальности на протяжении долгих лет. Круг профессий
очень широк и, поэтому, в наши дни молодые люди часто сталкиваются с проблемой выбора
профессии.

Выбор  профессии  -  это  социальный  процесс,  в  ходе  которого  индивиды  последовательно
осознают  наличие  в  обществе  профессионального  разделения  труда  и  конкретных  видов
трудовой деятельности - профессий и специальностей, путей и способов приобретения знаний и
навыков,  необходимых  для  этой  деятельности,  и  реальных  возможностей  их  использования.
Выбор  профессии  включает  профессиональную  ориентацию,  а  также  выбор  связанного  с
профессией социального положения.

Как мы знаем, человек – это существо эмоциональное и он ежедневно переживает различные
чувства.  Но  наши  переживания  могут  отличаться  по  четырем  основным  направлениям:
удовольствие  и  неудовольствие,  возбуждение  и  успокоение.  И  данные  направления  не
представлены  в  каждом  из  нас  одинаково.  Каждый  человек  обладает  индивидуальными
свойствами и между людьми отмечаются весьма значительные различия. Среди нас бывают и
оптимисты,  и  пессимисты.  У  людей  с  оптимистическим  настроем  положительные  эмоции
возникают легче,  чем у людей с пессимистическим настроем. Таким образом, у  оптимистов
преобладают чувства  удовольствия,  а  у  пессимистов преобладают чувства  неудовольствия.
Такие эмоциональные преобладания и именуются в современной психологии темпераментом.
Темперамент служит природной основой заложенного в людях характера и именно поэтому

Специалисты придают большое значение темпераменту как одному из важнейших критериев
выбора профессии.

Все хотят иметь хороший достаток и работу, которая будет всегда по душе и в радость. Однако
часто  возникает  ситуация,  когда  работа  приносит  хороший  заработок,  условия  работы
великолепны, а в коллективе только дружелюбные работники. Но удовольствия такая работа не
приносит. В чём же дело? Оказывается, вся проблема в природном характере человека, его
индивидуальных особенностях, которые сказываются на протекании различных психических
процессов, – речь идёт о темпераменте.

Темперамент  (лат.  temperamentum  —  надлежащее  соотношение  частей)  —  устойчивое
объединение  индивидуальных  особенностей  личности,  связанных  с  динамическими,  а  не
содержательными  аспектами  деятельности.  Темперамент  составляет  основу  развития
характера;  вообще,  с  физиологической точки зрения темперамент — тип высшей нервной
деятельности человека.

Согласно И.П. Павлову выделяют четыре типа темперамент: холерик, меланхолик, сангвиник и
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флегматик. Рассмотрим их более подробно и учтём походящие по темпераменту профессии.

«Чистый» сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми,
он  общителен.  Чувства  легко  возникают  и  сменяются,  эмоциональные  переживания,  как
правило,  неглубоки.  Мимика  богатая,  подвижная,  выразительная.  Несколько  непоседлив,
нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго
придерживаться выработанного распорядка, жизни, системы в работе. В связи с этим не может
успешно  выполнять  дело,  требующее  равной  затраты  сил,  длительного  и  методичного
напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей,
глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатываются поверхностность и непостоянство.

Сангвиник  рождён для  того,  чтобы занимать  должности  руководителя.  Из  них  чаще всего
получаются самые приятные и душевные начальники. Сангвиник - очень расчётливый человек,
он знает, как уговорить и расположить к себе человека. Единственное, в чём видят затруднение
сангвиники – это технические моменты, в которых данный тип темперамента не совсем силён.

Что  касается  профессий,  сангвиникам подходят  живые,  яркие  профессии,  которые требуют
значительного  общения  с  другими  людьми.  Сангвиники  любят  расширять  свой  горизонт,
открывать для себя что-то новое и проявлять в работе креативность. Сангвиник - прежде всего
педагог,  администратор, журналист,  экономист,  технолог,  адвокат и менеджер по персоналу.
Также сангвиник сможет добиться значительного успеха в роли официанта или продавца.

Монотонная  работа,  которая  будет  требовать  постоянного  внимания,  точно  не  для
сангвиников.  Данный  тип  темперамента  не  любит  детальную,  кропотливую  работу  с
постоянной сосредоточенностью. Поэтому такие профессии, как бухгалтер, архивист, ювелир,
диспетчер и реставратор можно сразу исключить из списка подходящих сангвинику профессий.
Холерик отличается повышенной возбудимостью, его действия прерывисты. Ему свойственны
резкость  и  стремительность  движений,  сила,  импульсивность,  яркая  выраженность
эмоциональных  переживаний.  Вследствие  неуравновешенности,  увлекшись  делом,  склонен
действовать изо всех сил,  истощаться больше, чем следует.  Имея общественные интересы,
темперамент проявляет в инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии
духовной  жизни  холерический  темперамент  часто  проявляется  в  раздражительности,
эффективности,  несдержанности,  вспыльчивости,  неспособности  к  самоконтролю  при
эмоциональных  обстоятельствах.

В  плане  работы  холерики  имеют  большие  преимущества  относительно  других  типов
темперамента.  Работники-холерики  отличаются  тем,  что  они  меньше  всего  подвержены
стрессу. Даже если обстановка на работе напряжённая, имеется большое количество проблем –
холерики быстро восстанавливают свои силы и снова готовы упорно работать. В большинстве
случаев холерики – это отличные лидеры, поэтому им легче всего руководить. Холерики, хоть и
строгие, но самые качественные начальники.

Скука  –  главный  враг  холерика,  заставить  себя  учиться  и  работать  через  скуку  холерик
практически не способен. Холерики добиваются больших успехов в тех профессиях, где значим
человеческий фактор, где важно уметь устанавливать контакты и располагать к себе. Холерик
легко включается в новую для себя деятельность, быстро приспосабливается к переменам.
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Холерикам подойдут те профессии, которые требуют большой энергии и высокой концентрации
внимания: артист, дипломат, журналист, специалист по PR, дизайнер. Кроме того, из холериков
получаются  отличные  предприниматели  и  бизнесмены.  Среди  успешных  педагогов  также
немало холериков. Люди с холерическим типом темперамента полюбят такие профессии, как
тренер, геолог, следователь и даже лётчик.

Говоря о профессиях, которые близки холерикам, стоит упомянуть и те, которые им совсем не
подходят.  Род деятельности,  который требует однообразной и конвейерной работы загубит
энергичного холерика. Эти люди никогда не смогут монотонно перебирать бумаги в библиотеке
или бухгалтерии.

Флегматик характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы
которого  вырабатываются  медленно,  но  являются  стойкими.  Обладает  медлительностью  и
спокойствием  в  действиях,  мимике  и  речи,  ровностью,  постоянством,  глубиной  чувств  и
настроений. Настойчивый и упорный «труженик жизни», он редко выходит из себя, не склонен к
аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общителен,
не любит попусту болтать. Экономит силы, попусту их не тратит. В зависимости от условий в
одних случаях флегматик может характеризоваться «положительными» чертами - выдержкой,
глубиной мыслей, постоянством, основательностью и т. д., в других - вялостью, безучастностью
к  окружающему,  ленью  и  безволием,  бедностью  и  слабостью  эмоций,  склонностью  к
выполнению одних лишь привычных действий.

Как уже выяснилось, главная черта флегматиков – это медлительность. В случае стрессовой
ситуации  на  работе  только  флегматики  способны  с  абсолютным  спокойствием
проанализировать  сложившуюся  неприятную  ситуацию  и  принять  наиболее  правильное
решение. Хотя флегматики и «раскачиваются» довольно долго, порученное им задание будет
выполнено идеально, без нареканий. Однако, данный тип темперамента не будет выполнять
работу, которая в поручение не входила.

Что касается монотонной и однообразной работы, флегматики в ней наиболее продуктивны.
Флегматический тип темперамента очень силён в точных науках. Из флегматика получается
отличный механик и инженер, физик или математик, ботаник или астроном, ювелир, диспетчер.

Работа,  требующая  публичной  и  энергичной  жизни,  измучает  тихого  и  медлительного
флегматика. Профессии, которые флегматику однозначно не подойдут: секретарь, ведущий шоу,
дирижёр, бизнесмен, хирург или менеджер.

Однако, многие из флегматиков своей размеренностью и неторопливостью достигли больших
успехов  и  стали  знаменитыми.  Например,  М.  И.  Кутузов  имел  постоянность  в  своей
деятельности, и начав с самого детства службу в армии, он посвятил ей всю жизнь. Про него
говорили, что он «поспешал, не спеша», то есть делал все без излишней торопливости, работал
не быстро, но очень продуктивно.

У  меланхолика реакция часто не соответствует  силе раздражителя,  присутствует  глубина и
устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-то сосредоточиться.
Сильные воздействия часто вызывают у меланхолика продолжительную тормозную реакцию
(опускаются  руки).  Ему  свойственны  сдержанность  и  приглушенность  моторики  и  речи,
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застенчивость,  робость,  нерешительность.  В  нормальных  условиях  меланхолик  -  человек
глубокий,  содержательный,  может  быть  хорошим  тружеником,  успешно  справляться  с
жизненными  задачами.  При  неблагоприятных  условиях  может  превратиться  в  замкнутого,
боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внутренним переживаниям
таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают.

Меланхолики успешны в деятельности, требующей внимания к деталям и наблюдательности,
но не связанной с большим количеством общения. Предметом труда меланхолика может стать
техника, информация, художественные образы.

Меланхолики  любят  работу  в  одиночестве.  Люди  с  меланхолическим  типом  темперамента
весьма  эмоциональны  и  чувствительны,  они  замечают  каждую  тонкость  в  поведении
окружающих их людей.  Меланхолики великолепно чувствуют искусство,  музыку,  литература.
Меланхолики способны впадать в депрессию от малейшей их неудачи, они часто грустят и
печалятся без причины, часто тревожатся.

Меланхолик может состояться и как писатель, художник или кинокритик, и как программист,
бухгалтер  или  архитектор.  Много  меланхоликов  среди  талантливых  ученых.  Меланхолики
нелегко переносят деятельность, где часты форс-мажоры и различные перемены, малейший
стресс может сильно повредить их работоспособности.

Меланхолический темперамент и выбор профессии, которая потребует постоянного общения с
людьми, будет не лучшим вариантом. Тонкая нервная организация меланхоликов не выдержит
напряжения таких профессий, как: врач (особенно хирург), спасатель, лётчик, диспетчер.

На данный момент существует множество методик по определению типа темперамента. Мы
воспользовались  личностным  опросником  Айзенка  и  провели  опрос  среди  студентов
Пензенского  Государственного  Университета  по  педагогической  специальности.  В
исследовании  участвовало  20  человек,  выбравших  профессию  учителя  иностранных  языков.

Прежде  всего,  педагог  –  это  трудолюбивый,  работоспособный,  дисциплинированный,
ответственный,  организованный,  настойчивый  работник,  который  умеет  поставить  цель  и
найти пути её достижения.  Следуя всем этим качествам,  мы сделали определённый вывод:
лучшие педагоги – это, прежде всего, сангвиники и холерики. Однако, если педагог – ярко-
выраженный холерик, ему следует обладать очень важным качеством: умение контролировать
себя и свои эмоции. Это, пожалуй, самый важный момент в выборе педагогической профессии
для  холерика.  По нашему мнению,  флегматику  и  меланхолику  не  подойдёт  педагогическая
профессия,  так  как  они  интровертированны.  Меланхолик  не  выдержит  напряжённости,  а
флегматику будет мешать его медлительность.

Методика  Айзенка  выявила,  что  среди  опрошенных  студентов  -  сангвиников  -  6  человек,
меланхоликов – 5, холериков – 8, флегматиков – 2. Следовательно, можно сделать вывод, что
холерики  и  сангвиники  среди  студентов  педагогических  профессий  всё  же  преобладают.
Однако, встречаются и типы темперамента, которым работать в школе будет сложно.

Наше исследование показывает, что тип темперамента действительно в большинстве случаев
влияет на выбор профессии.
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Так  что  не  стоит  игнорировать  психологов,  которые  советуют  выбирать  профессию,
согласовывая её с типом своего темперамента. Это обеспечит вам и удовлетворение от работы,
и хорошее настроение каждый день, и приятные отношения с начальством и коллективом в
целом. Выбранная профессия по темпераменту поможет достичь гораздо больше успехов в
карьерном росте, чем работа, выбранная в зависимости от зарплаты или близости к дому.
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МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
СТАРШЕКЛАССНИКАМИ

Матюшина Дарья Андреевна

Выбор  профессионального  пути  -  важный  вопрос,  в  решении  которого  необходимо
определиться  молодым  людям,  заканчивающим  свое  образование  в  средней  школе.
Психологические аспекты профессионального выбора и становления личности выступают в
качестве объекта научного исследования на протяжении длительного времени, но некоторые
вопросы в этой области остаются не разработанными. Это связано с тем, что в современном
российском обществе, как отмечает один из исследователей этого вопроса А.П. Чернявская, в
связи с  усложнением мира профессий и с  изменением социореальности,  возникают новые
проблемы. В частности, изменились выработанные предшествующими поколениями ценности,
стереотипы и представления о значимости престижности той или иной профессии. В самом
мире профессий можно отметить следующие тенденции, связанные с его усложнением:

появление  новых  профессий,  не  имеющих  корней  в  культуре  нашего  общества—
(например, стилист, дизайнер, рекламный агент и др.);
относительное  снижение  информированности  учащихся  о  путях  приобретения,  и—
характере  различных  профессий,  а  также  требованиях,  которые  предъявляются  к
профессионалу;
появление новых учебных заведений, таких как негосударственные вузы и различные—
филиалы, которые предлагают обучение по широкому спектру специальностей, что порой
приводит к сложностям в ориентации абитуриентов в мире профессий, как традиционных,
так и новых.

Сложность  выбора  профессий  обуславливается  еще  и  тем,  что  для  успешного
профессионального  становления  необходимо  не  только  овладение  определенной  суммой
знаний,  умений,  навыков,  но  и  наличие  тех  или  иных  личностных  качеств.  Т.е.  может
наблюдаться  несовпадение  желаний,  спровоцированных,  например  модой,  с  реальными
возможностями  абитуриента.  Это  вызвано  тем,  что  профессиональная  направленность
впервые формируется в подростковом возрасте и является ведущей характеристикой личности
в  период  ее  жизненного  самоопределения.  Но  сами  подростки  часто  встречаются  с
трудностями  адекватной  оценки  своих  возможностей,  степени  развития  у  них  именно  тех
качеств  и  свойств,  которые  требуются  для  конкретной  профессиональной  деятельности  и
обеспечивают  успех  ее  освоения.  Не  обладая  еще  достаточной  долей  самостоятельности,
личностного контроля и самоуправления, они испытывают подчас трудности при определении
будущих профессиональных ценностей, из-за отсутствия возможности соотнести их со своими
личностными смыслами.

Таким образом,  современным подросткам,  на наш взгляд,  особенно необходима помощь в
выборе  их  будущей  профессиональной  деятельности  (рода  их  занятия)  и  построения
жизненных  планов.
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Обучение  в  старших  классах  (  10-11  классы)  приходится  на  завершение  так  называемой
позитивной  фазы  подросткового  образа,  которая  определяет  основные  психологические
новообразования  данного  возрастного  периода:  развития  самосознания,  иерархическое
строение мотивационной сферы с ориентацией мотивов на будущую жизнь,  формирование
мировоззрения, возникновение «самоопределения».

Самоопределение,  в  отличие  от  простого  прогнозирования  будущей  жизни,  от  мечтаний,
связанных с будущим, основывается на «уже устойчиво сложившихся интересах и стремлениях
субъекта, предполагает учет своих возможностей и внешних обстоятельств, оно опирается на
формирующееся мировоззрение подростка и связано с выбором профессии» (Л.Ф. Обухова).

Внутренними и внешними мотивами определяется и выбор профессии старшеклассников. К
концу  подросткового  периода  эта  мотивация  становится  ведущей  в  иерархии  мотивов
деятельности  старшеклассника.  Исследователи  (О.Н.  Родина,  П.Н.  Прудков)  отмечают,  что
мотивация к овладению профессией, например, учителя возникает и стабилизируется еще до
поступления в университет. Однако ряд авторов ( Г.Ю. Любимова, Т.М. Буякас, Г. Белокрылова и
др.) отмечают, что определенная часть студентов, успешно выдержав конкурс при поступлении
на педагогические специальности, на первом и втором курсе оставляют обучение в вузе или
переводятся на другие специальности. Они отмечают, что « абитуриент-педагог, как правило, не
имеет ясного представления об ожидающей его работе, о ее задачах и средствах. Тем более он
оказывается  не  в  состоянии  оценить  образовательную  концепцию  учебного  заведения…
Имеющийся  у  него  образ  профессиональной  деятельности  (основа  для  приобретения  и
систематизации  знаний)  диффузен,  не  структурирован,  во  многом  нереалистичен».  Многие
выпускники-педагоги советуют в своих анкетах абитуриентам «подумать, нужно ли тебе это,
твое  ли  это».  Все  это  связано  с  тем,  что  происходит  ориентация  абитуриента  только  на
«внешнюю»,  доступную для восприятия обыденным сознанием,  сторону профессии учителя,
вследствие  чего  и  возникает  разочарование  уже  на  первых  этапах  профессионального
образования.

Между тем, как отмечают многие исследователи, подготовленность в области педагогики – это,
прежде  всего,  ясные  представления  о  специфической  реальности,  сопровождаемые
положительным  аффективным  тоном,  связанные  с  не  насыщаемым  интересом  к  ней  и
готовностью напрямую контактировать с ней в межличностном общении.

Стало быть, необходимо помочь выпускнику школы в его профессиональном самоопределении,
помочь объективизировать его внутренние мотиваторы, связанные с выбором и принятием
профессии,  его  профессиональные  интересы  и  соотнести  все  это  с  реалиями
профессиональной педагогической деятельности, выступающего, по своему определению, в
качестве «практического психолога».

Для  достижения  этой  цели  многими  школьниками  психологами  проводится
профориентационная работа среди выпускников школ, организация кружков и факультативов,
межшкольных  обществ  с  той  или  иной  профессиональной  направленностью.  В  качестве
примеров можно привести опыт многочисленный профориентационных организаций. Задачи
школ можно выделить следующие:

получение непротиворечивых данных о  предпочтениях,  склонностях  и  возможностях—
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учащихся для разделения их по профилям обучения;
обеспечение  широкого  диапазона  вариативности  профильного  обучения  за  счет—
комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных
курсов и в воспитательной работе;
дополнительная  поддержка  некоторых  групп  школьников,  у  которых  легко—
спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ
и др.;
выработка  гибкой  системы  кооперации  старшей  ступени  школы  с  учреждениями—
дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города,
региона.

По  результатам  проведенного  опроса  старшеклассников  среди  мотивов  посещения
профориентационной  организации  актуальной  является  направленность  подростков  на
решение  задач  профессионального  самоопределения.

Для обоснованного планирования работы по решения этих задач было проведено пилотажное
исследование,  целью  которого  стало  изучение  мотивов  выбора  профессии  сегодняшними
старшеклассниками.  Для  этого  был  использован  одноименный  опросник.  Определив,  что
привлекает человека в той или иной профессии, можно в какой-то мере предвидеть, насколько
успешно он будет ею овладевать, серьезно и устойчиво работать. Своевременное выявление
неадекватной профессиональной мотивации позволит планировать и проводить профилактику
возможных  кризисов  профессионального  самоопределения,  предотвратить  их  появление
тогда, когда уже выбрана профессия, успешно (подчас с большим трудом) выдержан конкурс
при поступлении в ВУЗ, начато профессиональное обучение.

В исследовании приняли участие 68 старшеклассников (9-11 классы).

С целью проведения количественной обработки данных утверждения прошкалированы так, что
более  высокие  баллы приписывались  утверждениям,  свидетельствующим о  более  сильной
мотивации к выбору профессии: 5- очень сильно повлияло; 4-сильно; 3-средне; 1- никак не
повлияло.

Для  ориентации в  мотивах  их  можно разделить  на  внешние и  внутренние.  Исследования
показывают,  что  преобладание  внутренних  мотивов  наиболее  эффективно  с  точки  зрения
удовлетворенности трудом и его производительности. Это касается и внешний положительной
мотивации (материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, престиж и
т.д.).

Анализируя указываемые профессии, параллельно выявлены факты, свидетельствующие о том,
что  старшеклассники  оперируют  их  широким  диапазоном  (  например,  различные
специализации профессии врача, психолога, врача и т.д.). Это несколько противоречит данным,
полученным  в  исследовании  Д.Н.  Мисирова  и  свидетельствуют  о  том,  что  современные
подростки довольно хорошо ориентируются в новых социальных условиях.  Однако следует
отметить, что причины выбора профессии не четко представлены: выдвигается на первый план
внешняя положительная мотивация: престижность, привлекательность и др. Таким образом,
молодые  люди  ориентируются  больше  на  внешнюю  сторону  мотивации  выбранной  или
указанной ими профессии.  Но  при этом старшеклассники  выделяют  в  качестве  мотивов и
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следующие:  чувство  ответственности,  возможность  приносить  пользу  людям,  получение
результата для других. На мой взгляд, это способствует развитию ценностного отношения к
профессии и в дальнейшем формирования в ней личностных смыслов.

Итак,  предварительные  данные  позволяют  говорить  о  том,  что  для  подростков  проблема
выбора  профессии  является  значимой  и  важной,  но  в  решении  данного  вопроса  ему
необходима помощь, направленная на выявление внутренних детерминант выбора профессии.
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ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА
Воробьев Павел Дмитриевич

Деловой этикет – это установленный порядок поведения в сфере бизнеса и деловых контактов.
Всем известно, что любой сотрудник фирмы – лицо компании, и важно, чтобы это лицо было
одновременно  симпатичным  и  профессиональным,  доброжелательным  и  непреклонным,
услужливым  и  самостоятельным  [1].

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
цивилизованной экономики, о чем убедительно свидетельствует опыт развитых стран мира [2;
3].

Деловой этикет занимает особое место в искусстве поведения.  Если,  нарушая те или иные
нормы  поведения,  в  быту  и  в  обществе  мы  рискуем  главным  образом  своей  репутацией
воспитанного человека, то в бизнесе такие ошибки могут стоить больших денег и карьеры.
Великий мастер и учитель в сфере деловых отношений Дейл Карнеги утверждал, что успех
человека в финансовых делах на пятнадцать процентов зависит от его профессиональных
знаний и на восемьдесят пять – от его умения общаться с людьми. В самом деле, любой бизнес
– это скоординированные действия множества людей, и эффективность этих действий прямо
зависит от их способности налаживать отношения друг с другом.

Правила этикета могут разниться в отдельных фирмах и отраслях производства. Вы обязаны
знать эти особенности в каждом конкретном случае. Кроме того, глобальность экономических
связей обязывает людей знать правила хорошего тона других стран. Нарушение этих правил
приводит к разрыву деловых связей и оборачивается потерей рынков сбыта.

Принципы делового этикета

В основе правил делового этикета лежат общие предпосылки и основные принципы. Первые
представляют собой следующие постулаты:

к любому человеку, с которым имеешь дело в бизнесе, следует относиться с одинаковой—
учтивостью и уважением;
правила этикетного поведения одинаковы для мужчин и для женщин.—

При этом сохраняются, естественно, и правила общепринятого этикета, хотя некоторые из них
сейчас  утратили  свою  обязательность,  например,  элементы  «рыцарского»  поведения.
Например, оплата счетов в ресторане, распахивание дверей перед женщиной, вскакивание со
стула,  если  входящая  женщина  опоздала  к  назначенному  времени,  и  подавание  ей  стула,
пропускание дамы вперед при выходе из лифта – такие традиции уже отходят в прошлое.
Современный  деловой  этикет  рекомендует  выходить  первым  тому,  кто  находится  ближе  к
двери. Мужчина и женщина надевают каждый свое пальто сам, хотя если у кого-либо при этом
случаются  затруднения,  другой  обязан  помочь  ему.  Необходимо  всегда  принимать  знаки
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внимания со стороны другого человека. Женщины должны не только открывать двери сами, но
и пропускать других в случае необходимости,  причем вне зависимости –  мужчина это или
женщина.  Короче  говоря,  обходительность,  такт,  отдача  и  получение,  оказание  взаимной
помощи в случае необходимости, причем равно для лиц обоего пола – таковы основные черты
делового этикета [4].

Следующими составными частями рассматриваемой сферы являются три основных правила:

золотое правило: относитесь к другим, ко всем без исключения, так, как вы бы хотели,—
чтобы относились к вам;
пять волшебных слов: пожалуйста, благодарю Вас, отлично сделано;—
не  смешивайте  спиртное  и  наркотики  с  бизнесом.  Но  просто  быть  вежливым,—
доброжелательным и т.д. недостаточно.

В  деловом этикете  общие принципы правильного поведения приобретают специфическую
окраску, что выражается в следующих его основных принципах:

делай все вовремя.—
не болтай лишнего.—
думай не только о себе, но и о других.—
одевайся, как положено.—
говори и пиши хорошим языком [5].—

Мало того, что опоздания мешают работе, – они есть признак того, что на человека нельзя
положиться и он скверный исполнитель. Вполне очевидно, что наличие такого отрицательного
качества, как несвоевременность выполнения обязательств влияет на служебное продвижение.

Первое из таких обязательств – «необходимость прийти вовремя на работу», причем так надо
делать каждый день. Если обстоятельства не позволяют в какой-либо день являться на работу
вовремя, следует позвонить в офис и предупредить своего начальника – только так в этой
ситуации вы сможете сохранить свою репутацию надежного человека.

Требование  все  делать  вовремя  касается  и  всей  иной  профессиональной  и  служебной
деятельности. Все дела должны делаться в срок! Поэтому важным является умение рассчитать
необходимое для выполнения время. Время на выполнение заданий надо выделять с запасом,
учитывая те возможные проблемы, которые трудно прогнозировать.

«Не болтай лишнего». Суть этого принципа в том, что человек обязан хранить секреты своей
организации. Причем речь идет обо всех делах фирмы или учреждении, где он работает, – от
технологических до кадровых. То же можно сказать и о тех подробностях своей личной жизни, о
которых могут поведать друг другу сослуживцы.

«Думай не только о себе, но и о других». Без этого не может быть и речи о каких-либо успехах.
Не учитывать мнение и интересы покупателя, клиента или партнера – все равно, что пытаться
лететь  в  вакууме,  махая  крыльями.  Один  из  бизнесменов  сказал  по  этому  поводу:  «Все
неприятности происходят  из-за  эгоизма или зацикленности на своих интересах,  например,
иногда  стараются  навредить  коллегам,  чтобы  заработать  преимущество  в  конкуренции  с
сослуживцами или выдвинуться в рамках собственного заведения» [6].
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Всегда надо иметь в виду, что у всех есть свои интересы и во всякой точке зрения содержится
частица истины, даже если вам кажется, что ваш оппонент или собеседник абсолютно не прав.
Поэтому непреложным требованием делового этикета является необходимость уважать чужое
мнение  и  стремление  понять  его.  Изживайте  в  себе  внутренний  «большевизм»,  т.е.
нетерпимость к инакомыслию и стремление уничтожить «противника». Иначе рано или поздно
найдется кто-то, кто вынужден будет «уничтожить» вас.

Руководителем  не  должны  допускаться  даже  единичные  случаи,  когда  под  видом
требовательности осуществляется жесткий приказной стиль, когда игнорируются инициатива
коллектива или отдельного человека. Кемаль Ататюрк когда-то заметил: «И лучшие люди иногда
попадают  в  худшие ситуации».  Помня это,  руководитель  не  должен ущемлять  достоинства
других людей, в какие бы ситуации они не попадали. Критиковать следует только проступок, а
не самого человека [7; 8].

«Одевайся,  как  положено».  В  этом  принципе  самое  главное  –  необходимость  вписаться  в
окружение на службе, а внутри этого окружения – в контингент работников вашего уровня.
Помимо  того,  что  вам  надо  «вписаться»,  ваша  одежда  должна  быть  выбрана  со  вкусом  –
соответствовать моде по фасону и цветовой гамме. То же касается обуви и прочих аксессуаров.

Если сразу после работы вам предстоит деловой ужин, то не одевайтесь в вечерний туалет,
иначе люди подумают, что у вас к ним личный, а не профессиональный интерес (тем более,
если вы встречаетесь с лицом противоположного пола) [9].

«Говори  и  пиши  хорошим  языком».  Этот  принцип  означает,  что  все  произносимое  и
написанное вами – записки, письма и т.д. – должны не только нести ясную и целенаправленную
мысль,  но  и  быть  изложены  хорошим  языком,  причем  все  имена  собственные  должны
произноситься и писаться без ошибок. В случае трудностей с грамматикой и правописанием
пользуйтесь словарями, учебниками и услугами более грамотных сотрудников.

Необходимо запретить самому себе использовать бранные и нецензурные выражения – даже
чужие,  которые  вы  пересказываете.  Существует  множество  «словозаменителей»,  которые
способны передать ваше негативное отношение к чему-либо. Для делового человека низкая
культура общения «должна бы считаться таким же неприличным явлением как неумение читать
и писать».  Речь –  лучший паспорт  человека.  Поэтому кто  хочет  успешно продвигаться  по
карьерной  лестнице,  должен  овладеть  определенными  знаниями  и  навыками  в  области
деловых коммуникаций [10; 11].

Формируя  себя  как  делового  человека,  мы  должны  ясно  осознавать,  что  такие  черты  как
вежливость, тактичность. Деликатность абсолютно необходимы не только для «умения вести
себя в обществе»,  но и для обыкновенного житейского бытия.  Нельзя забывать о культуре
общения, доброжелательности, нужно полностью управлять своими эмоциями, иметь свой, но
непременно цивилизованный стиль поведения, свой, но непременно благородный образ. Тот
самый имидж делового человека, который гарантирует нам не только половину успеха, но и
постоянное удовлетворение от деятельности [12; 13].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕХАНИЗМОВ
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Кутлиярова Рамиля Филаритовна
Нурыева Альбина Абзаловна

Механизмы так называемой прямой и партиципативной демократии как на местном, так и на
государственном уровне в современном обществе приобретают все большую значимость. С
чем это связано?

Представительная демократия,  хотя и действующая от имени народа как источника власти,
предполагает в качестве механизма осуществления этой власти делегирование гражданами
властных полномочий избираемым лицам. В силу в первую очередь технической сложности
реализации  механизмов  прямой  демократии  на  больших  территориях  и  при  большой
численности  населения  представительная  демократия  со  временем  получила  широкое
распространение, став основой политического устройства не только республик, но и монархий.
И хотя она долгое время сохраняла свои лидирующие позиции в соревновании политических
режимов, однако, по справедливому замечанию ряда экспертов, «ее могуществу, похоже, стал
постепенно приходить конец».

«В конце XX века простое делегирование властных полномочий через систему выборности
перестало устраивать граждан многих демократических государств. Рост уровня образования
населения стал  одним из  факторов,  способствовавших таким переменам.  Разочарование в
политике,  проводимой  правительствами,  нарастание  недовольства,  связанного  с
ограниченностью  возможностей  напрямую  повлиять  на  действия  властей,  стали  одной  из
основ протестных движений 60-70-х годов, а также выразились в снижении уровня участия
граждан  в  выборных  процессах.  На  этом  фоне  стала  развиваться  новая  система
взаимоотношений между гражданами и избранными ими представителями, одним из названий
которой  стала  партиципативная  демократия.  Этот  новый,  постепенно  укрепляющийся  вид
демократии  стал  ответом на  несовершенство  существующей системы представительства  и
нереализуемость прямой демократии в рамках современного государства. Прямым следствием
распространения  принципов  партиципативной  демократии  стало  постепенное
распространение в странах Запада практик согласования локальными властями с населением
проводимой ими политики, вовлечения граждан в процесс принятия и реализации решений».

В недавних документах Конгресса местных и региональных властей Совета Европы отмечается,
что «последние события в Европе и в соседних странах продемонстрировали, что роль граждан
и гражданского общества меняется и что людям необходимы эффективные формы выражения
своего мнения и участия в демократических процессах. Расширение участия общественности в
процессах  принятия  решений  и  предоставление  населению  возможности  выражать  свой
выбор, предпочтения и взгляды, а также напрямую участвовать в управлении на местном и
региональном уровне может улучшить транспарентность и повысить уровень доверия граждан
к демократическим процессам».
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Российская политика в последнее время также стала все чаще обращаться к  теме участия
граждан в местном самоуправлении: только за несколько месяцев заседания и круглые столы с
соответствующей повесткой дня были проведены советами по местному самоуправлению при
председателях  обеих  палат  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  профильными
комитетами  обеих  палат;  тема  все  чаще  становится  предметом  обсуждения  на  различных
форумах и конференциях. В то же время ознакомление с документами подобных мероприятий и
опыт личного участия в них свидетельствуют об отсутствии порой системного и комплексного
подхода к проблематике участия жителей в местном самоуправлении, недостаточном внимании
к существующим тенденциям развития форм и механизмов такого участия.

В  рамках  исследования,  проведенного  авторским  коллективом  Высшей  школы
государственного управления РАНХиГС в 2015 г., сделана попытка преодолеть эти недостатки,
проанализировать существующие возможности участия жителей в местном самоуправлении и
выработать рекомендации по их совершенствованию. На основе исследования российского
законодательства, изучения российской и зарубежной практики гражданского участия, а также
современных  тенденций  в  этом  направлении  был  подготовлен  ряд  предложений  для
российских законодателей и практиков местного самоуправления, заинтересованных жителей.

Список литературы
Кутлияров  А.Н.,  Кутлияров  Д.Н.,  Кутлиярова  Р.Ф.  Совершенствование  механизма1.
государственного  регулирования  земельных  отношений  //  Вестник  Башкирского
государственного  аграрного  университета.  –  2016.  -  №1(37).  –  С.  119-126.
Иксанов Р.А.,  Кутлиярова Р.Ф.,  Кутлияров А.Н.  К  вопросу о правовом режиме паевого2.
фонда сельскохозяйственного кооператива / Р.А. Иксанов // Аграрное и земельное право.-
2016.- №2(134).- С.79-82.
Кутлиярова  Р.Ф.,  Кутлияров  А.Н.,  Кутлияров  Д.Н.  К  вопросу  о  субсидиарной3.
ответственности членов сельскохозяйственного кооператива // Традиции и перспективы
социогуманитарного  дискурса  в  Центральном  Казахстане:  материалы  Международной
научно-практической  конференции,  посвященной  20-летию  факультета  философии  и
психологии КарГУ им. академика Е.А. Букетова. 2015. С. 257-262.
Кутлиярова  Р.Ф. ,  Кутлияров  А.Н  Источники  формирования  имущества4.
сельскохозяйственного кооператива // Аграрная наука в инновационном развитии АПК:
материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию
Башкирского государственного аграрного университета,  в рамках XXV Международной
специализированной выставки «Агрокомплекс–2015».  Часть III.  –  Уфа:  Башкирский ГАУ,
2015. – С.151-154.
Копылова  Т.В.,  Кутлиярова  Р.Ф.  Современные  проблемы  развития  местного5.
самоуправления  в  РБ  //  Направления  модернизации  современного  инновационного
общества:  экономика,  социология,  философия,  политика,  право:  материалы
международной научно-практической конференции (26 декабря 2014г.). – В 3-х частях. –
Ч.2. / отв. ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов – Саратов: Изд-во «Академия управления», 2015.
- С.49-51.
Кутлиярова  Р.Ф.,  Кутлияров  А.Н.  Паевые взносы –  основной источник  формирования6.
имущества сельскохозяйственного кооператива // Молодежная наука и АПК: проблемы и



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 342

перспективы. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции молодых
ученых (16-17 ноября 2011 г.).-Уфа: ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ», 2011. – С. 218-221.
Кутлиярова Р.Ф., Кутлияров А.Н. О правовом режиме имущества сельскохозяйственного7.
кооператива  //  Молодежная  наука  и  АПК:  проблемы  и  перспективы.  Материалы  III
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (16-17 ноября 2011
г.).-Уфа: ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ», 2011. – С. 221-223.
Кутлиярова  Р.Ф.,  Кутлияров  А.Н.  Субсидиарная  ответственность  членов8.
сельскохозяйственного кооператива по обязательствам кооператива // Молодежная наука
и  АПК:  проблемы  и  перспективы.  Материалы  III  Всероссийской  научно-практической
конференции  молодых  ученых  и  аспирантов  (16  октября  2009  г.)  –  Уфа:  ФГОУ  ВПО
«Башкирский ГАУ», 2009. –С. 228-231.
Кутлияров  Д.Н.,  Кутлияров  А.Н.,  Кутлиярова  Р.Ф.  Повышение  эффективности9.
использования  сельскохозяйственных  земель.  //  Аграрная  наука  в  инновационном
развитии  АПК:  материалы  международной  научно-практической  конференции,
посвященной 85-летию Башкирского государственного аграрного университета, в рамках
XXV Международной специализированной выставки «Агрокомплекс–2015». Часть III. – Уфа:
Башкирский ГАУ, 2015. С. 226-230.
Зиозетдинова А.Б., Кутлиярова Р.Ф. О современном состоянии общественного контроля в10.
России. // Экономика и социум. - №2(15) – 2015. С. 544-546.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 343

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ INSTAGRAM, КАК ОДИН ИЗ
ДЕЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА

Фисенко Виктория Юрьевна

«Стратегия  маркетинга  —  это  совокупность  целей  и  задач  маркетинга  по  повышению
конкурентоспособности  продаж  через  определение  основных  параметров  предложения  на
рынке» [2, c.15].

Социальные  сети  сегодня  превратились  в  один  из  самых  действенных  инструментов
маркетинга. Их аудитория уже давно превысила потенциальную аудиторию не только любых
печатных СМИ и радио, но и телевидения! Мы же с вами поговорим о маркетинге в одной из
самых молодых, но и динамично развивающихся социальных сетей – Instagram. Сегодня в нем
уже имеется более 150 миллионов пользователей, 15 миллиардов загруженных фотографий, и
около 1 миллиарда лайков ежедневно. И вашей основной целью станет как раз отвоевание этих
лайков.

Для  начала  следует  обратить  внимание,  что  Instagram  –  это  социальная  сеть,  которая
специализируется в первую очередь на фотографиях,  сделанных с мобильного телефона,  а
значит и основной рекламный контент будет графического характера. В то же время, начиная с
лета этого года, появилась возможность загружать на Instagram короткие ролики (не длиннее 15
секунд), что добавляет еще больше возможностей для умного маркетолога.

Целевая аудитория. Вся информация, которая написана ниже носит общий характер и может
меняться  в  зависимости  от  вашей  целевой  аудитории.  Подростки  проявляют  наибольшую
активность  в  одно время,  взрослые люди –  в  другой,  а  пожилые –  в  третье.  Именно эти
особенности следует учитывать.

Информация, приведенная ниже, относится ко всем пользователям Instagram, а значит, будет
нести довольно обобщенный характер. Впрочем, для начинающей компании хватит и этого.

Видео.  Да,  видео  –  это  новый  способ  продвижения  своего  продукта  в  Instagram,  но  не
забывайте,  что  оно  пользуется  довольно  низкой  популярностью  у  пользователей.  Так,  по
статистике, одна фотография получает лайки от 35-40 подписчиков из каждой тысяч, а видео
лишь от 27. Выводы делайте сами. В то же время полностью проигнорировать видео нельзя –
иначе рискуете оказаться в последнем вагоне.

Лучший  день  и  лучший  час.  Активность  пользователей  в  Instagram  распределена
неравномерно. Но, учитывая, что он распространен во всем мире, и если ваша продукция также
пользуется популярностью во всем мире, то работать можете 24 часа 7 дней в неделю. Если же
вы ориентированы только на свою территорию, то вам будут полезны следующие факты.

По своей эффективности  (наибольшее количество лайков на  число размещенных записей)
бесспорно лидируют  выходные дни –  воскресенье и  суббота.  Немного  от  субботы отстает
пятница. А вот самым непродуктивным днем является середина рабочее недели – среда.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 344

Что  касается  по  времени,  то  тут  все  неоднозначно.  Фотографии  наиболее  активно
комментируются в  рабочее время –  с  8  утра до 17 часов дня.  А  вот видео –  наоборот,  в
нерабочее время – с 17 часов дня до 8 утра. Объясняется это довольно просто – посмотреть
фото можно легко и быстро, а на видео нужно тратить время, да еще и звук включать.

Лайки, а не комментарии. Не старайтесь своей картинкой вовлечь людей в дискуссию. Помните
статистику  –  на  100  лайков  приходится  лишь  3  комментария.  И  Instagram  это  именно  та
социальная  сеть,  где  человек  должен увидеть  вашу картинку,  впечатлиться,  запомнить  ее,
поставить  лайк  и  пойти  дальше.  Не  забывайте  –  ведь  большинство  посетителей  сидят  с
мобильного  телефона,  а  не  с  компьютера.  Так  что  и  комментарии  оставлять  не  очень
комфортно.

Хэштеги. Хэштеги – это отличная возможность привлечь дополнительных клиентов на свою
страницу. Тут важно соблюдать два правила: 1) Чем больше хэштегов, тем больше клиентов
придет на вашу страницу. Желательно, чтобы к любой фотографии у вас их было более 10; 2)
Хэштегов  может  быть  сколько  угодно  много,  но  все  они  должны  относиться  к  вашей
фотографии. Иначе вместо того, чтобы привлечь дополнительных посетителей, вы их от себя
оттолкнете.

И последнее - помните, что успех маркетинговой компании в Instagram зависит от первого
впечатления. Необходимо добиться такого эффекта, чтобы пользователь посмотрел на вашу
фотографию, впечатлился ей, поставил лайк и перешел к следующей. Не нужно рассчитывать на
«вдумчивых» людей или на повторное впечатление.  Тут важно сразу же впечатлять своего
потенциального клиента. Никто не будет возвращаться к вашей фотографии повторно.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Хаметшина Алина Альбертовна

Проблема занятости населения — это проблема вовлечения людей в трудовую деятельность и
степень  удовлетворения  их  потребности  в  труде  рабочими  местами.  Добиться  такого
положения,  чтобы  занято  было  все  трудоспособное  население  невозможно.  Ведь  одни
вступают в рабочую силу,  другие выходят из ее состава,  третьих увольняют или они сами
увольняются, четвертые находятся в поисках работы, т.е. происходит нормальное движение
рабочей силы, часть которой на какой-то промежуток времени остается без работы.

Одним из видов структуризации рынка труда является его разделение по демографическим и
профессиональным признакам.

Различают:

рынок труда молодежи.—

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда в последние годы, является
достаточно  напряженной  и  характеризуется  тенденциями  к  ухудшению.  Растут  масштабы
регистрируемой  и  скрытой  безработицы  среди  молодежи,  увеличивается  ее
продолжительность. Борьба за выживание российских предприятий приводит к ужесточению
условий вступления молодежи на рынок труда. Между тем возможности молодых людей и без
того ограничены в силу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с  другими
категориями населения.

рынок  труда  лиц  предпенсионного  возраста  и  пенсионеров.  Для  него  характерны—
невысокая производительность труда, низкая экономическая активность, отсутствие или
ограничение возможностей для переобучения.
рынок  труда  женщин.  Его  особенностью  являются  возможные  продолжительные—
перерывы в работе, связанные с рождением и воспитанием детей, снижение по этой же
причине профессиональных способностей.

Поиск  путей  решения  проблем  занятости  привел  к  образованию  нестандартных  ее  форм,
которые  выходят  за  рамки  нормативной  продолжительности  рабочего  времени  и
круглогодичной  занятости.  Их  использование  позволяет  сократить  общую  численность
незанятого населения,  ищущего работу,  и  в  первую очередь из  числа слабо защищенных
категорий  граждан.  Кроме  того,  повышение  занятости  идет,  как  правило,  без  увеличения
количества  рабочих  мест  за  счет  деления  их  между  работниками  и  сокращения  рабочего
времени.

Под гибкими формами занятости понимаются:

занятость  с  различными  режимами  неполного  рабочего  времени.  Не  полностью—
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занятыми считаются работники, у которых продолжительность рабочего времени ниже
установленного государством норматива, в том числе занятые на сезонных работах.

Занятость  в  режиме  рабочего  дня  или  сокращенной  рабочей  недели,  а  также
административные отпуска без сохранения содержания или с частичной оплатой за последние
несколько лет стали широко распространенной практикой на многих российских предприятиях.
Различают  две  формы  неполной  занятости:  видимую  и  невидимую.  Невидимая  неполная
занятость - это в большей мере аналитическое понятие, данное явление с большим трудом
поддается  формализации и  измерению.  Оно отражает  дисбаланс  в  использовании труда  и
других факторов производства. Симптомами неполной занятости могут быть низкие доходы и
неполное  использование  квалификационного  потенциала  работника  или  низкая
производительность.

занятость с использованием нестандартных организационных форм рабочего времени,—
которая включает в себя занятость по краткосрочным контрактам, в том числе работу
случайного  характера.  Во  многих  странах  данная  разновидность  занятости
осуществляется путем заключения трехсторонних соглашений между службой занятости,
предпринимателем и временным работником;
самозанятость  граждан.  Эта  такая  форма  трудовой  активности  населения,  которая—
осуществляется без установления формальных трудовых отношений (с  работодателем
или  в  качестве  работодателя),  -  как  правило,  мелкое  предпринимательство  в  сфере
производства  или  услуг.  К  самостоятельным  работникам  относят  тех  лиц,  которые
трудятся за свой счет, сами организуют свою работу, владеют средствами производства,
отвечают за свою продукцию и сами ее реализуют. К этой категории занятых относятся и
помогающие им члены семьи.
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ГУП БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ
Кудакаев Ильмир Айдарович

К услугам Бюро технической инвентаризации хотя  бы раз  прибегал каждый,  кто  совершал
сделки с недвижимостью: купли-продажи, обмен, дарение, наследование и так далее.

Бюро технической инвентаризации - федеральное государственное унитарное предприятие.
Подобные центры есть во всех городах. Главная задача БТИ - инвентаризация квартир, домов,
строений и оформление технических паспортов на них. До 1999 года БТИ выполняло еще и
функцию  регистрации  сделок  с  недвижимостью.  С  БТИ  также  тесно  сотрудничают,  другие
государственные организаций, к примеру, налоговая инспекция, которая проверяет договоры о
недвижимости и сделках, а так же предприятия, улучшающие жилищные условия сотрудников.
Только в БТИ можно получить информацию, действительно ли тот или иной человек нуждается
в  улучшении  жилищных  условий  или  та  жилплощадь,  которую  он  уже  имеет,  вполне
удовлетворяет  требованиям  норм.  В  соответствии  с  действующими  положениями
законодательства  Российской  Федерации  в  настоящее  время  различные  объекты
недвижимости  подлежат  техническому  учету.  К  ним  относятся:

новостройки (объекты недвижимости,  строительство которых завершено,  и которые в—
установленном порядке приняты в эксплуатацию);
самовольно возведенные здания;—
объекты незавершенного строительства;—
перепланировки;—
бесхозяйные объекты недвижимости.—

Теперь  рассмотрим,  для  чего  нам,  нужно  Бюро  технической  инвентаризации.  Кроме
технических  сведений  о  дате  постройки  здания,  материале,  из  которого  оно  выполнено,
архивов  о  перепланировках  помещений,  в  Бюро  технической  инвентаризации  находятся
сведения об арестах, обременениях и сервитутах недвижимости. Арест может быть наложен на
недвижимость организаций или частных лиц в случае неуплаты налогов или долгов, когда по
этому  поводу  возбуждено  уголовное  дело.  Сервитут  (запрет)  на  продажу  недвижимости
налагается в случае судебных тяжб между супругами, жильцами коммуналок в тех случаях, когда
недвижимое имущество должно быть разделено в соответствии с решением суда и никак иначе.
Квартиру, обремененную правами несовершеннолетних детей или недееспособных граждан
нельзя продать или совершить другие операции с ней без ведома органов опеки. Чтобы отдел
опеки мог сравнить две квартиры, им также нужна объективная информация, в том числе и
оценочная стоимость БТИ. Это оценка, учитывающая все факторы ликвидности, хотя и далека от
рыночной,  но  позволяет  оценить  условия  проживания  в  той  или  иной  квартире.
Государственный  статус  не  мешает  Бюро  технической  инвентаризации  оказывать
коммерческие услуги  гражданам.  Практически все  услуги  БТИ в  настоящее время платные.
Специалисты  БТИ  проводят  инвентаризацию  гаражей,  садовых  участков,  частных
домовладений. Ни одни из указанных объектов недвижимости нельзя ни продать, ни подарить,
ни завещать без участия в этом процессе Бюро технической инвентаризации. Если окажется,
что инвентаризация вашей квартиры проводилась больше пяти лет назад, сделку в юстиции не
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зарегистрируют  и  предложат  обновить  документы.  Информация  о  собственниках  и
собственности,  хранящаяся в БТИ, строго конфиденциальна. Получить ее может только сам
собственник  или  его  доверенные  лица.  В  Республике  Башкортостан  Бюро  технической
инвентаризаций находиться по адресу г.Уфа ул. Бессонова 26.
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ВНУТРИКРАЕВАЯ МИГРАЦИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Констанц Татьяна Константиновна

В структуре территориальных перемещений населения Алтайского края традиционно первое
место занимает внутрикраевая миграция, на втором месте находится межобластная, далее –
миграция со странами ближнего и дальнего зарубежья. Масштабы, направления и результаты
внутрикраевого  перераспределения  населения  во  многом  определялись  социально-
экономическими факторами. Города и административные районы края отличаются друг от друга
природно-климатическими  условиями,  уровнем  социально-экономического  развития,
возможностями в обеспечении населения рабочими местами и социальными услугами. В силу
этого  характер,  направления,  объемы  и  результативность  миграций  в  отдельных
территориальных  образованиях  имеют  свою  специфику.

Внутрикраевая  миграция  охватывает  значительную  часть  населения  края,  ее  доля  общем
объеме  миграционных  потоков  на  Алтае  одна  из  самых  высоких  в  Сибири  –  65% [1].  На
формирование внутрикраевых миграционных потоков более существенное влияние оказывает
миграция сельских, а не городских жителей. Ускоренное социальное и экономическое развитие
села и начало институциональных преобразований в обществе в 80-х годах прошлого века
обусловили сокращение оттока сельских жителей в города.

Начавшийся в начале 90-х годов экономический кризис, а также дефицит продуктов питания в
городах  привели  сначала  к  усилению  отмеченной  выше  тенденции  в  сельско-городской
миграции, а затем к ее качественному изменению - оттоку городских жителей края в сельскую
местность.

Однако  в  1994-1995  годах  ситуация  изменилась.  Усилился  спад  производства  в  аграрной
экономике. Резко увеличился разрыв в уровне оплаты труда работников сельского хозяйства и
промышленности  в  пользу  последних,  задержки  в  выплате  заработной  платы  приобрели
хронический характер во всех отраслях экономики, но в сельскохозяйственном производстве
это  проявилось  в  более  острой  форме,  масштабы  безработицы  в  сельской  местности
превысили  естественный  уровень.  В  результате  чего  в  1994  г.  возобновилась  тенденция
преимущественного переезда сельских жителей в города. [2]. В 2001 году во внутрикраевых
миграциях лишь в восемнадцати сельских административных районах (из шестидесяти) и в
шести  городах  (из  одиннадцати)  наблюдался  миграционный прирост  населения,  на  других
территориях, число выбывших превысило число прибывших. При этом в пяти сельских районах
-  Бийском,  Немецком,  Первомайском,  Рубцовском  и  Тальменском  -  механический  прирост
населения превысил 200 человек, в четырех - в Благовещенском, Павловском, Славгородском и
Табунском - он составлял от 100 до 200 человек,  в остальных девяти районах -  менее 100
человек.  В  городах  наибольший  прирост  населения  в  результате  его  внутрикраевого
перераспределения отмечался в Новоалтайске- 1463, Бийске- 231 и Славгороде- 379 человек.
Миграционная убыль населения наблюдается в 29 территориях края, наибольшая в г. Барнауле
- 2301 человек, Немецком районе - 465 человек, и в г. Яровое - 261 человек [3].
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В  2004г.  во  внутрикраевых  миграциях  лишь  в  двадцати  двух  из  шестидесяти  сельских
административных  районов  края  и  в  восьми  городах  (из  одиннадцати)  наблюдался
миграционный прирост населения, на других территориях число выбывших превышало число
прибывших.  При  этом  в  3-х  районах  –  Павловском,  Петропавловском,  Тальменском  -
механический прирост  населения превысил 200 человек,  в  7-ми –  Бийском,  Завьяловском,
Залесовском,  Михайловском.  Смоленском,  Топчихинском  и  Шипуновском  районах  -  он
составлял  от  100  до  200  человек,  в  остальных  -  менее  100  человек  [4].

В  городах  наибольший  прирост  населения,  -  в  результате  его  внутрикраевого
перераспределения  отмечался  в  Новоалтайске,  Славгороде  и  Камне-на-0би.  Однако  по
сравнению  с  1998  годом  миграционный  прирост  в  этих  городах  существенно  сократился,
например,  в  Новоалтайске почти в  три раза.  Наибольший отток населения наблюдался из
Троицкого,  Тюменцевского,  Курьинского  районов  и  г.  Барнаула.  Следует  отметить,  что  в
результате  внутрикраевых  миграций,  несмотря  на  кризисные  деформации,  по-прежнему,
происходила  концентрация  населения  в  городах  и  районах  их  окружающих.  Изучению
процессов функционирования и развития социальной сферы посвящено достаточно большое
количество  работ.  В  настоящее  время  можно  выделить  ряд  направлений  исследования
социальной сферы края, посвященных изучению его различных сторон и уровней [5].
По  результатам  исследования  проблем  и  перспектив  развития  социальной  сферы  края,
социологами выявлено ряд острых проблем, волнующих сегодня жителей края.

Одними  из  самых  важных  социологи  отмечают  низкий  уровень  жизни,  высокий  уровень
преступности,  безработицу,  экологическое  неблагополучие,  проблемы  образования  и
здравоохранения.  Далее  идут  проблемы  алкоголизма,  наркотизации  населения,  проблема
миграции  молодежи  из  села,  невоспроизводство  трудовых  ресурсов.  Затем  исследователи
выделили  отсутствие  инфраструктуры  культурного  досуга  и  отдыха  в  селах,  падение
нравственности, чему способствует современное состояние сферы культуры края (практически
не  проводится  воспитательная  работа  с  детьми  и  молодежью;  мало  образовательно-
развивающих  учреждений).
реформ изменения в социальной сфере трудно оценить однозначно: есть как положительные,
так и отрицательные результаты [6].

С 1992 года социальная сфера катастрофически разрушалась, «детские сады и дома культуры
закрывались».  За годы нового десятилетия произошел перелом,  появились положительные
процессы – «детские сады в районе стали открываться». Главными причинами этих изменений
являются, с одной стороны, изменения в федеральной политике, реализация национального
проекта и программы социального развития края, с другой стороны, социально-экономическая
политика Центра, невнимание к социальным проблемам.

Наиболее  существенные  изменения  в  социальной  сфере  края  за  последние  два  года,  по
мнению  социологов,  произошли  в  отраслях  образования  и  здравоохранения.  Выросла
материально-техническая оснащенность школ, выиграны образовательные гранты. В медицине
также  наблюдается  рост  материально-технической  базы  (в  больницах  появилось  новое
оборудование и новые машины скорой помощи) [7].

Таким образом современная демографическая ситуация в сельской местности Алтайского края
характеризуется  как  критическая.  Наблюдается  долговременное  сокращение  численности
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населения,  снижение  рождаемости  до  уровня,  не  обеспечивающего  его  простого
воспроизводства;  рост  смертности,  особенно  среди  мужчин  в  трудоспособном  возрасте;
ухудшение  качественных  характеристик  сельского  населения,  рост  заболеваемости,
сокращение  ожидаемой  продолжительности  жизни;  усиление  гендерных  диспропорций,
старение  населения,  миграционная  убыль  и  обезлюдение  малых  сел.

Наибольший вклад  в  сокращение демографического  потенциала  села  внесла  естественная
убыль населения. Так, начиная с 1992 г. за счет превышения смертности над рождаемостью
алтайская деревня потеряла более 100 тыс. человек. После начала «шоковых» экономических
реформ здесь ежегодно умирает в 1,5 раза больше селян, чем в 60-е гг. прошлого столетия.
Среднегодовая  численность  родившихся  в  сельской  местности  региона  в  эти  годы
уменьшилась в 1,7 раза по сравнению с предшествующим аналогичным периодом,  общий
коэффициент рождаемости снизился на 2,4  пунктов промилле,  а  суммарный –  на 32%.  Эти
процессы в той или иной мере затронули почти все категории родившихся, независимо от
возраста матери, очередности рождений, места проживания и уровня образования родителей
[8].

Следующим по значимости фактором, определяющим демографическую ситуацию в сельской
местности  края,  является  миграция.  В  рассматриваемый  период  она  характеризовалась
сокращением  миграционной  активности  сельского  населения,  его  перераспределением  из
республик  Средней  Азии  и  Казахстана  на  Алтай,  появлением  беженцев  и  вынужденных
переселенцев,  массовым оттоком немцев в Германию, ухудшением миграционных связей с
регионами  Российской  Федерации,  увеличением  доли  внутрирегиональных  перемещений
населения,  развитием  новых  видов  трудовой  миграции.  Новые  тенденции  наблюдались  в
сельско-городской  миграции  –  замедление  процессов  урбанизации  и  преимущественное
переселение горожан в село в отдельные годы. Среди факторов, определяющих миграционное
поведение  населения,  наряду  с  социально-экономическими,  важное  место  заняли
национально-этнические,  демографические  и  политические.
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СЕМЬЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ

Салимгареева Диана Салаватовна

Семья  является  важнейшим  институтом  социализации  личности.  Именно  в  семье  человек
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья
вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь
человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в
это  время  семья  остается  одним  из  важнейших,  а  иногда  и  наиболее  важным,  факторов
социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового
жизненного тренинга личности [1].

Семья,  как  социальный  институт,  играет  первостепенную  роль  в  обеспечении
жизнедеятельности  общества  и  выполняет  следующие  функции  репродуктивную,
воспитательную, экономическую, бытовую и рекреационную. Безусловно, важнейшей функцией
семьи, наряду с репродуктивной, является воспитательная. В этом заключается, на наш взгляд,
главное предназначение семьи [2; 3; 4]. Давно известно, что для нормального, полноценного
развития  ребенка  семья  жизненно  необходима,  и  ее  нельзя  заменить  никакими  другими
институтами или общественными учреждениями. Психологи и педагоги отмечают, что если с
рождения  до  трех  лет  ребенок  лишен  достаточного  количества  внимания,  заботы,  тепла,
непосредственного  эмоционального  контакта  с  взрослыми  и  прежде  всего  с  матерью,  то
естественное  протекание  формирования  многих  социально  значимых  качеств  детей
нарушается,  растягивается  на  продолжительное время,  а  в  некоторых случаях  блокируется
полностью, становится невосполнимым [5; 6].

Социализация в семье происходит как в результате целенаправленного процесса воспитания,
так и по механизму социального научения. В свою очередь сам процесс социального научения
также идет по двум основным направлениям. С одной стороны, приобретение социального
опыта идет в процессе непосредственного взаимодействия ребенка с родителями, братьями и
сестрами,  а  с  другой,  –  социализация  осуществляется  за  счет  наблюдения  особенностей
социального взаимодействия других членов семьи между собой. Кроме того, социализация в
семье может осуществляться также посредством особенного механизма социального научения,
который получил название викарное научение. Оно связано с усвоением социального опыта за
счет  наблюдения  научения  других.  Изучение  влияния  стиля  родительского  поведения  на
социальное  развитие  детей  посвящено  множество  исследований.  Рассмотрим  результаты
одного  из  них  (Д.  Баумринд).  В  процессе  исследования было выделено три группы детей.
Первую группу составили дети, у которых отмечался высокий уровень независимости, зрелости,
уверенности  в  себе,  активности,  сдержанности,  любознательности,  дружелюбия  и  умения
разбираться в окружающей обстановке (модель I).

Вторую группу образовали дети, недостаточно уверенные в себе, замкнутые и недоверчивые
(модель II).  Третью группу  составили дети,  которые менее всего  были уверены в  себе,  не
проявляли любознательности, не умели сдерживать себя (модель III). Были рассмотрены четыре
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параметра поведения родителей по отношению к ребенку:  контроль,  требование зрелости,
общение, доброжелательность. Контроль,  то есть попытка влиять на деятельность ребенка.
При этом определялась степень подчиненности ребенка требованиям родителей. Требование
зрелости:  оказание родителями давления на ребенка с целью заставить его действовать на
пределе  своих  умственных  возможностей,  высоком  социальном  и  эмоциональном  уровне.
Общение: использование родителями убеждения, для того чтобы добиться от ребенка уступки,
выяснение его мнения или отношения к чему-либо. Доброжелательность: насколько родители
проявляют заинтересованность в ребенке (похвала, радость от его успехов), теплоту, любовь,
заботу, сострадание по отношению к нему [7; 8].

Модель  поведения  I.  Родители,  дети  которых  следовали  модели  поведения  I,  набрали
наибольшее количество очков по всем четырем признакам. Они относились к своим детям
нежно, с теплотой и пониманием, доброжелательно, много с ними общались, контролировали
детей, требовали осознанного поведения. И хотя родители прислушивались к мнениям детей,
уважали  их  независимость,  они  не  исходили  только  лишь  из  желания  детей.  Родители
придерживались  своих  правил,  прямо  и  ясно  объясняя  мотивы  собственных  требований.
Родительский  контроль  сочетался  с  безусловной  поддержкой  желания  ребенка  быть
самостоятельным  и  независимым.  Эта  модель  была  названа  моделью  авторитетного
родительского  контроля.

Модель поведения II.  Родители,  дети которых следовали модели поведения II,  имели более
низкие оценки по выделенным параметрам, они больше полагались на строгость и наказания,
относились к детям с меньшей теплотой, меньшим сочувствием и пониманием, редко общались
с ними. Они жестко контролировали своих детей, легко применяли свою власть, не побуждали
детей выражать свое собственное мнение. Эта модель была названа властной.

Модель  поведения  III.  Родители,  дети  которых  следовали  модели  поведения  III,  были
снисходительными, нетребовательными, неорганизованными, имели плохо налаженный быт.
Они не поощряли детей, относительно редко и вяло делали замечания, не обращали внимания
на воспитание независимости ребенка и его уверенности в себе. Эта модель была названа
снисходительной.

Любая деформация семьи приводит к негативным последствиям в развитии личности ребенка.
Можно выделить два типа деформации семьи: структурную и психологическую. Структурная
деформация  семьи  есть  не  что  иное,  как  нарушение  ее  структурной  целостности,  что  в
настоящее время связывается  с  отсутствием одного  из  родителей (когда-то  ранее о  такой
деформации  говорили  и  при  отсутствии  в  семье  бабушек  и  дедушек).  Психологическая
деформация семьи связана с нарушением системы межличностных отношений в ней, а также с
принятием и реализацией в семье системы негативных ценностей, асоциальных установок и
т.п.  Существует  достаточно много исследований,  описывающих влияние фактора неполной
семьи  на  личность  ребенка  [9].  Так  установлено,  что  мальчики  гораздо  острее  девочек
воспринимают отсутствие отца. В таких семьях мальчики более беспокойны, более агрессивны
и задиристы. Особенно сильно заметна разница между мальчиками в семьях с отцами и без них
в первые годы жизни детей.

В одном из исследований было показано, что двухлетние дети, чьи отцы умерли еще до их
рождения, живя с матерями-вдовами, были менее самостоятельны, проявляли тревожность и
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агрессивность в большей степени, чем дети, у которых были отцы (П.Массен, Дж.Конджер и др.,
1987).  При изучении детей  старшего  возраста  выяснилось,  что  поведение  мальчиков,  чье
детство прошло без отцов, было менее мужественным в сравнении с теми, у кого были отцы. С
другой  стороны  оказалось,  что  поведение  и  личностные  особенности  девочек,  выросших
только с матерями, мало чем отличается от тех, кто жил в полной семье. Но в интеллектуальной
деятельности обнаруживается разница. Долгое время считалось, что структурная деформация
семьи является  важнейшим фактором,  ответственным за  нарушение личностного развития
ребенка.  Это  подтверждалось  и  статистическими  данными  (как  зарубежными,  так  и
отечественными),  из  которых  следовало,  что  выборки  подростков  просоциальной  и
асоциальной, в том числе и криминальной направленности существенно отличаются между
собой по критерию «полная – неполная семья».

В настоящее время все большее внимание уделяется фактору психологической деформации
семьи.  Многочисленные  исследования  убедительно  свидетельствуют,  что  психологическая
деформация  семьи,  нарушение  системы  межличностных  отношений  и  ценностей  в  ней
оказывают мощнейшее влияние на негативное развитие личности ребенка, подростка, приводя
к различным личностным деформациям – от социального инфантилизма до асоциального и
делинквентного  поведения.  Дисгармоничное  развитие  некоторых  черт  характера  ребенка
может быть обусловлено особенностями семейных взаимоотношений. Недооценка родителями
особенностей  характера  детей  может  способствовать  не  только  усилению  конфликтности
семейных отношений, но и приводить к развитию неврозов, формированию психопатических
развитий  на  базе  акцентуированных  черт.  Некоторые  типы  акцентуаций  наиболее
чувствительно реагируют или особенно уязвимы в отношении определенных типов семейных
отношений.  В  этом  плане  можно  выделить  несколько  типов  неправильного  воспитания
(А.Е.Личко) [10].

Гипопротекция  –  недостаток  опеки и  контроля,  истинного интереса к  делам,  волнениям и
увлечениям  подростка.  Особенно  неблагоприятны  при  акцентуациях  по  гипертимному,
неустойчивому  типу  и  конформному  типам.

Доминирующая гиперпротекция  –  чрезмерная опека и  мелочный контроль.  Не приучает  к
самостоятельности и подавляет чувство ответственности и долга. Особенно неблагоприятна
для акцентуаций по психастеническому, сенситивному и астеническому типам, усиливает у них
астенические черты. У гипертимных подростков приводит к резкой реакции эмансипации.

Потворствующая  гиперпротекция  –  недостаток  надзора  и  некритическое  отношение  к
нарушениям  поведения  у  подростков.  Этим  культивируются  неустойчивые  и  истероидные
черты.

Воспитание  «в  культе  болезни»  –  болезнь  ребенка,  даже  незначительное  недомогание
предоставляет ребенку особые права и ставит его в центр внимания семьи. Культивируется
эгоцентризм и рентные установки.

Эмоциональное  отвержение  –  ребенок  ощущает,  что  им тяготятся.  Тяжело сказывается  на
лабильных,  сенситивных и астенических подростках,  усиливая черты этих типов.  Возможно
заострение черт и у эпилептоидов.
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Условия жестких взаимоотношений  –  срывание зла на подростке и  душевная жестокость.
Способствует  усилению  черт  у  эпилептоидов  и  развитию  эпилептических  черт  на  основе
конформной акцентуации.

Условия повышенной эмоциональной ответственности – на ребенка возлагаются недетские
заботы и завышенные ожидания. Очень чувствительным оказывается психастенический тип,
черты которого заостряются и могут переходить в психопатическое развитие или невроз.

Противоречивое воспитание  – несовместимые воспитательные подходы различных членов
семьи.  Такое  воспитание  может  оказаться  особенно  травмирующим  для  любых  типов
акцентуаций.

Отношение к семье в ходе взросления меняется. В процессе социализации группа ровесников
в значительной степени замещает родителей («обесценивание» родителей – по выражению X.
Ремшмидта).  Перенос  центра  социализации  из  семьи  в  группу  ровесников  приводит  к
ослаблению  эмоциональных  связей  с  родителями.  Необходимо  заметить,  что  замечания
относительно «обесценивания» родителей в подростковом и юношеском возрасте являются
очень  распространенными  и  даже,  можно  сказать,  стали  общим  местом.  Например,  для
подросткового  возраста  описана  специальная  поведенческая  особенность  «реакция
эмансипации».  Сделаны  даже  попытки  объяснить  ее  с  эволюционно-биологической  точки
зрения.  Все  это  верно  как  общее  направление  возрастного  развития  личности.  Однако
глобализация этих представлений,  гиперболизация идеи о «замещении родителей» группой
сверстников мало соответствует реальной психологической картине.

Имеются данные, что хотя родители как центр ориентации и идентификации отступают в этом
возрасте  на  второй  план,  это  относится  лишь  к  определенным  областям  жизни.  Для
большинства молодых людей родители, и особенно мать, остаются главными эмоционально
близкими  лицами.  Так,  в  одном  исследовании  немецких  ученых  было  показано,  что  в
проблемных ситуациях наиболее эмоционально близким, доверенным лицом для подростка,
прежде всего, служит мать, а затем, в зависимости от ситуации в разной последовательности –
отец,  подруга  или  друг.  В  другом исследовании,  выполненном на  отечественной выборке,
старшеклассники ранжировали, с кем они предпочли бы проводить свое свободное время – с
родителями, с друзьями, в компании сверстников своего пола, в смешанной компании и т.д.
Родители оказались у юношей на последнем (шестом) месте, у девушек – на четвертом месте.
Однако, отвечая на вопрос, «С кем бы ты стал советоваться в сложной житейской ситуации?» – и
те и другие поставили на первое место мать. На втором месте у мальчиков оказался отец, у
девочек – друг, подруга. Иначе говоря, как заметил по поводу этих результатов психолог И.С.
Кон, с друзьями приятно развлекаться, но в трудную минуту лучше обратиться к маме.

Последние данные,  полученные на выборках современных подростков,  юношей и девушек
подтверждают  эту  тенденцию.  Как  показано  в  одном  таком  исследовании  (А.А.Реан,
М.Ю.Санникова),  в  системе  отношений  личности  к  социальному  окружению,  в  том  числе
определялось и отношение к сверстникам, именно отношение к матери оказалось наиболее
положительным.  Было  установлено,  что  снижение  положительного  отношения  к  матери,
увеличение негативных характеристик  при описании матери коррелирует  с  общим ростом
негативизации всех социальных отношений личности. Можно полагать, что за этим фактом
стоит фундаментальный феномен проявления тотального негативизма (негативизма ко всем
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социальным  объектам,  явлениям  и  нормам)  у  тех  личностей,  для  которых  характерно
негативное  отношение  к  собственной  матери.  В  целом,  как  установлено  в  исследовании,
негативное  отношение  к  матери  является  важным  показателем  общего  неблагополучного
развития личности [11; 12].

В  заключение  отметим,  что  в  условиях  убыстряющегося  ритма  жизни,  роста  всякого  рода
социальных и эмоциональных нагрузок,  увеличения количества стрессовых ситуаций, семья
принимает на себя особую терапевтическую роль. Она должна стать «оазисом» спокойствия,
уверенности,  создать необходимое для человека чувство безопасности и психологического
комфорта, обеспечивать эмоциональную поддержку и сохранение общего жизненного тонуса
[13; 14].
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РАЗВОДЫ И БРАКИ В РФ
Юсупова Гульназ Рустамовна

В различных странах и различных культурах на протяжении своего развития складываются
собственные традиции, нормы поведения и они, в том числе, касаются такой ячейки общества
как семья. На территории Российской Федерации с каждым годом растет количество семей,
которые рано или поздно распадаются.

Данный вопрос является волнующим, в связи с чем он подвергается постоянному мониторингу.
По  разводам  проводят  различные  опросы,  исследования,  которые  в  дальнейшем
структурируются в статистику.  Статистикой по количеству браков и разводов на территории
России занимается Федеральная служба государственной статистики.

Так по ее данным количество зарегистрированных браков в России было следующее:

Таблица браков и разводов
Годы Браки Разводы
2010 1215066 639321
2011 1316011 669376
2012 1213598 644101
2013 1225501 667971
2014 1225985 693730

Таблица 1. Количество браков и разводов за 2010-2014 годы

Исходя из этих данных, можем сделать вывод, что количество зарегистрированных браков в
течение 5 лет практически держится на одном уровне, только в 2011 году наблюдается скачок в
100 тысяч. Если рассчитывать количества браков на 1000 человек населения, то получается
около 8,5, что видно на графике.

График 1. Статистика Браков и разводов в РФ

Теперь посмотрим, как обстоят дела с разводами на том же промежутки времени. Мы видим что
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в течение 5 лет, количество разводов колеблется от 600-700 тыс. Если рассчитывать количество
разводов на 1000 человек населения,  то получается около 4,7,  также можем наблюдать на
графике.

Исходя из данных статистики по бракам и разводам получаем то, что половина из заключенных
браков  распадается.  Статистика  весьма  и  весьма  неутешительная  и  данная  тенденция
становится привычной для России.

Проблема разводов остро стоит не только в нашей стране, другие страны так же находятся в
неутешительном положении. По статистике среди всех стран, в лидеры вырывается Португалия,
в ней 67% браков рушатся, то есть на 100 браков, приводится около 67 разводов.

От  португальцев не  отстают  чехи,  венгры и  испанцы,  в  данных странах  средний уровень
разводов колеблется в районе 65 процентов.

Ситуация с разводами в США обстоит примерно так же как и в России, там около половины
браков заканчиваются разводами. Чуть лучше дела обстоят в Норвегии, Германии, Австралии и
Канаде, там количество разводов составляет 40% или чуть больше.

Стабильностью своих отношений могут похвастаться ирландцы, в Ирландии всего лишь 15%
браков заканчиваются разводами.

Как мы видим, Россия не является страной который возглавляет данный список, но существует
множество стран, в которых дела обстоят куда лучше, и нам есть куда стремиться.

Причины разводов в России

Многие девушки и молодые люди запоминают день своей свадьбы на всю жизнь. Этот день
дарит много радости жениху с  невестой,  их  родственникам и друзьям.  Еще бы,  ведь день
свадьбы – это день рождения новой семьи. К сожалению, как показывает статистика, многие
союзы оказываются некрепкими и вскоре распадаются. Продолжительность приблизительно
15% семейных союзов в 2013 году составила около года.

По  многочисленным  социологическим  опросам  специалисты  выявили  основные  причины
развода в РФ:

Алкоголизм  и  наркомания.  Эта  причина  является  наиболее  распространенной,  и—
вызывает распад 41% браков.
Отсутствие собственного жилья. По этой причине разводятся около 26% супружеских пар.—
Вмешательство родственников в  семейную жизнь.  Эта  причина вызывает  около 14%—
разводов.
Невозможность завести ребенка – 8% разводов.—
Длительное раздельное проживание – 6% разводов.—
Тюремное заключение – 2%.—
Длительная болезнь супруга – 1%.—

Также,  социологи  выделили  ряд  причин,  которые  мешают  супругам  развестись.  Наиболее
распространенные – сложно «поделить» детей (35%), сложность с разделом имущества (30%),
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материальная зависимость одного супруга от  другого (22%),  несогласие мужа или жены на
развод (18%).

Сама процедура развода в России является достаточно простой. Супруги либо один из них
пишет заявление на развод. Расторгнуть брак можно в отделении ЗАГСа либо в суде. В ЗАГСе
развестись можно лишь при обоюдном желании супругов и в том случае,  когда у  них нет
несовершеннолетних детей. Вместе с заявлением супруги предоставляют в ЗАГС свои паспорта,
свидетельство о браке и квитанцию на оплату госпошлины на развод. Оплату госпошлины за
развод можно произвести через кассу ЗАГСа либо через банк. Через месяц – положенный срок
на обдумывание, супруги получают свидетельство о разводе и отметку в паспорте, что брак
расторгнут. При наличии несовершеннолетних детей развод осуществляется только в судебном
порядке.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Хазипова Алина Наилевна

«Все  люди рождаются  свободными и  равными в  своем достоинстве  и  правах»  («Всеобщая
декларация прав человека», принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году).

Во всем мире люди стремятся к равноправию. Неравенство принимает различные формы, вот
некоторые  из  них:  разный  уровень  жизни,  неодинаковые  возможности  в  отношении
образования  и  охраны  здоровья.

Несмотря  на  то,  что  о  равенстве  постоянно  говорят,  мир  вокруг  по-прежнему  полон
неравенства, которое можно назвать бичом современного мира.

Таким образом,  данная статья посвящена неравенству в доходах,  уровню жизни населения
России которыми приходится платить за ускорение повышения его благосостояния.

Используя официальные данные Федеральной службы государственной статистики, рассмотрим
основные показатели характеризующие уровень жизни населения России.

Распределим по уровню среднедушевой денежный доход по регионам России в 2011г.: на 1
месте - Центральный федеральный округ, на 2 месте - Уральский федеральный округ; 3 месте –
Дальневосточный Федеральный округ, 4 месте – Северо-Западный Федеральный округ, 5 месте
– Приволжский Федеральный округ, 6 месте – Южный Федеральный округ, 7 месте – Сибирский
Федеральный округ, 8 месте – Северо- Кавказский Федеральный округ.

Рост среднедушевого денежного дохода населения России за период с 2008 по 2013г.г. показан
в таблице 1.

Таблица 1- Среднедушевые денежные доходы населения по Российской Федерации

Период рублей в % к соответствующему периоду прошлого года
2008 год 14 863,6 118,5
2009 год 16 895,0 113,7
2010 год 18 958,4 112,6
2011 год 20 780,0 109,6
2012 год 23 058,0 111,0
2013 год 25 522,0 110,7

Самый низкий темп роста среднедушевого денежного дохода составил в 2011г.  (+9,6%) и в
2013г. (+10,7%).

Важный показатель, характеризующий благосостояние общества - это прожиточный минимум,
представляющий  минимальный  уровень  дохода  необходимый  для  оценки  уровня  жизни
населения, а также показывающий стоимостную оценку потребительской корзины.

Таблица 2 - Величина прожиточного минимума
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Период рублей в % к соответствующему периоду прошлого года
2008 год 4593 119,4
2009 год 5153 112,2
2010 год 5688 110,4
2011 год 6369 111,9
2012 год 6510 102,2
2013 год (III квартал) 7429 114,1

Данные  величины  прожиточного  минимума  за  период  с  2008  года  по  2012  год  показали
снижение уровня данного показателя, а в 2013году – увеличение.

Таблица 3 -Динамика величины прожиточного минимума (рублей в месяц)

Все
население

В том числе по основным
социально-демографическим группам населения
трудоспособное
население

пенсионеры дети

2012 год
I квартал 6307 6827 4963 6070
II квартал 6385 6913 5020 6146
III квартал 6643 7191 5229 6387
IV квартал 6705 7263 5281 6432
Год 6510 7049 5123 6259
2013 год
I квартал 7095 7633 5828 6859
II квартал 7372 7941 6043 7104
III квартал 7429 8014 6097 7105

Сравнивая данные III  квартала 2013года с  III  кварталом 2012 года величина прожиточного
минимума увеличилась, по всему населению на 11,8%, для трудоспособного населения и детей
на 11,1%, пенсионеров - на 16,6%.

Сравнительная оценка со II кварталом 2013г. показала следующий рост: для всего населения на
0,77%, для трудоспособного населения - на 0,9%, для пенсионеров - на 0,89%, для детей - на
0,01%,.

Величина  прожиточного  минимума  пенсионера  в  целом  по  Российской  Федерации
соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  от  24  октября  1997  года  N  134-ФЗ  "О
прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2014 год составляет 6 354 рублей, на 2015
год в размере 6 646 рублей и на 2016 год в размере 6 965 рублей.

Анализируя  регионы  России  самый  низкий  уровень  прожиточного  минимума  в  2012г.  в
Тамбовской области и составляет 4773 руб., самый высокий в Камчатском крае – 13008 руб.

Основу  для  расчета  прожиточного  минимума  составляет  потребительская  корзина,
представляющая минимальный набор товаров необходимый для жизнеобеспечения человека в
III квартале 2013 года составляет 6895 руб., что на 0,76% выше, чем во II квартале и на 4,6%
выше, чем в I квартале. Стоимость продуктов питания потребительской корзины в III квартале
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уменьшилась  на  1,3%,  непродовольственных товаров и  услуг  увеличилась  на  2,5% и  3,2%
соответственно.

Далее рассмотри процент малоимущих (семьи,  чей доход ниже прожиточного минимума)  в
целом по России за период 2008-2012 года.

Таблица  4  –  Распределение  малоимущих  домашних  хозяйств  по  основным  категориям  (в
процентах)

Малоимущие
домашние хозяйства
2008 2009 2010 2011 2012

По месту проживания
Проживающие в городах - всего 58,9 59,0 60,9 62,3 60,9
Проживающие в сельских поселениях - всего 41,1 41,0 39,1 37,7 39,1
По составу домохозяйств
Домохозяйства, состоящие:
из 1 человека 5,3 4,8 4,5 3,8 3,0
из 2 человек 17,6 16,4 16,1 16,2 15,0
из 3 человек 22,3 22,2 26,4 26,6 25,4
из 4 человек 32,9 33,6 30,5 31,2 32,5
из 5 и более человек 21,8 23,1 22,5 22,3 24,0
По наличию детей
Домашние хозяйства без детей 47,7 45,4 42,5 40,3 37,8
Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет 52,3 54,6 57,5 59,7 62,2

По данным таблицы видно, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом уровень малоимущих
домашних  хозяйств  проживающих  в  городах  снизился  на  1,4%,  в  сельских  поселениях
увеличился на 1,4%.

Изменение  процента  малоимущих  домашних  хозяйств,  по  составу  следующие:  домашние
хозяйства, состоящие из 1, из 2 и из 3 человек – процент снизился, а по домохозяйствам из 4, из
5 и более человек - увеличился.

Уровень малоимущих домашних хозяйств без детей в 2012 году по сравнению с 2011 годом
снизился на 2,5%, а домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет увеличился на
2,5%.

Данные Росстата показывают, что уровень бедности России на 2012 год составляет 11%. Самые
бедные  регионы  России,  где  уровень  доходов  населения  ниже  прожиточного  минимума
республика  Тыва  -28,9%,  Республика  Алтай  и  Камчатский  край  -18,9%,  Республика  Бурятия
-18,6%.

Таким образом, проблемы малообеспеченности и неравенства населения накладываются на
плечи  государства,  являясь  толчком  принятия  значительных  политических  решений
нацеленных  на  улучшение  благосостояние  жителей  страны.
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ПОТРЕБНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Алексеев Николай Евгеньевич

Недостаточная покупательная способность -  важнейший негативный фактор экономической
безопасности современной экономики, когда рынок полностью насыщен различными товарами
и услугами.

С учетом этого предлагается насколько своеобразных уровней социальной защиты населения.

Первый уровень – комплекс государственных гарантий, которые оно обеспечивает всем членам
общества  для  создания  равных  возможностей.  Соответственно,  большой  круг  социальных
вопросов остается вне экономических рисков. Этот уровень в основном касается социально
незащищенных групп населения, с другой стороны затрагивает интересы всего общества. Речь
идет  о  социальных  пенсиях,  пенсиях  инвалидов  с  детства,  лечении  социально  опасных
заболеваний, бесплатного образования.

Второй  уровень  –  это  обязательное  государственное  страхование  от  всевозможных
социальных рисков, включая потерю трудоспособности, потерю работы и т.д. В современных
условиях высокой дифференциации доходов важная роль принадлежит перераспределению с
помощью  механизмов  налоговой  системы  поступлений  от  крупного  и  среднего  бизнеса,
эксплуатации природных объектов и экспорта сырья в пользу социально незащищенных слоев
населения.  Еще  один  источник  финансирования  –  фонды  государственного  обязательного
страхования,  формирующиеся  на  базе  страховых  платежей  работодателя  и  работника.
Социальная  защита  населения  должна  обеспечить  единые  стандарты  социальных  прав  и
равенство возможностей независимо от места проживания и социального статуса. Необходим
дифференцированный,  адресный  подход  к  удовлетворению  социальных  потребностей  и
интересов населения с учетом климатических и социально-экономических условий жизни.

Специфика  современной  социальной  политики  в  России  предопределена  тем,  что  она
оказывается  заложницей  политической  борьбы,  борьбы  за  передел  государственной
собственности и мировое господство, экономических кризисов различного уровня и военных
конфликтов. Основным деструктивным и дисфункциональным фактором в социальной сфере
является  падение  роли  добросовестного  производительного  труда  в  обеспечении
нормального  уровня  жизни  населения,  рост  коррупционной  составляющей  и  полнейшая
безответственность.

На  начальных  этапах  хозяйственное  развитие  было  связано  с  резко  выраженным
неравенством,  несправедливостью,  давлением  одних  групп  населения  на  другие  и  явным
существованием одних слоев населения за счет других.  По мере эволюции хозяйственного
прогресса  в  обществе  стала  проявляться  тенденция  к  социальному  выравниванию.
Убедительным подтверждением действия этой тенденции явилось формирование в наиболее
развитых странах во второй половине 20 века среднего класса, к которому обычно относят
часть населения, имеющего стабильный и относительно высокий уровень дохода. В настоящее
время  в  условиях  современного  кризиса  национальной  экономики  доля  среднего  класса
значительно нивелирована.
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Способствовать социальному выравниванию должно увеличение вложений в человеческий
капитал, основанное на усложнении технической составляющей производства в большинстве
отраслей на базе осуществления политики импортозамещения в национальной экономике.

Отсутствие тенденции к социальному выравниванию в настоящее время объясняется тем, что
чем  дальше  продвигается  общество  в  своем  развитии,  тем  более  насыщается  рынок,
ожесточается конкуренция на рынке труда, население теряет зачастую единственные источники
существования – заработную плату, хотя производители все более заинтересованы в высоких
доходах  потребителей,  в  росте  массового  спроса.  На  начальном  этапе,  в  условиях
относительного  товарного  дефицита,  такого  интереса  у  производителей  не  было  [1].  В
экономике страны наблюдается парадоксальная ситуация, исправить которую в силах только
государство на основе четкой адресной социальной политики.

Соответственно уместны будут следующие выводы:

формирование структуры потребления невозможно вне системы государственных мер,—
направленных на развитие и удовлетворение системы потребностей человека. Культура
потребления, в свою очередь, предполагает постепенный переход от погруженности в
текущее  потребление  к  ориентации  на  долговременные  цели,  что  связано  с
формированием  трудовой  активности  и  активной  гражданской  позиции  в  целом;
государственные институты должны оказывать косвенное воздействие на потребление—
через  субсидирование  частного  сектора,  функцией  распределения  через  налоги  и
трансферты,  вовлеченностью  в  отношения  обмена  через  механизм  государственных
закупок товаров и услуг;
регулирование потребительского поведения требует, в первую очередь, от государства—
выполнения  следующих  действий:  введения  прогрессивной  шкалы  налогообложения,
адресной поддержки.
специфика современной социальной политики в России предопределена тем, что она—
оказывается  заложницей  политической  борьбы,  обострения  локальных  военных
конфликтов, развития мирового финансово-экономического кризиса. Все это порождает
множество  негативных  процессов  в  социальной  сфере  и  никак  не  ведет  к
рациональности потребительского поведения,  оптимизации структуры потребностей и
формированию идеальной модели потребления.
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Байназаров Руслан Хабирович

Занятость  как  социально-экономическое  явление  можно  определить  как  общественно-
полезную  деятельность  граждан,  связанную  с  удовлетворением  личных  и  общественных
потребностей  и  приносящую  трудовой  доход  (заработок).  Занятость  –  это  важнейшая
характеристика экономики и благосостояния населения страны; одновременно представляет
собой экономическую категорию и социальную проблему [1; 8].

Труд  в  процессе  занятости  создает  основное  богатство  общества,  обеспечивает  его
прогрессивное  развитие,  вносит  вклад  в  социальный  прогресс  мирового  сообщества.
Безработица  представляет  собой  макроэкономическую  проблему,  оказывающую  наиболее
прямое и сильное воздействие на каждого человека. Ключевой проблемой в сфере занятости
остается преобладание неэффективной занятости, что проявляется в значительных масштабах
неполной  занятости,  низких  размерах  оплаты  труда,  «вымывании»  наиболее
квалифицированной  рабочей  силы  в  результате  перетекание  ее  в  сферу  неформальной
занятости.  Другой  проблемой  является  сокращение  рабочих  мест  и  сохранение
неудовлетворительных условий труда. Сложно решаются вопросы трудоустройства отдельных
социально-демографических  групп  населения  (молодежи,  женщин,  инвалидов,
демобилизованных  военнослужащих,  беженцев  и  вынужденных  переселенцев).  Можно
отметить  и  невысокую  социально-профессиональную  и  территориальную  мобильность
трудовых ресурсов. К сожалению, возможности территориального перераспределения рабочей
силы  на  сегодняшний  день  ограничены,  в  первую  очередь,  несбалансированным  рынком
жилья [2; 3].

Сегодня  мы  можем  говорить  о  несоответствии  масштабов,  структуры  и  форм  первичной
профессиональной  подготовки  граждан  изменениям  в  спросе  на  рабочую  силу  в
профессиональном разрезе.  Существующая ситуация  в  сфере  занятости  населения  требует
модернизации стратегии и тактики общей политики занятости. Она должна стать активной не
только в отношении самих безработных,  но и в отношении рынка труда,  не сопровождать
негативные процессы, а влиять, предусматривая меры опережающего характера [4; 5].

Значительное  внимание  в  2016  году  необходимо  уделить  реализации  мероприятий  по
организации общественных работ, которые являются наиболее эффективной формой решения
проблемы занятости населения, поскольку способствует снижению напряженности на рынке
труда и сохранению у безработных граждан мотивации к труду [6; 7].

В целях привлечения граждан к организации самозанятости органами по вопросам занятости
населения  необходимо  проводить  информирование  и  консультирование  граждан  по
организации  предпринимательской  деятельности  с  использованием  информационно-
справочных  материалов.  Получение  учебных  пособий,  тестирование  граждан,  желающих
организовать  собственное  дело.  Получение  субсидий  на  организации  самозанятости.
Направление  безработных  граждан  на  прохождение  профессиональной  подготовки  и
получение дополнительного профессионального образования, которые позволяет заниматься
предпринимательской деятельностью [9; 10].
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Создание и сохранение рабочих мест, в том числе и в сфере общественных работ должно стать
одним из  важнейших направлений социально-экономической политики.  Эта  задача должна
решаться  на  нескольких  уровнях:  реализация  проектов  полного  перепрофилирования
предприятий,  модернизация  уже  существующих  производств  или  их  расширение,  а  также
реализация  локальных  проектов,  предполагающих  создание  новых  рабочих  мест  в  сфере
малого бизнеса [11].
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СООТНОШЕНИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В РОССИИ
Яхабипова Юлия Талгатовна

В последние несколько лет у нашей страны было огромное количество проблем, связанных с
численностью населения,  рождаемостью и смертностью.  Конечно,  нельзя не отметить,  что
недавний  демографический  взрыв  несколько  улучшил  обстановку,  но  если  рассматривать
данные за последние годы, то ситуация совсем не радужная. Не секрет, что самой проблемной
страной  в  этом  вопросе  признана  именно  Россия,  соотношение  мужчин  и  женщин  здесь
максимально отличается. Эксперты давно выявили причины такого нонсенса, например, в год
наше государство теряет около 450 тыс. человек. Но самая главная причина проблем в нашей
стране – это критическая нехватка мужчин. При этом стоит отметить, что такая статистика в
нашей стране продолжается не только не первый год, но и на протяжении целых столетий. С
чем только не связывали ученые этот факт: с войнами, с низкой продолжительностью жизни у
мужчин,  с  генетикой  и  даже  с  некоторыми  астрологическими  процессами.  На  самом  деле
существует  более понятный способ определить,  почему соотношение мужчин и женщин в
России 2014 настолько отличается.

Не  секрет,  что  статистические  сборники  Федеральная  служба  нашей  страны  выпускает  с
периодичностью раз в два года. Последние два выпуска были сделаны в 2012 и 2014 году. Но
статистическая служба специально выпускает и дополнительные издания,  в которых можно
найти и данные за те года, которые не входят в основные собрания. Соотношение мужчин и
женщин в России на 2013 практически не отличаются от данных за 2014 год.  По мнению
специалистов, это связано с тем, что именно в эти годы наша страна впервые с 2006 года
преодолела рубеж в 143,3 млн человек. Ученые тут же назвали это явление демографическим
взрывом. Если изучить некоторую статистику, то можно увидеть удручающие данные. В 1926
году разница между количеством мужчин и женщин составляла около 6%. А вот сразу же после
Великой Отечественной войны, к  1959 году,  количество мужчин сократилось еще на 4%, и
разница составила уже не 6%, а все 10%! Только к 1990 году можно заметить, что ситуация
начинает вновь стабилизироваться и разница вновь приближается к отметке в 6%, но в 2008
году она вновь увеличивается до 8% и, к сожалению, продолжает расти. Соотношение мужчин и
женщин в России (2014 год) составляет: мужчин – 66 547 тыс. человек, женщин – 77 120 тыс.
человек.

В чем же причина такой статистики?

Неудивительно,  что  отсутствие  сильного  пола  определенным  образом  отражается  и  на
женщинах,  которые  на  определенном  этапе  своей  жизни  начинают  испытывать  острую
нехватку  в  мужском присутствии.  Особенно разница чувствуется,  начиная  с  30  лет,  в  этот
период соотношение мужчин и женщин в России колеблется на 2,25%. Хотя, если подробно
изучить статистику возрастной группы, то изначально видно, что девочек несколько меньше,
чем мальчиков. Например, от рождения и до 4 лет на 1000 мужчин, приходится около 947
женщин. А вот к 25-30 годам на 1000 человек мужского пола приходится около 1023 женщин.
Получается, что проблема изначально заключается не в рождаемости, а в смертности. И если
изучить данные о смертности, то выходит, что пик ее у мужчин наступает к 25 годам, в то время
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как у женщин он находится на отметке в 50 лет. Можно сделать вполне логичный вывод, что
мужской контингент нашей страны теряет численность именно из-за высокой смертности, а не
из-за низкой рождаемости.

Анализ возрастной группы женщин от 15 до 30 лет

У каждого человека, неважно какого пола, в определенный период жизни появляется желание
заключить брак.  Для того чтобы вычислить,  почему многие остаются одинокими,  ученые и
решили проанализировать, в какой период жизни у мужчин и женщин наступает это желание.
Например, женщины от 15 до 30 лет в основном озабочены романтическими мечтами, в этом
периоде жизни около 46% из них являются свободными, а вот замужних всего 8-9%, хотя чем
ближе  к  отметке  30  лет,  тем  больше  становится  замужних  женщин  и  меньше  свободных.
Соотношение мужчин и женщин в России действительно сильно зависит от того, насколько
пара готова к заключению брака. Ведь все это отражается на рождаемости. Например, раньше
не только браки заключались в более раннем возрасте, но и семьи состояли из огромного
количества детей. Сегодня же среднестатистическая российская семья чаще всего позволяет
себе  максимум  2  детей,  что  уже  говорит  о  том,  что  численность  населения  значительно
сокращается.

Анализ возрастной группы женщин от 30 до 60 лет

Неудивительно, что в последнее время присутствует настолько неестественное процентное
соотношение мужчин и женщин в России (2013). Статистика доказывает, что в период от 30 до
60 лет женщина окончательно расставляет свои приоритеты.  Современный мир давно уже
начал  диктовать  новые  правила  и  сегодня  уже  никого  не  удивит  свободная  женщина  в
тридцатилетнем  возрасте.  Напротив,  многие  особи  женского  пола  предпочитают  до
заключения  официальных  отношений  построить  собственную  карьеру  для  того,  чтобы
чувствовать  себя  более  уверенно  и  независимо.  В  последние  несколько  лет  женщины
приобрели огромное количество прав, а сегодня стремятся получить и полную финансовую
независимость от мужчин. Именно по этой причине количество незамужних женщин к этому
периоду приравнивается к 20-25%. И это еще раз говорит о том, что мужчин критически не
хватает. Ведь будь в нашей стране больше мужчин, женщинам просто некогда было бы строить
собственную карьеру, а было бы как в давние времена, когда за них дрались на дуэлях.

Анализ возрастной группы мужчин от 15 до 30 лет

Соотношение мужчин и женщин в России на 2013 год составило критическое значение, и это
совершенно неудивительно,  ведь до 30 лет практически все представители мужского пола
остаются холостыми. Так же статистика говорит о том, что многие из них не только не в состоят
в браке, но и не имеют серьезных отношений, из которых в перспективе могла бы получиться
семья.  Специалисты  отмечают,  что  мужчин  в  этот  период  их  жизни  больше  интересует
получение образования, выполнение долга перед родиной и собственная карьера. То есть в
тот период, когда женщина находится на пике поиска своей второй половины, мужчина занят
построением своей карьеры. Специалисты подчеркивают, что огромное количество мужчин не
только не желает сегодня заключать ранние браки, но и опасается длительных отношений, что
в конечном результате сильно влияет на соотношение мужчин и женщин в России по возрасту.
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Анализ возрастной группы мужчин от 30 до 60 лет

В этом возрасте большинство мужчин все же принимает решение обзавестись домом и семьей,
и количество женатых приближается к 52%. Но нельзя сказать, что среди этих 52% присутствуют
все те мужчины, которые учитывались ранее при подсчетах, ведь, как уже говорилось ранее,
смертность в нашем случае решает практически все.  Чем старше становится мужчина,  тем
больше он тянется к семейной жизни, и у него, в отличие от женщин, обычно нет проблемы с
тем, чтобы найти себе спутницу. На последнем возрастном этапе количество свободных мужчин
колеблется на отметке 13%, и это говорит о том, что огромная часть женщин так и остались без
партнера.  Специалисты  уверенно  говорят  о  том,  что  проблема  женского  и  мужского
одиночества кроется в основном не в возрастной или количественной разнице, а в жизненных
целях мужчин и женщин и времени их реализации. В целом ситуация достаточно сложная и
многогранная. И чтобы ее решить, необходимо подвести итоги всему вышесказанному.

Итоги возрастного сравнения поведения мужчин и женщин

По  мнению  экспертов,  самая  нестабильная  в  плане  семейных  отношений  страна  на
сегодняшний  день  -  именно  Россия.  Соотношение  мужчин  и  женщин  здесь  настолько
критическое, что некоторые считают: давно уже пора вводить государственный закон, который
требовал бы от каждого человека заключения брака в определенном возрасте. Если сравнить
данные,  которые приведены выше,  то получается,  что причиной одиночества у  женщин и
мужчин  являются  временные  отрезки,  которые  каждый  из  них  выделяет  для  реализации
определенных целей. Ведь к 40 годам у мужчины только возрастает желание стать женатым
человеком, и он с легкостью может найти для себя вполне подходящую пару. В то время как 40-
летняя женщина уже вряд ли сможет сразу же найти мужчину, который готов будет заключить с
ней  брак.  По  статистике  только  малая  часть  представителей  мужского  пола  согласна  на
создание семьи со своей ровесницей, чаще всего на месте их спутницы оказывается молодая
особа.

К сожалению, та ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в нашей стране, достаточно
печальна. Недостаток мужчин сказывается не только на рождаемости, но и на других, не менее
важных аспектах. По мнению специалистов, соотношение мужчин и женщин в России должно
быть как минимум 1:1, ведь для такого огромного государства просто необходима мужская сила,
например в лице сильной армии. При этом эксперты подчеркивают, что на сегодняшний день
огромное количество детей воспитывается в неполных семьях, и все это - результат недостатка
сильного пола в нашей стране. Не удивительно, что это имеет и свои негативные последствия.
В целом уже сегодня необходимо задумываться над тем, как решить демографическую ситуацию
в России. Остается только надеяться на то, что государство уже в ближайшее время начнет
предпринимать меры по срочному урегулированию этой проблемы.
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ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ ГОРОДСКОГО И
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фазлыева Ляйсан Ришатовна

Население современной России проживает в основном в городах. В дореволюционной России
преобладало сельское население, в настоящее время доминирует городское. Вплоть до 1990 г.
в  России  наблюдался  постоянный  рост  городского  населения,  способствующий  быстрому
увеличению его удельного веса в населении страны. Если в 1913 г. на долю городских жителей
приходилось лишь 18%, в 1985 г. — 72,4%, то в 1991 г. их число достигло 109,6 млн человек
(73,9%).

Главным источником неуклонного  роста  городского  населения  в  советский период служил
приток сельских жителей в города вследствие перераспределения трудовых ресурсов между
промышленностью  и  сельским  хозяйством.  Важную  роль  в  обеспечении  высоких  темпов
ежегодного  прироста  городского  населения  играет  преобразование  некоторых  сельских
поселений в  городские  с  изменением их  функций.  В  гораздо  меньшей степени городское
население страны росло за счет естественного прироста населения городов.

С  1991  г.  впервые  за  много  десятилетий  в  России  началось  сокращение  численности
городского населения. В 1991 г. численность городского населения уменьшилась на 126 тыс.
человек, в 1992 г. — на 752 тыс. человек, в 1993 г. — на 549 тыс. человек, в 1994 г. — на 125 тыс.
человек, в 1995 г. — на 200 тыс. человек. Таким образом, за 1991-1995 гг. сокращение составило
1 млн 662 тыс. человек. В итоге доля городского населения страны снизилась с 73,9 до 73,0%, но
к 2001 г. поднялась до 74% при численности городского населения 105,6 млн чел.

Наибольшее абсолютное сокращение городского населения произошло в Центральном (387
тыс.  человек).  Дальневосточном (368 тыс.  человек)  и Западно-Сибирском (359 тыс.  человек)
районах. По темпам интенсивности сокращения лидируют Дальневосточный (6,0%), Северный
(5,0%)  и  Западно-Сибирский  (3,2%)  районы.  В  азиатской  части  страны  абсолютные  потери
городского населения в целом больше, чем в европейской (836 тыс. человек,  или 3,5%, по
сравнению с 626 тыс. человек, или 0,7%).

Тенденция  роста  доли  городского  населения  сохранилась  вплоть  до  1995  г.  лишь  в
Поволжском,  Центрально-Черноземном,  Уральском,  Северо-Кавказском  и  Волго-Вятском
районах, причем в двух последних районах прирост городского населения за 1991-1994 гг. был
минимальным.

Основные причины сокращения городского населения в России:

изменившееся  соотношение  миграционных  потоков,  прибывающих  в  городские—
поселения и выбывающих из них;
сокращение  в  последние  годы  числа  поселков  городского  типа  (в  1991  г.  их  число—
составило 2204; к началу 1994 г. — 2070; 2000 г. — 1875; 2005-1461; 2008 г. — 1361);
отрицательный естественный прирост населения.—
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Урбанизация  в  России  наложила  свой  отпечаток  не  только  на  соотношение  городского  и
сельского населения в территориальном разрезе, но и на структуру городских поселений.

Городом в России может считаться населенный пункт,  численность которого превышает 12
тысяч  человек  и  более  85%  населения  которого  занято  в  несельскохозяйственном
производстве.  По  функциям  различают  города:  промышленные,  транспортные,  научные
центры, города-курорты. По численности населения города подразделяются на малые (до 50
тыс. жителей), средние (50- 100 тыс. человек), большие (100-250 тыс. человек), крупные (250-500
тыс. человек), крупнейшие (500 тыс.- 1 млн человек) и города-миллионеры (население свыше 1
млн человек). Г.М. Лаппо выделяет категорию полусредних городов с числом жителей от 20 до
50  тыс.  чел.  Столицы  республик,  краев  и  областей  выполняют  несколько  функций  —  это
многофункциональные города.

До Великой отечественной войны на территории России было два города-миллионера, в 1995 г.
их число возросло до 13 (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань,
Волгоград, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Уфа, Челябинск).

В настоящее время (2009 г.) на территории России насчитывается 11 городов-миллионеров.

Ряд крупнейших городов России, имеющих численность населения более 700 тыс., но менее 1
млн,  —  Пермь,  Волгоград,  Красноярск,  Саратов,  Воронеж,  Краснодар,  Тольятти  —  иногда
именуются городами-субмиллионерами. Первые два из этих городов, бывшие в свое время
миллионерами,  а  также  Красноярск  часто  называют  миллионерами  в  публицистике  и
полуофициально.

Большинство из них также являются межрегиональными центрами социально-экономического
развития и притяжения.

Таблица 1. Города-миллионеры России

В крупных городах России проживает более 40% населения.  Многофункциональные города
растут  очень  быстро,  рядом  с  ними  появляются  города-спутники,  образуя  городские
агломерации.

Города-миллионеры  являются  центрами  городских  агломераций,  которые  дополнительно
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характеризуют людность и значимость города (табл. 1).

Несмотря  на  преимущества  крупных  городов,  их  рост  ограничивают,  так  как  возникают
трудности  в  обеспечении  городов  водой  и  жильем,  снабжении  растущего  населения,
сохранении  зеленых  массивов.

Сельское  расселение  —  распределение  жителей  по  населенным  пунктам,  находящимся  в
сельской местности. При этом сельской местностью считается вся территория, расположенная
за пределами городских поселений. В начале XXI  в.  в России насчитывается примерно 150
тыс.сельских  населенных  пунктов,  в  которых  проживает  около  38,8  млн  человек  (данные
переписи 2002 г.). Главное отличие сельских поселений от городских — занятие их жителей
преимущественно сельским хозяйством. В действительности в современной России сельским
хозяйством  занимается  лишь  55%  сельского  населения,  остальные  45%  работают  в
промышленности,  транспорте,  непроизводственной  сфере  и  других  «городских»  отраслях
экономики.

Таблица 2. Городские агломерации России

Характер  расселения  сельского  населения  России  различается  по  природным  зонам  в
зависимости  от  условий  хозяйственной  деятельности,  национальных  традиций  и  обычаев
проживающих  в  тех  регионах  народов.  Это  деревни,  станицы,  хутора,  аулы,  временные
поселения охотников и оленеводов и т.д. Средняя плотность сельского населения в России
составляет примерно 2 чел./км2.  Самая высокая плотность сельского населения отмечена на
юге России в Предкавказье (Краснодарский край — более 64 чел./км2).

Сельские населенные пункты классифицируются в зависимости от их размеров (численности
населения) и выполняемых функций. Средний размер сельского поселения в России в 150 раз
меньше городского. По размерам выделяют следующие группы сельских пунктов:

мельчайшие (до 50 жителей);—
мелкие (51-100 жителей);—
средние (101-500 жителей);—
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крупные (501-1000 жителей);—
крупнейшие (свыше 1000 жителей).—

Почти половина (48%)  всех  сельских  поселений страны являются  мельчайшими,  но  в  них
проживает  3% сельского  населения.  Наибольшая доля  сельских  жителей (почти  половина)
проживают в самых крупных поселениях. Особенно большими размерами отличаются сельские
поселения на Северном Кавказе, где они раскинулись на многие километры и насчитывают до
50  тыс.  жителей.  Доля  крупнейших  поселений  в  общей  численности  сельских  постоянно
увеличивается. В 90-е годы XX в. появились поселки беженцев и временных переселенцев,
разрастаются коттеджные и дачные поселки в пригородах крупных городов.

По  функциональному  типу  подавляющая  часть  сельских  поселений  (более  90%)  являются
сельскохозяйственными.  Большинство  несельскохозяйственных  поселений  являются
транспортными (около железнодорожных станций)  или рекреационными (около санаториев,
домов отдыха, других учреждений), также промышленные, лесозаготовительные, военные и др.

Внутри сельскохозяйственного типа выделяют поселения:

со значительным развитием административных, обслуживающих и распределительных—
функций;
с местными административными и хозяйственными функциям;—
с наличием крупного сельскохозяйственного производства;—
без производственных предприятий, с развитием только личного подсобного хозяйства.—

При этом размер населенных пунктов закономерно уменьшается от сельских райцентров до
поселений без производственных предприятий.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
Акбулатова Регина Радиковна

Высшая школа образования в России представляет собой единую систему, включающую более
650 вузов государственного образца. В них получают образование около девяти миллионов
человек, среди которых большое количество граждан из зарубежных стран. Подготовка ведется
в нескольких направлениях: медицинском, инженерно-техническом, финансово-экономическом
и  гуманитарном.  Существующие  сегодня  дисциплины  позволяют  получить  высшее
образование по любой специальности и абсолютно каждому, кто имеет аттестат об окончании
среднего (школы) или специального учебного заведения (ПТУ).

Учебный год в российских высших школах длится с 1 сентября по 30 июня. Он разделен на два
семестра, каждый из которых заканчивается сессией (зимней и летней). Во время нее студенты
сдают  многочисленные  зачеты,  экзамены  по  прошедшим  ранее  дисциплинам.  Каникулы  у
студентов,  получающих высшее образование,  тоже  есть.  И  начинаются  они как  раз  после
сессий. Зимние длятся две-три недели, летние – два месяца. Самые сложные экзаменационные
испытания студент проходит в последний год своего обучения. Зимой он сдает госэкзамены,
они включают в себя вопросы по всем изученным дисциплинам.  И летом защищает свою
самостоятельную дипломную работу.

Обучение в российских университетах осуществляется на русском языке и ведется по трем
формам обучения:  очной (дневной),  заочной (позволяет параллельно с  учебой работать)  и
вечерней  (проводится  в  вечернее  время  или  выходные  дни).  В  последнее  время  многие
негосударственные высшие школы практикуют дистанционную форму обучения, при которой
человек живет в другом городе (чаще провинции) и получает задания на дом, периодически
приезжая на сессию.  По этой же системе занятия могут  осуществляться через скайп,  если,
например, говорить об изучении иностранных языков.
Преимущества российского высшего образования для иностранных граждан.

Российская  высшая  школа  –  это  целостная  система,  состоящая  из  более,  чем  650—
государственных университетов, в которых обучается около 9 миллионов человек, из них
более 210 000 иностранных граждан из около 200 стран мира.
Российское высшее образование – это возможность выбора из более 300 медицинских,—
инженерно-технических,  экономических,  гуманитарных  направлений  подготовки  и
специальностей.
Российское  высшее  образование  опирается  на  всемирно  известную  школу—
фундаментальной и прикладной науки,  в  основе которой лежат гениальные открытия
русских  ученых,  предопределивших  развитие  мировой  научной  мысли  на  многие
столетия вперед.
Российское  высшее  образование  предоставляет  возможность  доступа  к  самым—
современным лабораториям и научно-техническим центрам.
Высоко  квалифицированный  преподавательский  состав  российских  высших—
государственных  университетов,  из  которого  в  среднем  80%  преподавателей  имеют
ученые степени «Профессор/Доктор наук», гарантирует высококачественное образование.
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Российское  высшее  образование  –  это  высокий  престиж  Вузов  с  более  100-летней—
историей и авторитет дипломов, которые признаются во всех странах мира.
Обучение  иностранных  граждан  в  российских  Вузах  до  80%  субсидируется—
правительством России, обеспечивая его доступность (средняя стоимость учебного года,
включая проживание в студенческом общежитии, составляет 2500-4000 долларов США).
Российское  высшее  образование  –  это  прекрасная  возможность  познакомиться  со—
страной, обладающей уникальным культурным и историческим наследием, не знающей
себе равных с точки зрения богатства и красоты природных ландшафтов и климатических
зон, разнообразия архитектурных стилей крупных городов и пестрой палитры традиций,
обычаев  и  национальных  особенностей  более  чем  160  народностей,  населяющих
Россию.

Современное высшее профессиональное образование России представляет многоуровневую
систему (инженерно-технические,  экономические,  гуманитарные специальности/направления
подготовки):

Степень «Бакалавр наук». Срок обучения – 4 года;—
Степень «Магистр наук». Срок обучения – 2 года;—
Квалификация «Специалист» или «Инженер-специалист»; Срок обучения: 5 лет;—
Аспирантура. Срок обучения – 3 года.—

Система оценок в Российской Федерации.

«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно; – «зачет» и
«незачет». Самым низким проходным баллом является «3» или «зачет».

По  окончании  учебы  в  Университетах  выпускники  получают  дипломы  российского
государственного образца, свидетельствующие о получении высшего образования с указанием
степени/квалификации («Бакалавр наук», «Магистр наук», «Специалист/Инженер-специалист») и
специальности.  Выпускники  по  желанию  могут  получить  дополнительный  документ  –
«Европейское Приложение», которое позволяет им получить эквивалентность диплома в любой
из  47  европейских  и  других  стран,  подписавших  Лиссабонскую  конвенцию  о  взаимном
признании и  Болонскую декларацию о  создании общеевропейского пространства  высшего
образования (сделать ссылку на список стран), для продолжения обучения или трудоустройства
в  этих  странах.  Признание  российских  дипломов  во  всех  странах  мира  обеспечено  на
основании заключенных межправительственных и международных договоров/соглашений. В
настоящее время все дипломы российских государственных университетов признаны в любой
стране мира.

Прием заявлений на обучение на подготовительный факультет осуществляется ежегодно с 1
марта  по  1  октября.  Занятия  начинаются  с  20  сентября  по  мере  комплектования  группы.
Рекомендуется прибытие на подготовительный факультет не позднее 15 ноября.

Прием заявлений на основное обучение (1 и последующие курсы) осуществляется ежегодно с 1
марта по 15 августа для безвизовых стран и с 1 марта по 15 июля для визовых стран. Занятия
начинаются с 1 сентября.

Порядок поступления на программы высшего образования регулируется статьями 69, 70, 71
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Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие
среднее общее образование.

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня.

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программ  ординатуры,  программ  ассистентуры-стажировки  допускаются  лица,  имеющие
образование  не  ниже  высшего  образования  (специалитет  или  магистратура).

К  освоению  программ  ординатуры  допускаются  лица,  имеющие  высшее  медицинское
образование  и  (или)  высшее  фармацевтическое  образование.

К  освоению  программ  ассистентуры-стажировки  допускаются  лица,  имеющие  высшее
образование  в  области  искусств.

Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета проводится на основании
результатов  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ).  Лица,  получившие среднее  (полное)
общее  образование  до  31  декабря  2008  года,  имеют  право  поступать  на  программы
бакалавриата  и  специалитета  по  вступительным  испытаниям,  организуемым  вузом
самостоятельно  (по  тем  же  предметам,  что  и  для  лиц,  поступающих  по  результатам  ЕГЭ).
Иностранным  гражданам  предоставляется  право  приема  на  обучение  по  программам
бакалавриата и специалитета в вузах по результатам вступительных испытаний, проводимых
вузами  самостоятельно.  Перечень  вступительных  испытаний,  проводимых  при  приеме  на
обучение  по  программам  бакалавриата  и  специалитета,  устанавливается  Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Прием  на  обучение  по  программам  бакалавриата  и  специалитета  лиц,  имеющих  среднее
профессиональное  или  высшее  образование,  проводится  по  результатам  вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяются вузом.

При  приеме  на  обучение  по  специальностям  и  направлениям  подготовки,  требующим  у
поступающих  лиц  наличия  определенных  творческих  способностей,  физических  и  (или)
психологических качеств, вузы вправе проводить по предметам, по которым не проводится ЕГЭ,
дополнительные  вступительные  испытания  творческой  и  (или)  профессиональной
направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами ЕГЭ при проведении
конкурса.

При  приеме  на  обучение  по  имеющим  государственную  аккредитацию  программам
бакалавриата  и  специалитета  гражданам  могут  быть  предоставлено  право:

приема без вступительных испытаний;—
приема  в  пределах  установленной  квоты  при  условии  успешного  прохождения—
вступительных испытаний;
преимущественное  право  зачисления  при  условии  успешного  прохождения—
вступительных испытаний и при прочих равных условиях.
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После  окончания  приема  документов  и  вступительных  испытаний,  проводимых  вузом
самостоятельно,  приемной  комиссией  вуза  на  основании  суммы  баллов,  полученных  за
вступительные  экзамены  (ЕГЭ  и  дополнительные  экзамены),  формируется  ранжированный
список  абитуриентов  по  каждому  направлению,  форме  обучения,  по  бюджетному  и
внебюджетному  набору.

Ранжированный список формируется в следующей последовательности:

лица, поступающие без вступительных испытаний согласно законодательству РФ;—
лица, имеющие право поступать в вуз вне конкурса при успешной сдаче вступительных—
испытаний (ранжированные по сумме баллов);
лица,  не  имеющие  льгот  и  сдавшие  все  вступительные  испытания  на—
удовлетворительную оценку (ранжированные по сумме баллов).

Начиная  от  первого  абитуриента  в  этом  списке,  отсчитывается  количество  абитуриентов,
равное количеству бюджетных (внебюджетных) мест на это направление подготовки. После
последней  фамилии,  получившейся  в  результате  этого,  в  списке  проводится  черта.
Абитуриенты, оказавшиеся выше этой черты, рекомендуются к зачислению. Зачисление с 2010
года  происходит  в  две  волны.  В  первую  волну  зачисляются  те,  кто  был  рекомендован  к
зачислению  после  окончания  приема  документов  и  вступительных  испытаний  и  принес
оригинал  документа  об  образовании.  Во  вторую  волну  на  оставшееся  количество  мест
зачисляются те, кто оказался ниже черты в первую волну и принес оригинал документа.

Прием на обучение по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре  (адъюнктуре),  ординатуры,  ассистентуры-стажировки  осуществляется  по
результатам  вступительных  испытаний,  проводимых  вузом  самостоятельно.  Порядок
зачисления  на  эти  программы  вузом  определяются  также  самостоятельно.

Образование

«В  проекте  федерального  бюджета  на  2014-2016  годы  по  разделу  «Образование»
предусмотрены бюджетные ассигнования в 2014 году – 593 384,2 млн. рублей, в 2015 году – 623
465,4  млн.  рублей  и  в  2016  году  –  639  183,8  млн.  рублей».  Однако,  несмотря  на  общий
количественный  рост  финансирования  системы  образования,  его  доля  в  общем  объеме
расходов федерального бюджета все равно ежегодно будет снижаться: с 5,1 процента в 2013
году до 3,9 – в 2016 году

Контроль успеваемости и формы аттестации во время обучения

Во время обучения у студентов проводится:

текущий контроль успеваемости;—
промежуточная аттестация;—
итоговая аттестация.—

Текущий контроль успеваемости проходит в течение семестра по всем предметам, изучаемым в
семестре.
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Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  семестра  в  форме  зачетов  и  экзаменов.
Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким
учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной  программы  или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Если студент не ликвидирует академическую задолженность в
течение определенного срока или не сдаст задолженность два раза подряд (во второй раз — с
комиссией), то он отчисляется из вуза.

Итоговая  аттестация  завершает  освоение  основных  профессиональных  образовательных
программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, определяемой вузом
самостоятельно (либо государственный экзамен — междисциплинарный или по конкретным
предметам, либо защита квалификационной работы, либо и то, и другое вместе).

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения студентом
основной профессиональной образовательной программы.

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственными  экзаменационными
комиссиями, создаваемыми вузом в определённом порядке, в целях определения соответствия
результатов  освоения  студентом  основных  профессиональных  образовательных  программ
соответствующим требованиям образовательного стандарта.

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Сфера высшего профессионального образования ПФО представлена 102 вузами.  В лучшую
сотню  российских  Вузов  входят  19  университетов  Приволжского  федерального  округа.  По
уровню образования Приволжский ФО занимает 4-е место среди всех федеральных округов.

Таблица 1.

МЕСТО В
ТОП-100

ВУЗЫ ГОРОД

18 Казанский технический университет им. А. Н. Туполева Казань
25 Казанский технологический университет Казань
27 Самарский государственный университет Самара
34 Нижегородский государственный университет им. Н. И.

Лобачевского
Нижний
Новгород

35 Самарский государственный аэрокосмический университет им.
акад. С. П. Королева

Самара

49 Уфимский государственный нефтяной технический университет Уфа
62 Пермский политехнический университет Пермь
66 Ижевский государственный технический университет им. М. Т.

Калашникова
Ижевск

69 Саратовский государственный медицинский университет имени
В. И. Разумовского

Саратов

75 Саратовский государственный университет имени Н. Г.
Чернышевского

Саратов

76 Пермский государственный университет Пермь
78 Самарский государственный медицинский университет Самара
82 Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева Саранск
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83 Башкирский государственный университет Уфа
84 Самарский государственный технический университет Самара
88 Уфимский государственный авиационный технический

университет
Уфа

90 Ульяновский государственный университет Ульяновск
93 Саратовский государственный технический университет им. Ю.

А. Гагарина
Саратов

95 Тольяттинский государственный университет Тольятти

Если же говорить о перспективах развития высшего образования в нашей стране, то этому
процессу  сильно  способствуют  наши  победы  в  науке.  Развитие  нано-  и  биотехнологий
однозначно в ближайшем будущем приведет к появлению новых специальностей. А вместе с
этим и к новым программам, методам и формам образования.
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СТАТИСТИКА РОЖДАЕМОСТИ В СЕЛЕ МАГИНСК
Хусаинова Лилия Ришатовна

Целью моей статьи является статистический анализ рождаемости в селе Магинск. Актуальность
темы обусловлена уменьшением рождаемости, являющейся главной проблемой демографии.
Уровень  рождаемости  определяет  темпы  воспроизводства  населения  и  демографическую
ситуацию  в  стране.  Статистическое  изучение  уровня  и  динамики  рождаемости  населения
занимает традиционно важное место в анализе демографического, а в более широком смысле
социально-экономического развития общества.

В целом, рождаемость как естественный демографический процесс играет для человечества
исключительно важное значение со многих точек зрения, а поэтому его научные исследования,
в том числе и статистические, вызывают огромный теоретический и практический интерес.

Изучив  статистику  рождаемости,  мной  представлена  статистическая  обработка  исходных
данных, что дает возможность проанализировать динамику рождаемости на территории села.

Статистика рождаемости представлена в разрезе 2000г.,  2003г.,  2007г.,  2009г.,  2012г.,  2013г.,
2017 г.

Таблица 1 Рождаемость по годам

Годы Кол-во человек
Девочки Мальчики

2000 3 9
2003 17 10
2007 11 12
2009 15 14
2012 11 21
2013 11 12
2015 6 11

Рисунок 1. Диаграмма рождаемости по годам

Изучив  показатели  рождаемости  в  селе  Магинск,  я  могу  привести  несколько  причин  ее
увеличения в 2009-2013.  Одной из  причин увеличения рождаемости можно рассматривать
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материальную поддержку государства при рождении второго и третьего ребенка в семье, так
называемый «материнский капитал».  Закон о  государственной выплате с  целью улучшения
демографической обстановки в России был принят с 2007 года.

Вторая причина — это оказание квалифицированной медицинской помощи семьям, которые по
медицинским причинам не могут иметь детей.

Третьей причиной можно считать, наверное, улучшение социально-психологического климата
в обществе. По мнению академика Е. И. Чазова, неуверенность в будущем является основной
причиной демографического кризиса в России. На данный момент, можно предположить, что
произошло  улучшение  социально-психологического  климата,  которое  повлияло  на
репродуктивное  поведение  населения.

В  Российской  Федерации,  и  в  Республике  Башкортостан  в  частности,  делается  много  для
повышения рождаемости.  Строятся современные перинатальные центры,  пропагандируется
здоровый образ жизни, применяется материальное стимулирование и многое другое.

Одним из интересных предложений Госдумы является разработка новой концепции по охране
репродуктивного здоровья сроком на ближайшие девять лет. Особое внимание в ней будет
уделяться здоровью мужчин и их роли в рождаемости. Так, именно сильный пол будет занимать
значимое место в профилактике абортов.

По мнению председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Фургала, концепция
охраны репродуктивного здоровья нуждается в доработке. Так, что центральное место должно
быть уделено защите здоровья мужчин и воспитанию в них ответственного отцовства. Мужчин
предлагается привлекать к совместному планированию семьи. Сильный пол должен играть
важную роль в профилактике абортов. Предполагается, что мужчины будут вместе с женщинами
посещать  медицинские  консультации  в  том  случае,  если  встанет  вопрос  о  прерывании
беременности. Также предлагается увеличить расходы бюджетных средств на поддержку тех
семей, уже имеющих детей..

В НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина уже разработана пилотная
программа "Мужское репродуктивное здоровье и долголетие". Кроме того, депутаты предлагают
также ввести медицинскую специальность "врач-андролог"  и создать Центр семьи и брака.
Также планируется прописать в законе ответственность человека за свое здоровье.

Я считаю, что такая политика государства и управленческого аппарата области, направленная
на улучшение жизни населения, способны увеличить рождаемость населения.
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ДИНАМИКА БРАКОВ И РАЗВОДОВ В РОССИИ
Галимова Ирина Вазиховна

Семья  как  социальный  институт  не  только  обеспечивает  стабильность  общества,  но  и
эволюционирует  вместе с  ним,  адаптируется к  новациям и переменам.  Если крепка семья,
крепки и устои общества. А крепость семьи зависит от уважения, любви друг к другу. Каждая
семья начинается в зале регистрации актов гражданского состояния,  где оформляется брак
между молодыми людьми.

Когда-то развод был редкостью и повсеместно осуждался,  но сейчас это время осталось в
далеком прошлом – в России ежегодно оказываются разбитыми сотни тысяч семей. Статистика
браков  и  разводов  показывает,  что  желающих  узаконить  отношения  становится  меньше,
разорвать брачный союз – больше.

Причинами этого являются:

экономическое положение в стране—
квартирный вопрос, молодым семьям негде жить—
тяжелое  положение  района,  и  вследствие  этой  причины  и  возникает  следующая—
безработица
алкоголизм, люди многие женщины не борется с алкоголизмом мужчин, или же наоборот—
утрата любви;—
бедность, семья не может себя обеспечить.—

В современном обществе развод является общераспространенным явлением, многие думают
очень легкомысленно об этом, не думают о будущем о своих детей, о своем будущем. Помимо
этого многие семьи заводят новые семьи, то есть 2 брак. Легкомысленность большая проблема
современной молодежи, и многие не идут на уступки.
Ведь многие ученые отмечают, что «быт разведенных матерей и отцов является значительно
более неорганизованным, чем быт полных семей». Особенно трудны первые два года после
развода.
Разведенные родители не так хорошо находят общий язык с детьми, проявляют меньше любви
и  нежности  и  оказываются  менее  последовательными  “воспитателями”,  чем  родители  в
благополучных семьях.
Таблица 1. Сведения о браках и разводах в России 1950-2014 гг

Годы Зарегистрированные браки Зарегистрированные разводы
1950 1222971 49378
1960 1499581 184398
1970 1319227 396589
1980 1464579 580720
1990 1319928 559918
1995 1075219 665904
2000 897327 627703
2001 1001589 763493
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2002 1019762 853647
2003 1091778 798824
2004 979667 635835
2005 1066366 604942
2006 1113562 640837
2007 1262500 685910
2008 1179007 703412
2009 1199446 699430
2010 1215066 639321
2011 1316011 669376
2012 1213598 644101
2013 1225501 667971
20142) 1225985 693730

Рисунок 1 Диаграмма браков и разводов в Российской Федерации 1950-2014 гг.

Как  видите,  с  каждым  годом  популярность  зарегистрированного  брака  в  России  падает.
Институт семьи себя исчерпал – если раньше большинство наших соотечественников считало,
что сохранить ячейку общества необходимо любой ценой,  то сейчас россияне не видят в
разводе ничего страшного. Еще два года назад ООН признал Россию первой среди стран с
самым высоким показателем уровня разводов. Россия самый высокий показатель в мире, по
числу разводов. Следом за Россией идут Белоруссия, Украина, Молдова, Каймановы острова и
США.

К сожалению из этих данных можно сделать очень печальный и тревожный для каждого вывод,
что число разводов возрастает. В 1950 году на 1222971 браков пришлось 49378 разводов. В
2014 году на 1225985 браков пришлось уже 693730 разводов. Такой высокий показатель о
легкомыслии и непрочности семей.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ БРАКОВ И РАЗВОДОВ В
РБ

Галимова Ирина Вазиховна

В жизни каждого человека большую роль играет семья и брак, а развод при этом может стать не
только  переломным моментом в  личной  жизни,  но  и  причиной  изменений  в  социальном
положении.  Вопреки  бытующим  мифам,  практически  всегда  расторжение  брака  –  развод,
негативно отражается во всех сферах жизни. И, тем не менее, статистика браков и разводов
свидетельствует о том, что более половины браков распадается, не просуществовав и десяти
лет. Социологи и психологи попытались найти основные причины такого явления, с помощью
статистических данных и опросов различных социальных групп состоящих в браке,  но как
показало  исследование  статистики  браков  и  разводов,  полученные  результаты  не  могут
рассматриваться  однозначно,  и  часто  противоречат  действительности.  По  ряду  причин
замужество  или  развод  далеко  не  всегда  оформляется  официально,  что  так  же  искажает
показатели статистики.
Среди причин разводов стоят:

Несходство характеров—
Пьянство одного из супругов;—
Измены.—
Оказывается грубость, жестокость мужа—
Бесплодием, болезнью одного из супругов;—
Материально-экономические трудности—

Таблица 1.Динамика зарегистрированных браков и разводов по РБ 1990-2013 г

Зарегистрированные браки Зарегистрированные разводы
1990 37877 11092
1995 29827 14924
2000 25086 16191
2005 30458 14180
2010 34801 16607
2011 38175 17977
2012 34215 17854
2013 35527 18250

По данным таблицы №1 мною была построена диаграмма
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Рисунок 1.Диаграмма браков и разводов в РБ 1990-2013 г.

Независимо от того, по какой причине произошел развод, и с кем после него будут проживать
дети,  это  будет  неполная семья.  Как  в  целом в  России,  так  и  в  Республике Башкортостан,
наблюдается рост числа неполных семей.
Согласно статистическим данным,  дети,  живущие в семье с  одним родителем,  подвержены
большему риску бедности.
Увеличение неполных семей связано с  такими факторами,  как  изменение норм поведения
между  мужчинами  и  женщинами;  широкое  распространение  добрачных  отношений  и
добрачного сожительства;  видоизменение традиционных ролей мужчин и женщин в семье;
неподготовленность молодежи к браку, семейным отношениям.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УПРАВЛЕНИЕ
Мухаметдинова Айсылу Рифовна

В ходе совместной деятельности люди обмениваются различными представлениями, идеями,
взглядами,  предложениями,  знаниями,  установками.  Без  обмена  информацией  сегодня  не
обходится ни одна организация, коммуникации можно назвать связующим процессом. А одним
из  важнейших  инструментов  управления  в  руках  менеджера  является  находящаяся  в  его
распоряжении информация. Используя и передавая эту информацию, а также получая обратные
сигналы, он организует, руководит и мотивирует подчиненных. Поэтому многое зависит от его
способности передавать информацию таким образом, чтобы достигалось наиболее адекватное
восприятие данной информации теми, кому она предназначена. Многие менеджеры понимают
важность этой проблемы и уделяют этому большое внимание.

В процессе коммуникации информация передается от одного субъекта другому. Субъектами
могут выступать отдельные личности, группы и даже целые организации.

Эффективная межличностная коммуникация в силу ряда причин очень важна для успеха в
управлении. Во-первых, решение многих управленческих задач строится на непосредственном
взаимодействии  людей  (начальник  с  подчиненным,  подчиненные  друг  с  другом)  в  рамках
различных  событий.  Во-вторых,  межличностная  коммуникация,  возможно,  является  лучшим
способом  обсуждения  и  решения  вопросов,  характеризующихся  неопределенностью  и
двусмысленностью.

Итак, коммуникационный процесс - это обмен информацией между двумя или более людьми. В
процессе обмена информацией выделяют 4 базовых элемента: отправитель; сообщение; канал;
получатель.

Этап  отправления  включает  в  себя  следующее  шаги.  Тот,  кто  передает  информацию,
называется отправителем. Выполнение данной роли начинается с идентификации индивидом
себя в рамках коммуникационного процесса и формулирования значения или смысла того,
почему  и  что  он  хочет  передать  другому  участнику.  За  этим  следует  кодирование  идеи.
Кодирование в коммуникационном процессе начинается с выбора системы кодовых знаков -
носителей  информации.  Носителями  могут  быть  звук,  свет,  температура,  запах,  вкус,
атмосферное  давление  и  физические  действия.

В  результате  проведенных  исследований  формируется  послание,  содержащее  данные  с
определенным значением. Смысл или значение послания представляют собой принадлежащие
отправителю  идеи,  факты,  ценности.  При  этом  отправитель  рассчитывает,  что  послание
воспринято адекватно заложенному в него значению.

Далее  наступает  этап  отправления.  Послание  посредством  передатчика  поступает  в
передающий канал, доводящий его до заданного адресата. Передатчиком может быть как сам
человек так и техническое средство а также химическое или физическое состояние среды. В
качестве  каналов  используется  сама  среда  и  различные  технические  устройства  и
приспособления. Так, например, разговор двух лиц может осуществляться непосредственно по
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телефону  или  по  радио.  Как  только  передача  послания  или  сигнала  началась,
коммуникационный процесс выходит из под контроля средства или человека, его пославшего.
Отправленное  послание  обратно  вернуть  уже  нельзя.  В  этот  момент  заканчивается  этап
отправления  и  начинается  этап  получения  передаваемой  информации  и  понимания  ее
значения.Канал  выводит  послание  на  приемник,  который  фиксирует  получение  данного
послания по другую сторону канала. Если в ходе движения по каналу в послании меняются его
носители или формы, то прием считается не состоявшимся.Тот,  кого достигло и кому было
адресовано послание, называется получателем. Это еще одна ключевая роль, выполняемая
участником  межличностной  коммуникации,  которая  заключается  не  только  в  фиксации
получения послания, но в значительной степени в раскодировании этого послания в понятное
и  приемлемое  для  получателя  значение.  Раскодирование  включает  восприятие  послания
получателем, его интерпретацию и оценку .

Возможное искажение в значении послания связано с наличием в процессе коммуникации
шума. Шум присутствует всегда. Поэтому необходимо иметь в виду, что на всех этапах процесса
коммуникации  происходит  некоторое  искажение  значения  передаваемого  послания.
Эффективный руководитель всегда попытается максимально преодолеть имеющийся шум или
снизить его уровень и передать смысл своего послания как можно точнее.

Последним  важным  элементом  коммуникационного  процесса  является  обратная  связь,
появляющаяся в результате обмена участников процесса ролями. Обратная связь - это ответ
получателя на послание. Она дает возможность отправителю узнать дошло ли послание до
адресата и в каком значении.

Коммуникации важны во всех  сферах  деятельности  человека.  Все  мы живем,  обмениваясь
информацией  друг  с  другом.Для  менеджера  коммуникации  -  это  «хлеб  насущный».
Коммуникации - это процесс информирования. А какой же менеджер может нормально работать
без поступления информации? Ведь менеджер каждый день в своей работе сталкивается с
кипой газет, писем, документов; встречается с огромным количеством людей, улаживая спорные
вопросы,  отдавая  распоряжения,  контролируя  выполнение  работы.  Вся  сущность  работы
менеджера состоит в том, чтобы осуществлять эффективные коммуникации на всех уровнях
взаимодействий.
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О ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Постников Василий Григорьевич

В наши дни о политике, внутренней и внешней, не говорит и не пишет разве что ленивый, или
глубоко разочаровавшийся в жизни человек.

В  самом  деле,  в  России  существуют  три  главных  темы  для  обсуждения:  политика,
здравоохранение и воспитание детей. Каждый из участников разговора считает, что его мнение
самое правильное, а все остальные – глубоко ошибочные или просто дурацкие.

В  исследованиях  по  политической  истории  и  теории  политики  сложилось  то  же  самое
положение,  но  с  некоторыми  отличиями  от  индивидуальных  мнений.  Теоретические
исследования  можно  условно  разделить  на  две  неравновесные  группы.  К  первой  группе
относятся  те,  которые  исходят  из  либерально-демократических  воззрений.  Они  наиболее
распространены  и  многочисленны.  Вторая  группа  составляет  меньшинство.  Они  считают
либеральную теорию и практику несостоятельной.

Оснований  для  противостояния  множество.  Одно  из  них  –  отношение  к  теоретическому
наследию В.И. Ленина и его личности, как политического деятеля.

Один из сторонников либерализма, а именно, А.С. Панарин, упрекает теорию исторического
материализма  в  том,  что  она  есть  наследие  старого  лапласовского  механистического
детерминизма, а В.И. Ленина – в приверженности этому детерминизму. В доказательство он
приводит цитату из ленинской работы 1918 года «Первоначальный вариант статьи «Очередные
задачи  Советской  власти»  «Социализм  порожден  крупной  машинной  индустрией.  И  если
трудящиеся массы, вводящие социализм, не сумеют приспособить своих учреждений так, как
должна работать крупная машинная индустрия, тогда о введении социализма не может быть и
речи». Далее он глубокомысленно заключает, что «…политика в таком понимании выступает как
движение  с  предопределенным,  заранее  известным  («великому  учению»)  исходом  –  к
коммунизму.  [1;  13].

А ведь лукавит господин Панарин, поскольку выдернул цитату из следующего рассуждения В.И.
Ленина:  «масса должна иметь право выбирать себе ответственных руководителей...  Но это
нисколько не означает, чтобы процесс коллективного труда мог оставаться без определенного
руководства,  без  точного  установления  ответственности  руководителя,  без  строжайшего
порядка, создаваемого единством воли руководителя. Ни железные дороги, ни транспорт, ни
крупные  машины  и  предприятия  вообще  не  могут  функционировать  правильно,  если  нет
единства  воли,  связывающего  всю  наличность  трудящихся  в  один  хозяйственный  орган,
работающий с правильностью часового механизма». [2; 36, 157]. И далее у Ленина следуют
слова о том, что социализм порожден крупной машинной индустрией приведшие в ужас А.С.
Панарина и позволившего ему сделать вывод о тождестве марксистско-ленинской философии
истории (истмата) с механистическим лапласовским детерминизмом XVIII века.
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Лукавство А.С. Панарина состоит в том, что при таком способе цитирования – выдергивании
отдельных предложений из контекста, можно и библию обратить против Бога.

Если  же  вдуматься  в  ленинские  слова,  то  никакого  лапласовского  детерминизма  они  не
содержат.  Ленин пишет,  что  учреждения,  введенные трудящимися,  т.е.  Советской  властью,
должны  работать  с  точностью  часового  механизма,  что  социализм  основан  на  крупной
машинной индустрии, и соответственным порядком управления, а вовсе не на сохе и мелких
торговых лавках и далее по тексту.

Обращаем внимание, что все это написано в 1918 г., когда нормальная хозяйственная жизнь
была  основательно  подорвана  хаосом  революции  и  начинающейся  гражданской  войной.
Ленин  говорит  об  ответственности  руководителей  в  наведении  порядка  в  управлении
промышленностью, предприятиями и в самих учреждениях.

Спрашивается, в этой связи, причем тут ленинское видение социалистического общества как
«единой, большой фабрики»? Если речь идет о взаимосвязи крупной машинной индустрии и
социализма  как  общественного  строя,  то  такая  связь,  безусловно,  есть.  Но  причем
«лапласовский  детерминизм»  и  механистическое  понимание  философии  истории?  К  чему
утверждения,  что  мир  стохастичен,  не  предопределен  в  своем  движении,  что  реальность
вообще хаотична.

После длинных рассуждений об условиях осуществления подлинно демократической политики,
А.С. Панарин дает следующее определение её «… политика, в узком – демократическом смысле,
есть подчиняющийся конституционно-правовым нормам процесс соперничества различных
групп в сфере распределения власти и системе принятия общенациональных решений.  [1,
28-29].  С таким определением политики можно было бы согласиться,  хотя и с  некоторыми
оговорками. Бывший правоверный марксист, а ныне либерал и демократ, упрекает марксизм, за
его теорию классовой борьбы, и в некоем манихействе и телеологии. Все это странно. Неужели
такого  уровня  специалист  не  знаком,  хотя  бы  поверхностно,  с  содержанием  ленинских
«Философских тетрадей»? Там В.И, Ленин, конспектируя «Науку логики» Г.В.Ф. Гегеля, отмечает,
что существуют «…2 формы объективного процесса: природа (механическая и химическая) и
целеполагающая деятельность человека… на деле цели человека порождены объективным
миром и предполагают его – находят его как данное, наличное. Но кажется человеку, что его
цели вне мира взяты, от мира независимы («свобода»)». [3; 29,170-171]. Если это и есть вся его
критика марксизма и В.И. Ленина в частности, не есть фальсификация, то что это? Попытка
«лягнуть  мертвого  льва»?  На  это  способен  и  осел,  но  господин  Панарин  явно  ослом  не
является… Мы взяли его  точку  зрения на  политику,  ее  определение и  характеристику,  как
наилучшее  из  всего  написанного  российскими  исследователями  за  последние  лет  15.
Остальных  авторов  читать  вряд  ли  стоит.  Не  надо  забивать  себе  голову  политико-
публицистическим хламом. Впрочем – это дело вкуса.

На основе изучения и чтения «трудов» российских и зарубежных специалистов, мы решились на
довольно  рискованный  шаг:  дать  свое  определение  политики.  Политика  –  это  движение
социально  дифференцированных  народных  масс  за  принятие  общеобязательных
установлений, улучшающих их жизнедеятельность. Определение не ахти какое, тем более, что
всякое определение хромает. Возможно, оно создаст какую-то основу для обсуждения. Само по
себе изучение политики дает ответ на сакраментальные вопросы: что было, что есть, что будет
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и чем сердце успокоится. Политика как объективное явление возникает вместе с государством.
Это не означает,  что в догосударственном общественном строе не существовало способов
принятия общеобязательных установлений. Просто они были другими и существовали в виде
мононорм.

Как социальное явление политика имеет свою структуру, строение. В этом плане она состоит из
совокупности специфических общественных властеотношений. Это отношение господства и
подчинения,  где  одна сторона (субъект  отношений)  понуждает  к  действию,  а  подчиненная
сторона (объект отношений) это действие выполняет.

Второй элемент – деятельность по реализации интересов тех или иных социальных групп.
Третья  составляющая  –  совокупность  конкретно-исторических  институтов.  Таких  как
государство,  политические  партии  и  общественные  организации,  в  том  числе,  церковь.
Церковь, как институт, следует отличать от религии. К примеру, христианство – религия, но как
институт  существует  в  виде  католичества  и  православия,  не  говоря  уже  о  разного  рода
сектантских  организациях.  Другие  составляющие  (элементы)  политики  возникают  и
функционируют на основе социально-классовой структуры общества, конкретно-исторических
условий и расстановки (соотношения) социальных групп (политических сил). Из соотношения
этих  сил  вытекает  то  обстоятельство,  что  ведущую роль в  политике  играют экономически
господствующие социальные группы (классы, социальные слои и их части (фракции)). В своей
совокупности и взаимодействии элементы политики образуют политическую систему общества,
где  системообразующим  и  руководящим  элементом  здесь  является  государство.  Понятие
«государство» употребляется в узком и широком смысле. В широком смысле слова государство
есть универсальная политическая организация, при помощи общеобязательных установлений
регулирующая все общественные отношения – от семейно-брачных до властеотношений. В
узком смысле слова – государство представляет собой совокупность органов, реализующих,
осуществляющих  на  деле  общеобязательные  установления.  Иными  словами  –  это
государственный аппарат, который подразделяют на органы законодательной, исполнительной
и судебной власти.  Они создаются на основе конституционных законов,  функционируют не
только  на  законодательных  установлениях,  но  и  с  учетом  традиций,  обычаев,  норм
нравственности.  Как  правило  во  всех  политических  исследованиях  поднимается  вопрос  о
соотношении гражданского общества и государства, их взаимодействии, а также личности и
государства.  Однако,  никто  из  российских  ученых  не  говорит,  в  каком  значении  здесь
употребляется  термин  «государство»:  то  ли  речь  идет  о  взаимодействии  социально-
дифференцированного  гражданского  общества  с  государством,  как  универсальной
политической организацией, то ли о взаимодействии отдельных социальных групп, в том числе
личности  с  государственным  аппаратом,  прежде  всего,  с  органами  законодательной,
исполнительной  и  судебной  власти.  В  зависимости  от  того,  что  с  кем  взаимодействует,
получаются существенно разные ответы.

Ясно одно: гражданское общество и государство в их взаимодействии – это две стороны одной
и  той  же  медали.  Одно  без  другого  невозможно.  Утверждения,  что  интересы  личности
приоритетны по отношению к интересам государства, не более чем сказки для дефективных
детишек дошкольного возраста.

Впрочем, чего не напишешь ради куска хлеба с маслом и черной икрой. Кстати, статус личности
устанавливается государством и фиксируется в конституциях и конституционных законах
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Это относится  и  к  политическим партиям и  общественным организациям.  Их  статус  также
фиксируется в отдельных законах.

Политические  партии,  общественные  организации  и  государство,  в  своей  совокупности,
образуют то, что называется политической системой общества. Политическая система общества
есть совокупность и взаимодействие государства, политических и общественных организаций,
обеспечивающих устойчивое воспроизводство государственной власти и ее эволюцию. Таким
образом, можно утверждать, что в историческом движении политической системы общества
существуют две противоречивые тенденции.

Первая  заключается  в  устойчивом воспроизводстве  власти,  к  своеобразному  «застою».  Эта
устойчивость создает иллюзию непоколебимости, «вечности» сложившегося положения вещей.

Суть другой тенденции состоит в медленном изменении тех или иных элементов и отношений
между  ними,  политической  системы  путем  реформ  или  революционном,  скачкообразном
преобразовании  ее.  Это  противостояние  двух  тенденций  неустранимо  из  исторического
движения  политической  системы.  Поэтому,  необходимо  внимательно  анализировать
назревшие противоречия, своевременно проводить соответствующие реформы и не доводить
ситуацию до катастрофы.

Для более детальной характеристики политической системы общества употребляются понятия
политический и государственно-правовой режим.

Политический  режим  есть  такая  рядоположенность  элементов  политической  системы
общества, которая обеспечивает ее устойчивое воспроизводство, закрепляет ее внутренне и
внешнее строение (форму).

Государственно-правовой  режим  есть  совокупность  способов  и  методов  управления
общественными  процессами  и  принятия  решений  государственным  аппаратом.

Политический  и  государственно-правовой  режимы,  являются  регуляторами  стабильности  и
меры изменчивости политической системы общества, придают ей, в конечном счете, ту или
иную конкретно-историческую форму.

Здесь  необходимо  отметить  своеобразное,  противоречивое,  двойственное  положение
государства как элемента политической системы. С одной стороны, государство, как аппарат
публичной  власти,  подразделяющийся  на  законодательные,  исполнительные  и  судебные
власти,  является  объектом  борьбы  между  теми  самыми  политическими  партиями  и
общественными организациями за руководящую роль в этих органах. В конечном счете, эти
органы  исполняют  волю  экономически  господствующих  классов,  или  даже  фракции
господствующего  класса  или  социальной  группы.

С другой стороны, государство как универсальная политическая организация регулирует все
общественные  отношения  и  управляет  обществом  при  помощи  элементов  политической
системы –  политических партий и  общественных организаций.  Именно государство играет
решающую  роль  в  формировании  политического  и  государственно-правового  режима.  В
России слом советской политической системы начинался исподволь, вместе с избранием на
пост Генерального секретаря Политбюро ЦК КПСС М.С.  Горбачева.  Вначале он производил
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весьма благоприятное впечатление на общественное мнение. Настораживало только красное
родимое пятно надо лбом. Из-за него он получил прозвище «Меченый». Под предлогом борьбы
с пьянством и алкоголизмом, в мае 1985 г. был принят специальный Указ Верховного Совета
СССР, согласно которому, вначале было ограничено время продажи алкогольной продукции, а
затем и ограничение продажи водки.  Началась вырубка виноградников в Крыму.  Дальше –
больше. Ввели ограничения на продажу табачных изделий. В конце концов по талонам стало
продаваться почти все, за исключением хлеба, растительного и сливочного масла. Фактически
была введена карточная система и это при отсутствии масштабного вооруженного конфликта,
за  исключением  Афганистана.  Был  подписан  Договор  об  ограничении  наступательных
вооружений в Европе. В СССР был ликвидирован превосходный ракетный комплекс «Ока», с
дальностью стрельбы до 1000 км. Он не попадал под условия договора, но, тем не менее, был
уничтожен.  Сейчас  мы  кусаем  себе  локти,  поскольку  остались  с  комплексом  «Искандер»,  с
дальностью стрельбы до 500 км. Горбачев дал согласие на объединение Германии и выводе
советских войск из Германии, согласившись с устными гарантиями Рейгана, что НАТО не будет
расширяться.  Даже Маргарет  Тэтчер протестовала  против вывода советских  войск  из  ГДР.
Горбачев  же  упрямо  гнул  свою  линию.  Была  провозглашена  политика  гласности  и
демократизации,  в  результате  чего нарушилась система управления страной.  Преодоление
«сталинщины» [выражение самого Горбачева – П.В.] породило идеологический хаос и быстрое
возрождение антисоветизма и антикоммунизма внутри страны. Самое же главное – возникло
массовое  недовольство  советской  властью  и  деятельностью  государственно-партийных
органов.

Августовский путч (ГКЧП) 1991 года и его подавление, привели к запрету КПСС, слому Советской
власти и развалу СССР.

Окончательно этот процесс завершился в октябре 1993 года в результате государственного
переворота.  Весь мир облетели снимки танков,  стреляющих по зданию Верховного Совета
РСФСР. Ряд российских «интеллигентов-интеллектуалов» подписали обращение под названием
«раздавить гадину» – имелись ввиду Верховный Совет и «красно-коричневая чума». Народ в
ужасе безмолвствовал.

С января 1992 г. начался процесс ввода «свободных цен» и безудержная приватизация, т.е.
распродажа всего, и вся – за бесценок. К примеру, Норильский горно-обогатительный комбинат,
дававший 3 млрд. рублей прибыли в год, был продан всего-то за 700млн.руб. Были распущены
колхозы и совхозы под лозунгом «фермер накормит Россию».

Что получилось в сухом остатке? Экономический строй, сформировавшийся в России, можно
назвать  рента-капитализмом.  В  цели  и  задачи  данной  статьи  не  входит  детальная
характеристика  этого  рента-капитализма.  Отметим  только,  что  его  основой  является
безудержная  эксплуатация  советского  потенциала,  и  освоенных,  еще  в  советское  время,
месторождений полезных ископаемых. В целом же можно сказать,  что Россия идет по пути
деиндустриализации,  десоциализации,  деморализации  и  депопуляции  общества.  Что
представляет собой, хотя бы деморализация каждый может представить себе, посмотрев или
телесериалы,  или  так  называемые  «ток-шоу».  Фактически  –  это  разрушение
общедемократических норм нравственности и внедрение в сознание народа аномии.

Современная  политическая  система  российского  общества  окончательно  сформировалась
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после выборов 1995 г. Характерными ее чертами являются ничем не ограниченное господство
финансовой  буржуазии  и  отстранение  от  принятия  важнейших  общеобязательных
установлений. Государственный аппарат фактически сросся с финансовой буржуазией, в малой
степени с промышленной, да и то в сфере нефте- и газодобывающей отрасли.

Политический  и  государственно-правовой  режим,  при  господстве  даже  не  современного
социального  либерализма,  а  его  классического  образца  конца  XIX  века,  все  более  и
архаизируется.

Мы  уже  дожили  до  губернаторов,  но  можно  предположить,  что  вскоре  мы  доживем  до
полицмейстеров,  урядников  и  корпуса  жандармов.  Дожили  же  мы  до  возрождения
Государственной Думы. До 1915 г. она была, фактически, законосовещательным органом при
царе и правительстве,  и во многом является таким же органом,  правда при президенте и
Правительстве РФ.

Если говорить о государственном устройстве, то, формально, Россия осталась национально-
территориальной федерацией. Однако, внутри этой федерации, с одной стороны – усилилась
тенденция к унитаризации страны, а с другой – к сепарации, т.е. выходу субъектов Российской
Федерации из ее состава.

Усиление тенденции к сепарации либералы всех мастей объявляют наследием «проклятого
советского прошлого». Рецепты же преодоления этого «наследия» предлагаются совершенно
нелепые,  вроде  образования  «Русской  республики»  и  ликвидации  национально-
территориальных  республик  как  субъектов  РФ.

День провозглашения, к примеру, «Русской республики» будет последним днем существования
РФ. Даже попытки ликвидировать национально-территориальные республики в составе России,
приведет  к  невиданному  росту  терроризма,  причем  массового  и,  в  конечном  счете,  к
междоусобной  гражданской  войне.  Не  стоит  менять  реально  существующее  «хорошее»  на
пустую иллюзию «наилучшего».

Надо  думать,  как  наименее  безболезненно  прекратить  борьбу  с  «монополизацией»
промышленности  и  всемерно  поощрять,  и  развивать  государственно-монополистический
капитализм.  Создание  одного  рабочего  места,  хотя  бы  в  национальной  промышленной
монополистической  компании,  почти  автоматически  влечет  создание  3-4  мест  в  мелком и
среднем бизнесе. Не надо принимать законы об улучшении работы управляющих компаний в
ЖКХ, их нужно просто ликвидировать, передав ЖКХ в распоряжение местных органов власти.

В  России  существует  множество  частных  коммерческих  банков,  которые,  фактически,
превратились в «прачечные» по отмыванию незаконно нажитых денежных средств. Следует
думать,  как  произвести  санацию этих  банков,  превратив  их  в  филиалы наиболее  крупных
финансовых учреждений России.

Много чего можно, и просто необходимо, сделать в России, руководствуясь хотя бы здравым
смыслом и народной смекалкой, а не либеральным идеологическим хламом конца XIX века.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
Линник Ирина Сергеевна

Одним из наиболее значимых институтов представительства интересов выступает парламент.
Парламенты  субъектов  в  Российской  Федерации  являются  одними  из  основных  центров
принятия  решений,  от  их  эффективного  функционирования  зависит  множество  факторов,
касающихся субъекта в котором находится этот законодательный орган власти (от развития
региона, до «политического имиджа» субъекта РФ на федеральном уровне). Чтобы обеспечить
эффективную деятельность региональных парламентов, необходимо обеспечить присутствие
различных экономических, социальных и политических сил. Ведь эффективность деятельности
региональных парламентов в значительной степени зависит от  их структуры,  а  именно от
разнообразия  политических  сил  в  законодательном  собрании,  которое  должно  максимум
обеспечивать формирование и оглашения списка тех вопросов и проблем, по поводу которых
будет  разрабатываться  и  приниматься  решения,  а  в  дальнейшем и  законы,  которые будут
облегчать жизнь населения и снимать злободневные вопросы с  их  «жизненной повестки».
Таким  образом,  можно  утверждать,  что  эффективное  законотворчество  предусматривает
присутствие в ассамблее нескольких политических фракций и/или депутатских групп, а лучше,
если в парламенте будет разнообразие не только по партийному представительству, но и по
территориальному,  корпоративному  представительству  интересов  и  этническому
представительству.  Так  же  вариативность  принимаемых  в  рамках  легислатуры  решений  и
разнообразие сфер нормотворчества, результатом которого становятся законодательные акты,
требуют  умело  организованной  работы  всего  депутатского  корпуса.  Так  как  региональные
парламенты  являются  законодательным  органом  власти  в  субъектах  РФ,  они  принимают
законы,  предметная область которых лежит в  самых различных областях  -  от  организации
законотворческого  процесса,  функционирование  механизма  государственной  власти  и
местного самоуправления, до вопросов экономики, социальной сферы и правоохранительной
деятельности.  Важным  вопросом  при  формировании  современной  системы  политического
представительства является то, кого в действительности представляет политик и чьи интересы
он намерен защищать,  и  будет  ли вообще этим заниматься.  В  зависимости от  того,  какая
принимается в обществе концепция представительства, возможны такие варианты ответа на
эти вопросы (и даже несколько одновременно):

депутат представляет свою партию и ее программу;—
депутат представляет интересы определенных социальных слоев и общностей;—



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Политология 409

депутат  представляет  нацию  в  целом  и  каждого  социального  слоя,  этнической  или—
конфессиональной общности одновременно;
депутат представляет интересы всех избирателей округа;—
депутат представляет интересы тех избирателей, которые голосовали за него [1].—

Исследователь  Г.В.  Голосов  предлагает  четыре  подхода  к  реализации  представительной
функции,  когда парламентарии воспринимаются как «слуги избирателей»,  «опекуны народа»,
«проводники воли партий»,  «зеркала общества»  [2].  В  рамках  первого -  члены парламента
выступают в роли так называемых «слуг избирателей», когда парламентарии являются, прежде
всего,  выразителями интересов своего округа и защитниками интересов либо избирателей
своего  округа,  либо  интересов  отдельных  групп.  Стоит  отметить,  что  такой  подход  к
парламентскому  представительству  был  достаточно  распространен,  например  в
дореволюционной Думе, где депутат в первую очередь был представителем региона, а уж затем
партии. Но так же как отмечает автор, этот подход играет немаловажную роль и в современном
парламенте.  Особенно  отчетливо  он  проявлялся  до  2007  года  при  смешанной  системе
выборов, когда половина депутатов избиралась от одномандатных округов. В подход депутаты –
«слуги  избирателей»  депутатов  воспринимают  как  представителей  своей  партии,  а  не  как
самостоятельных парламентариев,  что  зачастую входит  в  противоречие с  эффективностью
работы  законодательного  органа.  Депутаты  должны  пользоваться  определенной  свободой
действий, в частности для принятия непопулярных, но нужных и необходимых законов. Второй
подход к реализации представительной функции рассматривает депутатов как «опекунов всего
народа».  Здесь  депутат  должен  тесно  общаться  с  избирателями  и  поддерживать  с  ними
непосредственную связь.  В  России этот  подход можно встретить нечасто,  и  в  основном в
преддверии  политических  выборов.  Третий  подход  «проводники  воли  партий»,  где
представители  рассматриваются  в  контексте  реализации  программных  основ  и  установок
партий. Существует мнение, что на выборах соревнуются не личности, а партийные программы,
значит, своим избранием парламентарий обязан прежде всего партии Четвертый подход Г.В.
Голосов  обозначает  как  «парламент  –  зеркало  общества»,  который  привязывает  понятие
представительства  к  идее  пропорционального  присутствия  в  парламенте  представителей
различных слоев населения

Если говорить об анализе законодательных собраний в качестве одних из основных центров
принятия  решений,  то  можно  отметить,  что  это  сделать  без  отсылки  на  особенности  их
становления и развития в условиях российской трансформации просто невозможно. Дело в том,
что постоянные изменения политических и правовых условий, в рамках которых происходит
выработка  тех  «правил  игры»,  по  которым  должны  действовать  все  политические  акторы,
выразились  в  противоречивости  и  нестабильности  функционирования  региональных
парламентов  и  их  положения  в  системе  управления  в  целом.

Если мы рассмотрим работу А.И. Девятияровой, то можем смело проследить, как с самого начала
становления  парламентов  субъектов  появились  проблемы.  Здесь  можно  говорить  и  об
ориентации  центра  на  усиление  роли  исполнительной  власти,  противоречащую
законодательно  закрепленному  принципу  разделения  властей.  Так  же  это  сужение  круга
акторов,  получивших  доступ  к  участию  в  законотворческой  деятельности  и  появление
«институциональных  ловушек»,  позволивших  Федерации  расширять  свои  полномочия  по
отношению  к  регионам,  которые  со  временем  лишь  углубились.  В  большей  мере  это
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объясняется  игнорированием  в  условиях  российской  трансформации  норм  взаимности  в
исполнении законом установленных обязанностей для частных, а равно и официальных лиц.
Если  говорить  о  представительстве  в  законодательных  органах  субъектов,  то  во  многих
парламентах партия власти занимает конституционное большинство голосов, а это искажает
главный  принцип  их  функционирования  в  качестве  коллегиального  органа,  т.е.  усложняет
возможность  поиска  компромиссного  решения  в  условиях  существования  различных
альтернатив  [3].

Анализ социально-политического состава легислатуры законодательных органов Сибирского
федерального округа (а именно национальных республик входящих в его стостав: республики
Алтай, республики Тыва, республики Хаккасиия и республики Бурятия) начиная с 90хх XX века и
заканчивая 2016 гг., показывает постепенное закрепление федеральных политических партий в
качестве  основных  акторов  процесса  принятия  решений  в  рамках  законодательной
инициативы на местах – в регионах. Для примера, в состав Государственного Собрания - Эл
Курултай Республики Алтай из  41 депутата  13 являются представителями партии власти,  8
представители четырёх других партий и 20 депутатов избирались по одномандатным округам,
подавляющее большинство которых так же является членами партии «Единая Россия» [6]. В
республики Бурятия 33 депутата в Народный Хурал республики избирались по одномандатному
избирательному округу, так же подавляющее большинство является представителями партии
власти, 20 депутатов представлены в парламенте от партии «Единая Россия», избранные по
единому избирательному округу, 8 депутатов от КПРФ, 4 от СР и 1 представитель в парламенте
от  ЛДПР.  Как  мы видим,  из  66  депутатов 53 представители партии «Единая Россия»  [7].  В
республики Тыва и Хакасии ситуация примерно такая же, в каждом из четырёх национальных
субъектов конституционное большинство имеет Партия «Единая Россия».

В современном периоде институциональная среда постоянно меняется и модернизируется, так
же  как  и  усложняется  партийная  структура  депутатского  корпуса  -  преобладание
корпоративного/отраслевого элемента как  при объединении в депутатские группы,  так  и в
процессе  принятия  решений в  целом,  наблюдавшееся  в  1990-е  гг.,  постепенно сменяется
политическим. Инициированные в 2000-х гг. реформы политической системы, основная цель
которой  унификация  политического  пространства  страны,  в  полной  мере  нашла  свое
отражение в некоторых регионах СФО и страны в целом, где в этот период наблюдалась резкая
смена политических ориентаций региональной власти и местной элиты. В результате данной
реформы  значительно  изменились  принципы  работы  регионального  парламента  и  стиль
принятия решений стал иным. Так же произошла концентрация контроля над всеми стадиями
законотворческого  процесса,  начиная  от  работы  над  законопроектами  в  комитетах  и
заканчивая  их  принятием,  в  руках  «партии  власти».  В  настоящее  время  фракционная  и
организационная  структура  региональных  легислатур  показывает  нам  не  только  жесткое
доминировании партии власти, но и некий кризисе остальных партий, которые в большей мере
не реализуются во время избирательной кампании,  не консолидируют свои силы для того
чтобы составить реальную конкуренцию в ходе парламентской работы, но и зачастую просто не
попадают в состав представительного органа региона.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ишбулдин Руслан Вилевич

Изменения характера внешнеэкономической деятельности в современных условиях, а также
возрастание  социально-экономического  значения  этой  деятельности  для  России  требуют
высокого  качества  государственной  таможенной  политики,  таможенно-тарифного  и
нетарифного  механизма  регулирования  внешнеэкономической  деятельности.  Этими
немаловажными  факторами,  в  конечном  счете,  определяется  эффективность  таможенной
деятельности государства.

За годы экономических реформ в России резко упали объемы внутреннего производства и
получаемых от него доходов, усилилась зависимость государственного бюджета от поступления
денег  из-за  границы.  В  то  же  время,  комплекс  таможенно-тарифных  мер  регулирования
внешнеэкономической деятельности еще не вполне отражает национальные интересы страны,
не обеспечивает полный сбор установленных таможенных платежей и налогов.

За прошедшие годы внешнеэкономическая деятельность претерпела качественные изменения.
Интернационализация  внешней  торговли  на  базе  развития  производственных,
кооперационных,  научно-технических и внешнеторговых связей приводит к  существенному
повышению  интенсивности  международных  контактов,  включая  процессы  перемещения
материальных  и  валютных  ценностей  через  таможенную  границу.  Это,  в  свою  очередь,
сопровождается адекватным увеличением объемов информации о товарах, условиях поставки,
платежа и других сведений, пересылаемых участниками ВЭД в таможенные органы, а также
нарастанием  объемов  информации,  которой  обмениваются  таможенные  органы  с  другими
государственными и коммерческими структурами.

Появление  многочисленных  новых  субъектов  внешнеэкономической  деятельности,
существенное возрастание информационной нагрузки при принятии управленческих решений
на таможенных инспекторов,  потребность в информационном обеспечении,  необходимость
интеграции  в  международную  таможенную  инфраструктуру  –  вот  набор  обстоятельств  и
требований, определяющий актуальность и необходимость исследования данной проблемы в
таможенных органах России.

Таможенная  деятельность  неразделимо  связана  с  возникновением,  развитием  и
регулированием  торговли.

Начиная с конца 80-х годов стало ощущаться, как сначала СССР, а за- тем Россия со странами
СНГ втягиваются  в  стремительное спиральное движение по  обновлению всего  механизма
внешнеэкономической и таможенной деятельности.

В период с 1991 по 1997 гг. создается Государственный Таможенный Комитет РФ, утверждаются
Таможенный кодекс РФ и Закон РФ «О таможенном тарифе» (1993 г.), в 1995 г. принимается
Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в РФ» и
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наконец в 1997 г.  –  Федеральный закон «О таможенной службе России».  В этот же период
Россия становится страной наблюдателем во Всемирной торговой организации (ВТО / ГАТТ) и
членом  Всемирной  таможенной  организации  (ВТО  /  СТС),  а  также  членом  Европейского
парламента ЕС.

Начиная  с  2001  года  Россия  адаптирует  ряд  действующих  или  принимает  новые
законодательные акты, с целью скорейшего присоединения к ВТО как полноправный субъект
международно-правовых  отношений  по  торговле  товарами  и  услугами.  Законодательные
инициативы по изменению российской нормативной базы нашли отражение в распоряжении
Правительства РФ от  8  августа  2001 г.  No1054,  которое утвердило «План мероприятий по
приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с нормами и правилами
ВТО».

Это не простое перечисление фактов внутренней работы или участия России в международном
регулировании товарообменных процессов, за всем этим просматривается огромная работа по
созданию новых механизмов управления во внешнеторговой деятельности и в таможенном
деле;  гармоничному  вхождению страны в  мировое экономическое  сообщество;  подготовке
таможенных кадров, отвечающих современным требованиям.

Мировое  сообщество  особо  остро  ощущает  наступление  новой эпохи  –  информационной,
которое  требует  уже  сегодня  применения  нового  типа  управления  –  информационного.
Сегодня ни одна страна в мире не сможет в одиночку справиться с лавиной информационного
потока  или  огромной  массой  подделок  и  фальшивок,  обрушивающихся  на  мировое
сообщество.

Каждые  15  лет  (а  вскоре  5-10  лет)  происходит  удвоение  количества  видов  производимых
товаров,  растет  скорость  распространения  новых  технологий  в  единицу  времени,  резко
увеличивается сфера услуг, растет проблема защиты интеллектуальной собственности. Сегодня
стало ясно, что благосостояние страны не определяется ни богатыми природными ресурсами,
ни мощью денежного капитала.  Теперь решающее значение имеют уровень образования,
объем накопленных знаний и владение информацией [1].

Российская  Федерация стремится  к  активному участию в  международном сотрудничестве в
области таможенного дела, которое развивается в направлении, гармонизации и унификации с
общепринятыми нормами и практикой.

Организационно-правовые  основы  управления  в  таможенном  деле  России  постепенно
обретают черты цивилизованности и интегрированности в общие международные процессы.
Российское таможенное законодательство начинает  делать первые шаги по восприятию и
применению  мирового  таможенного  законодательного  опыта.  Реализация  этого  опыта
осуществляется  в  трех  направлениях  [2].

Первое направления связано с таможенно-правовым сотрудничеством России со странами СНГ
и ближнего зарубежья. Примером такого подхода является подписание большинством стран
СНГ  Соглашения  о  принципах  таможенной  политики  и  о  постепенном  формировании
таможенного союза этих государств. Подписание государствами-участниками СНГ Соглашения о
создании  зоны  свободной  торговли  и  создание  Таможенного  союза  трех  стран  (России,
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Беларуси, Казахстана) говорит о конкретных практических результатах данного направления.

Второе  направление  –  это  участие  России  в  международных  торгово-  таможенных
организациях,  таких  как  Всемирная  торговая  организация  (ВТО),  Всемирная  таможенная
организация (ВТО / СТС) и др. С января 1992 г. Россия является и наблюдателем во Всемирной
торговой организации, членом ВТО / СТС, принимая участие в разработке проектов между-
народных таможенных конвенций и рекомендательных документов по таможенно-правовым
вопросам.

И,  наконец,  третье  направление  связано  со  сближением  таможенного  дела  Российской
Федерации с общепринятыми нормами и практикой. Если раньше процедура пропуска товаров
определялись  исходя  из  того,  кто  являлся  субъектом  внешнеторговой  сделки,  то  сейчас
главный критерий объект  такой сделки,  то  есть конкретный товар.  Поэтому не случайно с
каждым днем повышается важность и роль Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД) [3].

История становления таможенных органов России показала, что за достаточно короткий срок в
стране  произошло  становление  дееспособной  таможенной  службы.  Создана  и
совершенствуется  законодательная  база  таможенного  дела.  Сформированы  механизмы
наполнения доходной части государственного бюджета, регулирования внешнеэкономической
деятельности,  борьбы  с  контрабандой  и  правонарушениями  в  сфере  таможенного  дела.
Формируется разветвленная таможенная инфраструктура.

Сформирована  многоуровневая  система  управления  таможенными органами.  Сформирован
кадровый  состав  таможенной  службы.  Внедряются  элементы  компьютеризации  и
информационного обеспечения в практическую деятельность таможенных органов. В то же
время,  в  условиях  проводимых  экономических  реформ,  характеризующихся  новой
инвестиционной  политикой,  структурной  перестройкой  хозяйственной  и
внешнеэкономической  деятельности,  дальнейшим  развитием  рыночных  отношений,
интеграцией в международные торговые и таможенные организации, возникает необходимость
создания современной таможенной службы, отвечающей вышеперечисленным условиям.

Таким образом,  организационно-управленческие основы администрирования в таможенном
деле  представляет  собой  сложный,  динамично  развивающийся  механизм.  Дальнейшее
развитие  таможенного  дела  связано  с  развитием  и  укреплением  международной
экономической  интеграции  Рос-  сии  в  мировой  экономике.

Это  обстоятельство  предъявляет  противоречивые  требование  к  таможенной  системе:
необходимо  повысить  качество  администрирования  ВЭД  таким  образом,  чтобы  с  одной
стороны обеспечить высокую скорость внешнеторгового оборота с иностранными партнерами,
а с другой – обеспечить полноту собираемости таможенных платежей, а также соблюдение
таможенного законодательства[4].

В условиях, когда деятельность таможенных органов становится все сложнее и многограннее, а
объем ресурсов, выделяемых государством на развитие таможенной службы, снижается, особую
актуальность  приобретает  задача  повышения  эффективности  работы  таможенных  органов,
модернизации таможенной службы. Международное сообщество накопило богатый опыт по
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модернизации  и  внедрению  эффективного  государственного  администрирования
внешнеторговыми  операциями.

В новых противоречивых условиях развития внешнеэкономической деятельности появилась
острая  необходимость  создания  современных  систем  управления  и  технологий  ее
регулирования.  При  этом  необходимо  учитывать  следующие  обстоятельства.  Первое,  в
условиях  глобализации  мировой  торговли  проблему  совершенствования  управления
внешнеэкономической и таможенной деятельностью необходимо рассматривать и исследовать
как  единую,  системную проблему.  И  второе –  в  таких  условиях  эффективность управления
внешней торговлей будет зависеть не только от  эффективности системы мер тарифного и
нетарифного  регулирования,  но  в  значительной  мере  от  уровня  информатизации  сферы
внешнеэкономической деятельности.

Сфера  ВЭД,  как  объект  информатизации,  –  это  большая,  неоднородная,  распределенная,
многоуровневая, открытая, информативно неопределенная макросистема. Ее отличают сложная
структура  товарных  и  финансовых  потоков,  комбинированный  механизм  регулирования  и
самоорганизации, большие объемы и большая размерность контролируемых и регулируемых
параметров [5].

Современные тенденции мирового развития внешнеэкономической деятельности заложили
идею глобальной гармонизации и  унификации таможенного дела,  сокращения времени на
таможенные процедуры,  интеграции и стандартизации таможенных технологий входящих в
состав  таможенных  систем  и  ее  инфраструктуры[6].  По  оценкам  Всемирной  таможенной
организации (WCO) реализация этой идеи обещает снижение потерь времени и себестоимости
международных грузоперевозок на 20-25 % по сравнению с нынешним уровнем.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ

Загидуллина Лейсан Ильдаровна
Кутлиярова Рамиля Филаритовна

В  настоящее  время  много  говорится  о  направленности  государственного  управления  на
достижение конкретных целей (результатов) безотносительно к той или иной структуре органов
власти и  распределению функций[9].  Безусловно,  такая  задача предопределяет  повышение
роли и места программно-целевых методов управления. Важно понимать, что инструментом
для  достижения  обозначенной  цели  выступают  государственные  целевые  программы,
позволяющие в рамках программно-целевого метода сосредоточить усилия для комплексного и
системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной
политики  региона,  обеспечить  прозрачность  и  обоснованность  процесса  выбора  целей,
которых необходимо достичь в различные временные периоды, пути оптимизации результатов
с  использованием  в  случае  необходимости  различных  форм  поддержки  на  федеральном
уровне.

Ни  для  кого  не  секрет,  что  все  новации,  применяемые  Правительством  РФ  в  вопросах
управления  общественными  финансами,  со  временем  транслируются  на  региональный,  а
потом и муниципальный уровень вне зависимости от того, рекомендует Правительство России
эти новации распространить на все уровни бюджетной системы или нет.  Государственные
программы как раз такой пример, когда Федерация решила пойти к программному бюджету
через государственные программы только для себя, а многие регионы самостоятельно приняли
решение  о  внедрении  в  практику  своей  работы  аналогичного  инструмента  управления,
ориентированного на результат.

Порядок  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  государственных  программ
Российской Федерации был утвержден Правительством РФ 2 августа 2010 г. (постановление №
588),  Методические  указания  по  разработке  и  реализации  данных  программ  —  приказом
Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 г. № 670. За два прошедших года процедуры
работы с государственными программами утверждены по меньшей мере в 35 регионах, а опыт
составления  и  утверждения  хотя  бы одной государственной программы имеется  уже  в  20
субъектах РФ. Муниципалитеты в большинстве своем пока приглядываются, что же из этого
получится,  но  исподволь  готовятся  к  разработке  муниципальных  программ по  аналогии  с
программами государственными[2].

Методические  рекомендации  Минэкономразвития  России  предусматривают,  что  для
федеральных государственных программ методика оценки их эффективности предусматривает
необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы—
в целом;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования—
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средств федерального бюджета;
степени  реализации  ведомственных  целевых  программ  и  основных  мероприятий—
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения целей и решения задач оценивается с помощью целевых индикаторов
(показателей),  для  которых могут  быть  установлены пороговые значения.  Превышение (не
достижение)  таких  пороговых  значений  свидетельствует  об  эффективной  (неэффективной)
реализации государственной программы[4].  Если сказать проще,  то согласно Методическим
рекомендациям для того, чтобы оценить эффективность реализации госпрограммы РФ, нужно
оценить:

насколько достигнуты результаты программы в целом;—
намного ли перерасходовали (или сэкономили) средств;—
все ли расходы эффективны (наверное, наиболее сложная для оценки составляющая);—
выполнены  ли  все  основные  мероприятия  (ведомственные  целевые  программы—
приравнены к основным мероприятиям).

В основном регионы пошли по тому же пути. По аналогии с федеральным порядком, который
требует  наличия  в  государственной  программе  РФ  методики  оценки  ее  эффективности,
региональные органы власти установили такую же норму в своих нормативных правовых актах,
но с некоторыми особенностями. В чем же эти особенности проявляются?

Степень достижения результата

Однако  давайте  посмотрим,  насколько  такие  подходы  позволяют  действительно  оценить
эффективность  государственных  программ.  Причем  все  регионы  предполагают  оценку
эффективности  проводить  ежегодно.  Рассмотрим  составные  части  оценки.  Первая
составляющая — результат, степень его достижения. Архангельская область. Государственная
программа «Культура Русского Севера (2013–2015 годы)». Показатели результата выполнения по
годам определены для большинства мероприятий,  но для одних приведен лишь результат,
который  предполагается  достичь  в  2015  году,  в  последний  год  реализации  программы.
Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013–2015
годы»: по части мероприятий определены результаты, которые необходимо достичь к концу
реализации в 2015 году, по части мероприятий есть промежуточные результаты по годам, а
некоторые результаты сформулированы так,  что степень их достижения возможно оценить
только экспертным путем.  Например,  снижение объемов специализированной медицинской
помощи жителям Ненецкого автономного округа за счет развития профилактической работы. А
в  государственной  программе  «Развитие  образования  и  науки  Архангельской  области  на
2013–2016 годы» показатели результата по всем мероприятиям определены для каждого года
реализации программы[7].

В государственной программе Кировской области «Управление государственным имуществом»
на 2013–2015 годы результаты реализации мероприятий не определены, а в государственной
программе этого же региона «Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного
комплекса» значения показателей утверждены для всех мероприятий, кроме одного, которое не
входит  в  областные  целевые  программы,  заявленные  как  основные  мероприятия
госпрограммы.
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В государственной программе Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» значения показателей
(индикаторов)  определены  в  разрезе  целей  и  задач  программы,  то  есть  без  привязки  к
мероприятиям.

В городе Москве во всех госпрограммах утверждены значения показателей (индикаторов) по
годам как для самой программы, так и для всех подпрограмм и основных мероприятий[8].

То  есть  степень  достижения  результата  в  целях  оценки  эффективности  реализации
государственной программы возможно оценить во всех субъектах РФ на уровне госпрограммы,
а уже на уровне подпрограмм и основных мероприятий далеко не во всех субъектах РФ и в
отношении не всех программ.

Полнота использования бюджетных ассигнований

Вторая  составляющая  полнота  использования  бюджетных  ассигнований,  выделенных  для
реализации государственной программы. Здесь тоже есть значительное разнообразие. Так, в
упомянутой  выше  госпрограмме  Липецкой  области  «Охрана  окружающей  среды,
воспроизводство  и  рациональное  использование  природных  ресурсов  Липецкой  области»
методика оценки эффективности программы говорит о том, что «эффективность выполнения
программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии
соблюдения  обоснованного  объема  финансирования».  Но  в  формуле  расчета  оценки
эффективности  полнота  использования  бюджетных  ассигнований  не  учитывается.

В  Приморском  крае  отношение  фактических  расходов  к  запланированным  учтено  в
знаменателе  в  формуле  расчета  эффективности  достижения  каждого  показателя.  При
увеличении  фактических  расходов  это  ведет  к  автоматическому  снижению  оценки
эффективности по каждому показателю и снижению оценки эффективности госпрограммы в
целом[13].

В  Архангельской области уровень фактического финансирования оценивается  отдельно по
расходам областного бюджета и другим источникам финансирования, и эти позиции являются
лишь двумя из восьми показателей, по которым оценивается эффективность госпрограмм.

Таким  образом,  полнота  использования  бюджетных  ассигнований  в  целях  оценки
эффективности госпрограмм применяется не всеми субъектами РФ, а способы ее применения
могут существенно отличаться в разных регионах страны.

Эффективность расходования средств на реализацию госпрограмм

Третья составляющая эффективность расходования средств на реализацию госпрограмм. Вот
тут регионы практически единодушны: кто-то просто игнорирует эту составляющую в методиках
оценки эффективности программ,  кто-то упоминает ее,  но примерно так:  если фактические
затраты меньше запланированных, то это «свидетельствует о высокой степени соответствия
фактических затрат их запланированному уровню и об эффективности использования средств
бюджета».
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Выполнение запланированных мероприятий

Четвертая  составляющая  выполнение  запланированных  мероприятий.  В  этой  части  нужно
отдать  должное  регионам,  расхождение  с  федеральными  подходами  самое  значительное.
Причем  если  на  федеральном  уровне  речь  идет  о  мероприятиях,  включенных  в  план
реализации госпрограммы на очередной финансовый год, то большинство регионов вообще
не  учитывают  эту  составляющую  в  оценке,  а  те,  кто  учитывает,  под  мероприятиями
подразумевают основные мероприятия подпрограмм[15].

Таким образом,  ситуация с  оценкой эффективности  региональных госпрограмм следующая.
Инструмент управления, ориентированного на результат, является относительно новым. Для
каждого из уровней в идеале должны быть свои показатели достижения результата (или, если
кто  хочет,  индикаторы).  И  в  правильно  выстроенной  системе  целей,  задач  и  показателей
государственной программы мы не встретимся с ситуацией, когда один и тот же показатель
(индикатор) используется для оценки достижения результата, предположим, самой программы и
одной из ее подпрограмм.  В системе показателей (индикаторов)  присутствует иерархия,  но
значение показателя верхнего уровня не равно сумме значений показателей нижнего уровня,
поскольку они характеризуют разные по своей природе процессы. И в связи с этим достижение
(не достижение) планового значения показателя госпрограммы не означает, что достигнуты (не
достигнуты) запланированные результаты подпрограмм. Так же как и достижение плановых
значений показателей подпрограммы не означает, что все основные мероприятия выполнены
полностью[19].

А вот оценка полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности расходования
средств, а также оценка полноты и сроков выполнения мероприятий в целом по госпрограмме
по своей логике складываются из аналогичных оценок на уровне подпрограмм, а те из оценок
основных мероприятий. Именно поэтому те методики, которые учитывают полноту реализации
мероприятий,  позволяют  более  обоснованно  сделать  выводы  об  эффективности
государственной программы. Или, если быть более точным, об эффективности ее реализации.
Можно  предложить  субъектам  РФ  оценивать  эффективность  реализации  государственной
программы по принципу «снизу вверх».

С учетом малого срока работы с государственными программами, новизны и методологической
нерешенности проблемы оценки эффективности бюджетных расходов на их реализацию на
первом этапе вполне допустимо ограничиться оценкой полноты использования бюджетных
ассигнований, но только на самом нижнем уровне пирамиды — на уровне целевой статьи или
на уровне видов расходов, но в рамках одного основного мероприятия. Что даст применение
такого  подхода?  Вместо  «средней  по  больнице»  мы  будем  мерить  температуру  «в  каждой
палате».  И  если,  предположим,  из  пяти  подпрограмм реализация  двух  будет  признана  как
неэффективная (с эффективностью ниже плановой, с низкой эффективностью и т. п.), то даже
при полном достижении плановых значений показателей госпрограммы в целом ее реализация
не будет признана эффективной. И появится стимул для улучшения планирования, повышения
эффективности  расходов,  пересмотра  состава  и  содержания  основных  мероприятий,
переоценки  значения  подпрограмм  для  достижения  целей  программы  и  т.  д.

Главное же на сегодня — оценить эффективность реализации государственных программ по
первым  результатам  с  использованием  тех  методик,  которые  утверждены,  попробовать
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оценить их корректность, при необходимости доработать, но не отбрасывать саму идею оценки
эффективности.
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НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ОЦЕНКИ
Барановская Татьяна Владимировна

Основным  нормативным  актом,  регулирующим  оценку  имущества  и  хозяйственных
обязательств,  является  Федеральный  закон  от  29  июля  1998  г.  №  135-ФЗ  "Об  оценочной
деятельности  в  РФ"  (далее  -  Закон  об  оценочной  деятельности),  а  также  Федеральные
стандарты  оценки  (ФСО-1,  ФСО-2,  ФСО-3).  Данный  акт  определяет  правовые  основы
регулирования  оценочной  деятельности  в  отношении  объектов  оценки,  принадлежащих
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям,
физическим и юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки, а также
для других целей [1].

Законодательство, регулирующее оценочную деятельность в РФ, представлено не только этими
нормативно-правовыми актами, но также состоит из иных федеральных законов и нормативных
правовых актов РФ и ее субъектов, а также из международных договоров РФ [5]. Субъекты РФ
регулируют  оценочную  деятельность  в  соответствии  с  федеральным  законом.  Кроме
законодательства,  регулирующего оценочную деятельность,  особое внимание у  оценщиков
вызывает  законодательство,  регулирующее  право  собственности  и  другие  вещные  права,
отдельные виды обязательств и имущественные отношения относительно объектов оценки [6].

Основой  такого  законодательства  служит  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,
Налоговый кодекс, Земельный кодекс, Водный кодекс и другие законодательные и нормативные
акты,  в  том числе  по  приватизации,  банкротству,  аренде,  залогу,  ипотеке,  доверительному
управлению и пр.

Кадастровая  оценка  недвижимости  будет  осуществляться  в  соответствии  с  Федеральным
законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

В указанный закон включена новая глава, регулирующая государственную кадастровую оценку
и устанавливающая порядок принятия решения о проведении государственной кадастровой
оценки (соответствующими полномочиями наделены исполнительные органы государственной
власти  субъектов  РФ,  которые  могут  передавать  эти  полномочия  органам  местного
самоуправления),  порядок  формирования  перечня  объектов  недвижимости,  подлежащих
государственной  кадастровой  оценке,  порядок  определения  кадастровой  стоимости,
составления  отчета  об  определении  кадастровой  стоимости  и  экспертизы  такого  отчета,
порядок утверждения результатов определения кадастровой стоимости, их опубликования, а
также,  в  частности,  порядок  рассмотрения  споров о  результатах  определения  кадастровой
стоимости  (предусматривающий,  в  том  числе,  возможность  рассмотрения  таких  споров  в
специальных комиссиях, порядок работы которых подробно регламентирован). Большинство
указанных положений вступит в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального
опубликования  данного  Закона;  в  отношении  них  установлены  переходные  положения,  в
соответствии с которыми текущая процедура государственной кадастровой оценки земель не
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изменяется. [2]

С 1 января 2011 года вступит в силу изменение, внесенное в Закон РФ "О налогах на имущество
физических  лиц",  устанавливающее,  что  порядок  расчета  инвентаризационной  стоимости
подлежащего  налогообложению  недвижимого  имущества  устанавливается  федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  ведения  государственного  кадастра  недвижимости,
осуществления  кадастрового  учета  и  кадастровой  деятельности  (в  настоящее  время  им
является  Федеральная  служба  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии,
подведомственная  Минэкономразвития  РФ)  [1].

В  Земельный  кодекс  РФ  внесены  изменения,  касающиеся,  в  частности,  порядка  оценки
земельных участков. Установлено, что в случаях определения рыночной стоимости земельного
участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной
стоимости.  До  внесения  изменений  Земельный  кодекс  РФ  предписывал  при  определении
рыночной  стоимости  земельного  участка  устанавливать  его  кадастровую  стоимость  в
процентах  от  рыночной  стоимости.

В перечисленные законодательные акты внесены и другие изменения, в том числе уточняющие
ограничения на осуществление оценочной деятельности в отношении оценщиков, имеющих
имущественный  интерес  к  объекту  оценки,  а  также,  в  частности,  уточняющие  порядок
определения видов разрешенного использования земельных участков.

В становлении и развитии оценочной деятельности в Российской Федерации активное участие
принимают  саморегулируемые  организации  оценщиков.  Законом  предусмотрено  помимо
государственного  регулирования  саморегулирование  деятельности  оценщиков.  За  рубежом
саморегулируемые организации оценщиков играют важную роль в регулировании оценочной
деятельности.  В  связи  с  этим  государственное  регулирование  оценочной  деятельности  в
Российской Федерации должно быть тесно увязано с саморегулированием оценщиков.

Характеризуя  нормативно-правовую  базу  государственного  регулирования  оценочной
деятельности необходимо так же отметить важность ФЗ №94. Федеральный закон регулирует
отношения,  связанные  с  размещением  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений (далее
- размещение заказа), в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях
обеспечения единства экономического пространства на территории Российской Федерации
при размещении заказов,  эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных
источников  финансирования,  расширения  возможностей  для  участия  физических  и
юридических  лиц  в  размещении  заказов  и  стимулирования  такого  участия,  развития
добросовестной  конкуренции,  совершенствования  деятельности  органов  государственной
власти  и  органов  местного  самоуправления  в  сфере  размещения  заказов,  обеспечения
гласности  и  прозрачности  размещения  заказов,  предотвращения  коррупции  и  других
злоупотреблений  в  сфере  размещения  заказов  [3].

Действующая  в  настоящее  время  правовая  основа  землепользования,  в  т.  ч.  городского
землепользования, базируется на основных положениях Конституции Российской Федерации,
Гражданского  кодекса  РФ,  развитых  в  ряде  Федеральных  законов,  Указов  Президента  РФ,
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законов субъектов РФ, Постановлений Правительства РФ ведомственных нормативных актов,
нормативных актов субъектов РФ, решений и определений судов различного уровня [4].

Любая  система  городского  землепользования  опирается  на  Государственный  земельный
кадастр,  который  создается  и  ведется  по  единым  принципам.  Это  существенно  облегчает
использование  новых  решений,  отраженных  в  основных  подсистемах  кадастра.  Краткое
описание целей и задач системы городского земельного кадастра и его основное содержание
даны  ниже.  Система  земельных  отношений  в  России  базируется  на  фундаментальных
положениях, установленных Конституцией РФ, соответствующих как историческим традициям,
так и основным мировым стандартам.

В  настоящее  время  широкое  распространение  в  Российской  Федерации  получила  форма
владения землей в виде аренды. Договор аренды земельного участка после его подписания и
государственной  регистрации  -  основной  правоустанавливающий  документ
землепользователя.  Договором  предусматриваются  также  ответственность  сторон  за
нарушение  его  условий  и  разрешение  споров  в  арбитражном  порядке.

Кроме  аренды,  для  отдельных  категорий  землепользователей  предусмотрены  бессрочное,
постоянное пользование и пожизненно наследуемое владение, а также временное возмездное
и  безвозмездное  пользование.  Соответствующие  условия  некоммерческого  использования
земельных участков юридическими и физическими лицами отражаются в государственных актах
и свидетельствах.

Государственный земельный кадастр - это установленная государством система учета и оценки
земель и регистрации прав на землю, направленная на регулирование и совершенствование
земельных  отношений  и  включающая  сведения  о  правовом,  хозяйственно-экономическом,
экологическом и природном состоянии городских земель. Учитывая современное определение
Недвижимости  по  Гражданскому  кодексу  РФ,  городской  земельный  кадастр  фактически
становится  кадастром  недвижимости.  Государственный  земельный  кадастр  обеспечивает
защиту прав как города в целом, так и зарегистрированных землепользователей, инвесторов,
обеспечивает  государственные и  муниципальные органы,  юридические и  физические лица
достоверной  информацией  о  земельной  недвижимости,  об  условиях  и  формах  ее
использования.  Он включает  системы регистрации,  учета  и  кадастровой оценки  городских
земель,  обеспечивающие  формирование  экономически  обоснованных  тарифов  всех  видов
земельных платежей, а также сбор земельных платежей в бюджет города.

Международная  практика  в  первую  очередь  представлена  несколькими  основными
стандартами:  американские  стандарты  оценки  USPAP,  стандарты  Американского  общества
оценщиков - ASA, международные стандарты оценки (IVS), разрабатываемые Международным
советом  по  стандартам  оценки  (IVSC),  а  также  стандарты  оценки  Королевского  общества
сертифицированных сюрвейеров (RICS).
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ЭКЗОРЦИЗМ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Староверова Екатерина Валерьева

В настоящее время интерес к экзорцизму значительно вырос, это проявляется в голливудских
фильмах. К недавнему времени вышло большое количество фильмов на тему «одержимости» и
«экзорцизма». На Западе интерес к одержимости возродился в 1973 г. после выхода на экраны
фильма «Изгоняющий дьявола». Возможно, на создателях этого фильма лежит ответственность
за возникшую в обществе истерию и неврозы. В одном сообщении упоминается о четырех
случаях «кинематографического невроза», возникшего у людей после просмотра фильма.

«Мода на экзорцизм – это духовная болезнь» -Дьякон А.Кураев.

Слово «экзорцизм» происходит от греческого «экзосия» — «клятва». Оно переводится на латынь
как «адюре» (adjure),  на русский как «приносящий присягу». Само явление экзорцизма имеет
глубокие корни в древнейших верованиях и шаманских практиках, хотя идеология отношения к
одержимости в христианстве и язычестве совершенно разная.

Архаичные культуры рассматривают любую болезнь как чужеродное вмешательство в жизнь
человека. Шаманы делят причины, которые влияют на появление или усиление болезни, на два
основных  типа:  1)  Потеря  пациентом  духа,  важного  для  поддержания  его  здоровья;  2)
Приобретение пациентом духа, разрушающего его благополучие. Так или иначе, любая болезнь
рассматривается как активное нападение чужого духа, от которого необходимо защищаться.
Шаману приписывается способность прямого общения с духами.

С точки зрения язычества, дух овладевает человеком, чтобы питаться, и в этом смысле изгнание
духа — это простая борьба за ресурсы, за выживание. В мире, наполненном хищниками, такое
явление — не редкость.

Люди, исповедующие разные религии, — евреи хасиды, мусульмане, индуисты, протестанты и
пятидесятники — практикуют экзорцизм.

Обряд экзорцизма наиболее известен в христианстве, особенно в католицизме. Одержимость
или одержимость демонами крайне популярно среди католической церкви. В настоящее время
одержимость приписывают к психическим заболеваниям, такие как эпилепсия,  шизофрения,
психоз,  истерия  и  т.д.  Ритуалы  разнообразны  —  от  в  большей  мере  духовного  обряда
положения рук, который практикуется ясновидящими-экзорцистами (они призывают дух, чтобы
он перешел в их тело, а затем изгоняют его оттуда) до официальной процедуры, описанной в
католическом сборнике "Rituale Romanum". Официальный ритуал экзорцизма описан в "Rituale
Romanum",  который  датируется  1614  годом.  В  1952  году  были  приняты  две  небольшие
поправки. Кроме напутствия священникам, чтобы перед процедурой они сперва убедились, что
жертва действительно одержима дьяволом, ритуалы включают в себя молитвы, предлагают для
прочтения отрывки из Библии. К дьяволу обращаются с властными требованиями на латыни,
призывая его удалиться во имя Иисуса Христа.

Согласно Святой Евангелии,  Иисус Христос изгнал очень много бесов,  но он не проводил
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экзорцизм,  потому  что  ему  не  надо  было  призывать  к  Всевышнему.  В  Ветхом  завете
рассказывается, как дьявол вошел в царя Саула и сделал его безумным. В Евангелии от Матфея
говорится: "Когда же настал вечер, к нему (Христу.- В. Л.) привели много бесноватых, и он изгнал
духов словом своим и исцелил всех больных". В Евангелии от Марка пишется: "В синагоге их
был человек,  одержимый духом нечистым, и вскричал (дух.-  В.  Л.}...  Но Иисус запретил ему,
говоря:  замолчи и  выйди из  него.  Тогда  дух  нечистый,  сотрясши его  и  вскричав громким
голосом, вышел из него".

В  эпоху  средневековья  "бесоодержимость"  принимала  характер  психических  эпидемий.
Христианская теология средневековья считала идею одержимости духами еретической. Поэтому
любой  человек,  у  которого  появлялись  признаки  необычного  поведения  или  изменения
личности,  автоматически  признавался  одержимым  дьяволом.  Ранние  христиане  верили  в
возможность более тесного контакта с Христом и Богом. Кроме того, они считали возможным
непосредственное личное вмешательство злых сил в их жизнь и страшились этого. Для того
чтобы  не  подпустить  к  себе  близко  дьявола,  стремившегося  подобраться  к  ничего  не
подозревающим жертвам, люди использовали молитвы, чары и амулеты.

Во время всплеска истерии вокруг ведьм в XVI и XVII веках развернулись дебаты о природе
колдовства и о том, может ли оно быть причиной одержимости дьяволом. "Знаменитые" жертвы
одержимости, такие как Жанна дез Анжес в Лудуне или малоизвестная Марта Броссье, иногда
бились  в  конвульсиях  при виде  "святой"  реликвии,  тогда  как  в  действительности  это  был
обыкновенный кусок дерева или простая вода. Через десять лет после гибели в Лудуне Урбана
Грандье один француз по имени Монкони посетил в монастыре Жанну дез Анжес и обнаружил,
что ее "кровоточащие" язвы были обыкновенными пятнами краски. Среди известных случаев
одержимости  XVI-XVII  веков  —  история  с  Николь  из  Лаона,  которая  использовала  свою
одержимость Вельзевулом, чтобы предъявить обвинения французским гугенотам; одержимые
монахини из монастырей в Экс-ан-Провансе Лувье, Лилле и Лудуне; ведьмы и одержимые дети
из  Трокмортона,  Англия;  мошенница  Марта  Броссье;  истерия  вокруг  колдовства  в  Салеме.
Одержимость братьев брюнер в Эльзасе; одержимость Вацека или Луранси Веннум; наконец,
случай с Анной Экланд — примеры одержимости в XIX—XX веках. Документально зафиксировано
множество других менее значительных инцидентов.

В XX веке вновь вспыхивает волна «одержимости». Католическая церковь вновь сталкивается с
экзорцизмом.  Кинорежиссёры  сверхъестественных  фильмов,  Филипп  и  Кристофер  Буты
приступили  к  съёмкам  фильма  «Одержимый  мальчик:  секретный  дневник  экзорцизма»,
основанного  на  печально известной,  и  вселяющей настоящий страх  истории о  13-летнем
мальчике, в котором якобы жил нечистый дух, из города Сент-Луис в 1949 году. Они обнаружили
старый секретный дневник,  написанный преподобным Реймондом Дж.  Бишопом,  одним из
священников, участвовавших первоначально в изгнании нечистой силы из мальчика, который
известен  под  псевдонимом  «Робби  Мангейм».  Братья-кинорежиссёры  говорят,  что  семья
мальчика восприняла это как  знак  для поиска помощи в штате Миссури,  где жили вместе
несколько поколений семьи. Ребёнок остался в доме своего дяди, и, как рассказывает об этом
дневник,  очевидное  влияние  нечистой  силы  на  мальчика  вышло  из-под  контроля.  «Стало
действительно жутко, когда мальчик кричал и шумел всю ночь, не давая соседям уснуть», —
пояснял Филипп Бут. «Поэтому его забрали в приют и со временем в больницу Алексинских
братьев, где в конечном итоге удалось изгнать нечистую силу.»
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Эта история стала вдохновением для Уильяма Блетти написать книгу «Изгоняющий дьявола».
Книга стала популярна. В 1973 году выходит фильм по книги, который становится причиной
новых массовых психозов.

В 70х годах, в Германии, от обряда экзорцизма погибла Анна-Элизабет Михель. В 17-летнем
возрасте Михель пережила первый припадок, после чего у неё была диагностирована височная
эпилепсия. Несмотря на проводимое лечение, состояние девушки ухудшалось, и она начала
проявлять  симптомы  психического  расстройства.  Михель  и  её  семья  решили,  что  она
одержима,  и  обратились  к  католическому  священнику  с  просьбой  произвести  изгнание
демонов. Обряды продолжались в течение 10 месяцев.  Было совершено 67 обрядов за 10
месяцев.  Они проводились с  периодичностью один или два  раза  в  неделю и длились до
четырёх часов. 42 обряда были запечатлены на кинокамеру и позднее продемонстрированы в
суде  по  делу  о  гибели  Михель.  В  июле  1976  года  Михель  умерла  от  истощения  и
обезвоживания, вызванных её длительным отказом от потребления пищи и воды. Судебный
процесс,  последовавший за этим,  вызвал широкий резонанс в обществе.  Как написала Die
Tageszeitung 25 лет спустя, этот процесс стал одним из самых спорных в истории ФРГ. Двум
священникам и родителям Аннелизы были предъявлены обвинения в преступном бездействии,
приведшем  к  причинению  смерти  по  неосторожности.  По  версии  обвинения,  они
воспользовались доверием девушки и побудили её к отказу от лечения, что и привело к смерти.
В  свою  очередь,  защита  ссылалась  на  Конституцию  Германии,  гарантирующую  гражданам
свободу вероисповедания. В итоге все обвиняемые были признаны виновными и приговорены
к  3  годам  условного  заключения.  История  Михель  легла  в  основу  многих  произведений
искусства, в том числе фильма ужасов «Шесть демонов Эмили Роуз».

Очень  много  исследователей  считают,  что  это  случай  был  вызван  выходом  фильма
«Изгоняющий дьявола», так как это фильм очень психологический, и мог повлиять на Аннелизу.
Но с другой стороны, есть не мало доказательств, что действительно она была одержима. Это
фотографии, записи с обряда и свидетели. Был интересный случай, после того как Аннелиза
умерла, ее матери приснилось, что труп не разлагается в могиле. После чего была произведена
процедура эксгумации тела Аннелизы. Специалистами было доказано, что дело разлагается и
все нормально, но во время процедуры была сделана фотография, где была зафиксирована
неизвестная рука. До сих пор не понятно-это что-то с объективом или нет?

В  настоящее  время  католическая  церковь  готовит  экзорцистов  в  университете  Athenaeum
Pontificium Regina Apostolorum.

В православии обряд экзорцизма называется «отчитка». Появление в последние 200—300 лет в
Православной церкви традиции отчитки как специального чина Осипов связывает с изданием
так называемого «Большого требника» Петра (Могилы) [1647 г] и усматривает в этом следствие
католического влияния, имевшего место в киевской духовной школе тех времен.

В истории православной церкви были тоже психические эпидемии, как и на Западе. Эпидемия
кликушества(одержимость) в России прививалась издавна то в той, то в другой местности.

«В хуторе Букреевском Екатеринославской губернии весною 1861 года на людях появилась
болезнь, от которой заболевающие падают без чувств на землю и одни из них хохочут, другие
плачут, некоторые лают по-собачьи и кукукают по-птичьи и в припадке болезни рассказывают,
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как они попорчены, и кто еще через несколько суток будет поражен такою болезнью, причем
некоторые из предсказаний скоро сбывались. Пораженных такой болезнью 7 душ».

С 1666-1671 году в г.Шуя была целая эпидемия бесоодержимости. Началось все с того, что в
Шуе стали проводится «исцеления» бесноватых. И за короткое время из разных окрестностей
привозили больных, и их число достигло ста. В 1658 году в Владимирской губернии случалась
эпидемия кликушества. И такие эпидемии происходили почти во всех губерниях.

В конце XVII  веке кликуши были во влечен в политическую борьбу Софьи и Петра 1.  Ища
популярности, Софья держала при своем дворе кликуш, которых сама исцеляла. Когда обман
обнаружился, то кликуши были задержаны и высланы из Москвы. С этих пор кликушами считали
обманщиками.

Реформаторские церкви и церкви радикальной Реформации отбросили учение об экзорцизме.
Под  влиянием  рационализма,  учение  об  одержимости  бесами  не  были  популярны  ни  в
лютеранстве, ни в Англиканской церкви.

Возвращение экзорцизма в протестантские церкви было связано с буквальным пониманием
текстов  Священного  Писания  и  с  миссионерской  деятельностью  среди  нехристианских
народов.  Широкое  распространение  практика  изгнания  демонов  получила  в
пятидесятническом движении, возникшем в начале XX века. Ссылаясь на Мк. 16:17, где Иисус
говорит  о  признаках  служения  будущих  христиан  (будут  говорить  на  иных  языках,  будут
изгонять бесов),  пятидесятники взяли экзорцизм в качестве оружия «духовной войны».  При
этом,  большинство  пятидесятников  не  верит  в  то,  что  истинный  верующий  может  быть
одержим бесами.

Экзорцизм также известен в исламе под названием «изгнание джинна», обряд весьма схож с
христианским. В иудаизме существует традиция изгнания диббука. Диббук — душа преступника
или нечестивца, которая не может покинуть Землю и вынуждена вселяться в другого человека.
Изгнание  диббука  проводится  цаддиком  (праведником),  в  присутствии  миньяна  (10
совершеннолетних евреев-мужчин). Изгнание сопровождается трублением в шофар, как в Йом-
Кипур  (Судный  день),  и  чтением  заупокойных  молитв.  История  диббука  является  сюжетом
многих классических произведений в еврейской литературе.  Экзорцисты известны также из
шумерских мифов о первом человеке Адапе.

В  1991  году  была  основана  Международная  ассоциация  экзорцистов  (анг.  nternational
Association  of  Exorcists).  В  ассоциацию  входят  священнослужители  католической  церкви.
Несмотря на то что, это все закрыто, то уже в 2000 году количество достигло до 200 человека.
Проблема бесоодержимости и экзорцизма очень актуальна в настоящее время и до конца не
изучена.  И  наверно  самое  главное,  что  само  слово  «экзорцизм»  становится  не  как  часть
религии, а плавно переходит в киноиндустрию, в искусство и т.п. Для людей это становится как
развлечения, нежели что-то тайное и загадочное.
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПОЛЕЙ В СИСТЕМАХ КАТОДНОЙ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Шамсутдинова Татьяна Михайловна

Введение
Как  известно,  одним  из  наиболее  распространенных  и  эффективных  способов  защиты  от
коррозии  подземных  объектов  различных  отраслей  промышленности  и  трубопроводного
транспорта является электрохимический метод. Эффективность данного метода достигается его
экономичностью,  экологической  безопасностью,  возможностью  восстановления  средств
защиты без вывода конструкции из эксплуатации, сравнительной простотой монтажа станций
электрохимической защиты.

Основные проблемы, возникающие при проектировании станций электрохимической защиты,
связаны, прежде всего,  с  определением конфигурации и установлением таких оптимальных
параметров  системы,  которые  дают  возможность  поддержания  защитного  интервала  с
помощью минимального по величине тока [1]. Экономические показатели защиты во многом
зависят  от  точности  определения  параметров  защитных  установок  на  стадии  их
проектирования,  поэтому  вопрос  выбора  методов  расчета  возникающих  при  этом
электрических полей является,  безусловно,  актуальным и имеющим большую практическую
значимость.

Постоянное  расширение  и  совершенствование  промышленных  электрохимических  систем
порождает все новый круг задач расчета электрических полей. Это приводит к необходимости
использования  при  расчетах  всех  современных  математических  средств:  методов
математической физики, математического и функционального анализа, численных методов и
методов  вычислений,  математического  моделирования  и  вычислительного  эксперимента  с
использованием вычислительной техники.

Возникновение теории электрохимической защиты металлов
Общая теория электрохимической защиты восходит в своих истоках к исследованиям таких
выдающихся  ученых XVIII-XIX  веков,  как  М.В.Ломоносов,  академики В.В.Петров и  А.И.Жерер,
профессор  Ф.И.Гизе,  заложивших  первоначальный  фундамент  в  науке  изучения  явлений
растворения и пассивности металлов.

Традиционно, формирование теории электрохимической защиты металлов относят к 40-м годам
ХХ века  и  связывают с  установлением электрохимической природы растворения металлов.
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Немалую роль при этом сыграли видные российские ученые Я.М.Колотыркин,  А.Н.Фрумкин,
В.А.Кистяковский, Г.В.Акимов, Н.Д.Томашов и др.

Дальнейшее  развитие  данной  теории  связано,  прежде  всего,  с  получением  таких
фундаментальных результатов, как установление закономерностей электродных процессов при
различных типах деполяризации (Н.Д.Томашов), закономерностей пассивации металлов и их
растворения в пассивном состоянии, где явление пассивации начинает рассматриваться как
изменение кинетики анодной реакции растворения в результате адсорбционно-химического
взаимодействия металла с кислородом (Я.М.Колотыркин, В.М.Новаковский, А.Н.Левин),  вывод
принципа  зависимости  скорости  растворения  металла  от  потенциала  (Я.М.Колотыркин,
В.М.Княжева)  [2].

Численные  методы  решения  задач  катодной
электрохимической  защиты
К числу универсальных методов решения краевых задач антикоррозионной электрохимической
защиты можно отнести три класса методов: методы интегральных уравнений, разностные и
дифференциально-разностные методы [3].

Метод  интегральных  уравнений  позволяет  численно  решать  краевые  задачи
электрохимической  защиты  в  многосвязных  областях  с  достаточно  гладкими  границами.

Выделяются следующие основные схемы сведения исходных краевых задач к эквивалентным
им интегральным уравнениям:

1)  Функция  Грина  и  интегральные  уравнения.  Данная  схема  основана  на  интегральном
представлении функции потенциала с помощью функции Грина I, II или III рода (в классической
форме)  или,  в  общем  случае,  с  помощью  обобщенных  функций.  Схема  применялась  к
исследованию перераспределения защитного тока на металлических поверхностях с учетом
нарушений изоляционного покрытия (случай плоской поверхности в форме диска, имеющей
различные дисковые и кольцевые локальные включения с различной степенью изоляции), для
расчета параметров протекторной защиты цилиндрических емкостей в неоднородной среде.

К  числу  недостатков  данной  схемы  можно  отнести  ее  неэффективность  при  проведении
расчетов электрических полей в нерегулярных областях.

2) Теория потенциала и интегральные уравнения. Схема заключается в представлении искомой
функции  потенциала  с  помощью  потенциалов  простого,  двойного  слоев  или  объемного
потенциала.  Использование  теоремы  о  скачке  потенциала  двойного  слоя  и  нормальной
производной потенциала простого слоя позволяет затем получить интегральное уравнение
Фредгольма (или систему данных уравнений) относительно плотности потенциалов простого и
двойного слоев.

Использование  теории  потенциалов  простого  и  двойного  слоев  и  объемного  потенциала
позволило  получить  решение  задач  катодной  электрохимической  защиты  в  сферических



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Физико-математические науки 4

областях в неоднородной среде.

3) Применение интегральных представлений Грина. Данная схема основана на представлении
потенциала  интегральными  формулами  Грина.  С  помощью  интегральной  формулы  Грина
исходная краевая задача сводится к эквивалентному интегральному уравнению второго рода
относительно неизвестного потенциала и  плотности тока  на  электродах.  Применительно к
моделям катодной электрохимической защиты данная схема применялась в работе [4] и др.

Другим  универсальным  методом  решения  задач  расчета  электрических  полей  в
электрохимических  системах  является  разностный  метод.  Из  числа  схем  конструирования
конечно-разностных уравнений можно выделить такие их разновидности, как метод баланса,
вариационно-разностные и проекционно-разностные схемы.

Суть разностных методов заключается в замене исходной краевой задачи электрического поля
системой алгебраических (сеточных) уравнений путем ее полной разностной аппроксимации
[5]. Причем в вариационно-разностных схемах система разностных уравнений конструируется
на основе применения вариационного метода Ритца для минимизации функционала энергии
при специально выбранной системе пробных функций, в проекционно-разностных методах - на
основе применения проекционного метода Галеркина конечных элементов, в методе баланса -
на  основе  использования  балансовых  соотношений,  являющихся  выражением  законов
сохранения  для  элементарных  объемов  области  интегрирования.

Дифференциально-разностный метод состоит в частичной аппроксимации краевой задачи по
одной или двум переменным.

Данный  метод,  используемый  в  сочетании  с  методом  преобразования  краевых  условий,
эффективно  применяется  для  расчета  протекторной  защиты  сложных  электрохимических
систем,  позволяя  не  только  непосредственно  проводить  вычисления,  но  и  понижать
размерность  краевой  задачи.

Использование  комбинирования  дифференциально-разностного  метода  и  метода
преобразования  краевых  условий  позволило  выполнить  расчеты  протекторной  защиты
внутренних  и  внешних  поверхностей  трубопроводов  с  помощью  полосовых,  дисковых  и
кольцевых протекторов, расчеты распределения тока при защите цистерн и цилиндрических
прямоугольных емкостей протекторами различной формы.

Отдельно можно остановиться на комбинированных методах, которые основаны на сочетании
аналитических,  разностных,  дифференциально-разностных,  итерационных  методов,  метода
интегральных уравнений и метода конечных элементов. В основном они предназначены для
решения  задач  расчета  трехмерных  электрических  полей  в  случае  сложной  многосвязной
области  и  неоднородной  среды.  Главная  цель  комбинированных  методов  -  повысить
экономичность алгоритмов за счет введения аналитических и дифференциально-разностных
методов,  а  за  счет  других  методов  добиться  универсальности  по  отношению  к  формам
неоднородности исследуемой среды.

В  заключение  можно  отметить,  что  при  решении  задач  численного  исследования
электрических  полей  в  системах  электрохимической  защиты  наиболее  универсальными
являются  комбинированные  методы,  позволяющие  провести  численные  расчеты  в  ряде
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многосвязных  электрохимических  систем.  Выбор тех  или  иных  методов  обусловлен целым
рядом причин, таких, как возможность применения данного метода к конкретному частному
виду  граничных  условий  и  расчетных  областей,  эффективность  его  использования  по
сравнению  с  другими  методами  расчета,  простота  его  программной  реализации  и
экономичность  по  отношению  к  ресурсам  ЭВМ.
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МАТЕМАТИКА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Галимова Ирина Вазиховна

История  математики  тысячами  нитей  связана  с  историей  других  наук.  Народная  мудрость
гласит, что невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего, если не знать и
не  ценить  прошлое.  Жизнь  не  стояла  на  месте.  С  развитием  человечества  появляется
потребность  передавать  известия  друг  другу,  писать,  считать.  Так  в  далёком  прошлом
постепенно зарождалась математика. Древние греки были удивительно талантливым народом,
у которого есть чему поучиться даже сейчас. В те времена Греция состояла из многих мелких
государств.  Каждый раз,  когда  приходилось  решать  какой-нибудь  важный государственный
вопрос, горожане собирались на площади, обсуждали его, спорили, а потом голосовали. Они
были хорошими "спорщиками". По преданию, в то время сложилось утверждение: " В споре
рождается истина!" Греки отличались трудолюбием и смелостью. Среди них были отличные
строители, мореплаватели, купцы и художники. Они внесли большой вклад в развитие культуры
и науки, особенно математики. Истории известно что ученые-математики древней Греции были
крупнейшими математиками в далеком прошлом и задачи, составленные ими интересны и в
наши дни. Весьма большая часть нашего современного школьного курса математики, особенно
геометрии, была известна древним грекам.

Хочу рассказать о Пифагоре, именем которого названа теорема, которую знают все. В Древней
Греции жил ученый Пифагор (родился он около 580 г. до н. э., а умер в 500 г. до н. э.). О жизни
этого ученого известно немного, зато с его именем связано ряд легенд. Рассказывают, что он
много путешествовал, был в Индии, Египте, Вавилоне, изучал древнюю культуру и достижения
науки  разных  стран.  Вернувшись  на  родину,  Пифагор  организовал  кружок  молодежи  из
представителей аристократии. В кружок принимались с большими церемониями после долгих
испытаний. Каждый вступающий отрекался от своего имущества и давал клятву хранить в тайне
учения основателя. Так на юге Италии, которая была тогда греческой колонией, возникла так
называемая  пифагорейская  школа.  Пифагорейцы  занимались  математикой,  философией,
естественными науками. Ими было сделано много важных открытий в арифметике и геометрии.
В  школе  существовал  декрет,  по  которому  авторство  всех  математических  работ
приписывалось Пифагору. Пифагор был убит в уличной схватке во время народного восстания.
После его смерти ученики окружили имя своего учителя множеством легенд, так что установить
о Пифагоре правду невозможно. Теорема Пифагора имеет богатую историю. Оказывается, она
задолго  до  Пифагора  была  известна  египтянам,  вавилонянам,  китайцам  и  индийцам.
Доказательство самого Пифагора до нас не дошло. В настоящее время имеется свыше 100
доказательств. Возможно, что одно из них принадлежит Пифагору и его ученикам.

Архимед – вершина научной мысли древнего мира. Архимед родился в 287 году до нашей эры
в греческом городе Сиракузы, где и прожил почти всю свою жизнь. Отцом его был Фидий,
придворный астроном правителя города Герона. Учился Архимед в Александрии, где правители
Египта Птолемеи собрали лучших греческих ученых и мыслителей, а также основали самую
большую в мире библиотеку. Основные работы Архимеда касались различных практических
приложений  математики,  физики,  гидростатики  и  механики.  В  сочинении  "Параболы
квадратуры" Архимед обосновал метод расчета площади параболического сегмента, причем
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сделал это за две тысячи лет до открытия интегрального исчисления. В труде "Об измерении
круга" Архимед впервые вычислил число "пи" – отношение длины окружности к диаметру – и
доказал, что оно одинаково для любого круга. Архимед, погибший при захвате римлянами его
родного города Сиракузы в то время, когда пришел римский солдат. По преданию, Архимед был
увлечен решением геометрической задачи, чертеж которой был выполнен на песке. Солдат,
убивший Архимеда, или не знал о приказе военачальника сохранить жизнь Архимеду, или не
узнал  Архимеда.  В  наше  время  имя  Архимеда  связывают  главным  образом  с  его
замечательными математическими работами, однако в античности он прославился также как
изобретатель  различного  рода  механических  устройств  и  инструментов,  о  чем  сообщают
авторы,  жившие  в  более  позднюю  эпоху.  Считается,  что  Архимед  был  изобретателем  т.н.
архимедова  винта,  который  служил  для  подъема  воды  на  поля  и  явился  прообразом
корабельных и воздушных винтов.

Сохранившиеся  математические  сочинения  Архимеда  можно  разделить  на  три  группы.
Сочинения  первой  группы  посвящены  в  основном  доказательству  теорем  о  площадях  и
объемах криволинейных фигур или тел. Сюда относятся трактаты “ О шаре и цилиндре, Об
измерении круга, О коноидах и сфероидах, О спиралях и о квадратуре параболы”. Вторую группу
составляют  работы  по  геометрическому  анализу  статических  и  гидростатических  задач:  О
равновесии плоских фигур, О плавающих телах. К третьей группе можно отнести различные
математические работы: О методе механического доказательства теорем, Исчисление песчинок,
Задача о быках и сохранившийся лишь в отрывках Стомахион.

Евклид. Древнегреческий ученый Евклиду принадлежат сочинения по механике, оптике, музыке.
Известны его заслуги и в астрономии. Евклиду приписываются также несколько теорем и новых
доказательств.

Из дошедших до нас сочинений Евклида наиболее знамениты “Начала”, состоящие из 15 книг. В
1-й  книге  формулируются  исходные  положения  геометрии,  а  также  содержатся
основополагающие теоремы планиметрии, среди которых теорема о сумме углов треугольника
и теорема Пифагора.  При построении правильных многоугольников опять  звучит  это  имя
Евклида.  XIII  книга  "Начал"  посвящена  платоновым  телам  –  правильным  многогранникам,
красотой которых восхищаемся на уроках стереометрии.

Фалес из Милета (ок.625 – ок.547 до н.э.) древнегреческий ученый и государственный деятель,
первый из семи мудрецов. Во время путешествий он посетил Египет, где и познакомился с
астрономией  и  геометрией.  Легенда  рассказывает  о  том,  что  Фалес  привел  в  изумление
египетского царя Амазиса, измерив высоту одной из пирамид по величине отбрасываемой ею
тени Задача. Измерить высоту пирамиды по отбрасываемой ею тени. (Размеры даны в локтях; 1
локоть = 7 ладоням = 466 мм.). Зачинатель и родоначальник греческой философии и науки.
Считается, что Фалес первым доказал несколько геометрических теорем, а именно:

вертикальные углы равны;—
треугольники с равной одной стороной и равными углами, прилегающими к ней, равны;—
углы при основании равнобедренного треугольника равны;—
диаметр делит круг пополам;—
угол, вписанный в полуокружность, всегда будет прямым.—
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Фалес определял высоту предмета по его тени, расстояния до кораблей, используя подобие
треугольников.

Он  сделал  ряд  открытий  в  области  астрономии,  установил  время  равноденствий  и
солнцестояний,  Определил  продолжительность  года.  Фалес  был  причислен  к  группе  “семи
мудрецов”.

Эратосфен Киренский (ок. 276 – 194 до н.э.) – разносторонний ученый: математик, астроном,
географ,  историк  и  филолог.  Прославился  благодаря  изобретению  “решета  Эратосфена”.  В
сочинении “ Решето” Эратосфен создал оригинальный метод для “отсеивания” простых чисел. В
последовательности натуральных чисел зачеркнем 1. Число 2-простое. Зачеркнём все числа,
кратные  2.  Число  3–  первое  из  незачеркнутых  –  простое.  Затем  зачеркнем  всякое  число,
делящееся  на  3,  и  т .  д .  Так  можно  получить  сколь  угодно  большой  фрагмент
последовательности простых чисел. Во времена Эратосфена писали на восковых дощечках.
Числа не зачёркивали, а прокалывали. Отсюда и название метода – решето. Сконструировал
прибор – мезолябий для механического решения делосской задачи (удвоения куба).

Осуществил первое измерение размеров земли. Измерив длину 1/50 дуги земного меридиана,
Эратосфен вычислил окружность земного шара и получил 25 200 стадий, или 39 960 км, что
лишь на 319 км меньше действительного значения.

Нет сомнений в научности математики Древней Греции. Ни один народ древности не сделал
столько  для  развития  математики,  как  жители  Греции.  Человеческой  природе  свойственно
уважение  к  прошлому.  Это  уважение  иногда  вызывает  у  учащихся  желание  взглянуть  на
математику как на науку сквозь туман старины, прикоснутся к седой древности, тысячелетним
тайнам и загадкам.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ

Великанова Марина Владимировна
Глаголева Юлия Сергеевна

В  большинстве  российских  городов  в  настоящее  время  из-за  увеличения  числа  частных
перевозчиков  увеличилось  количество  маршрутов,  которые  повторяют  маршруты
муниципальных  автобусов.  Это  повлекло  за  собой  увеличение  транспортных  потоков  на
улично-дорожной сети.  Возникли проблемы не только с  пропускной способностью улично-
дорожной  сети,  но  и  на  остановочных  пунктах,  создавая  угрозу  жизни  пассажиров  из-за
постановки автобусов в два или даже в три ряда.

Для  совершенствования  маршрутной  сети  города  необходим  ввод  дублирующих  участков
главных магистралей.  В  условиях роста  автомобилизации и  высокой загрузки центральных
городских магистралей основной упор надо делать на развитие муниципального транспорта,
совершенствование структуры парка транспортных средств.

Дублирование  маршрутов  движения  ГПОТ  (городского  пассажирского  общественного
транспорта)  представляет собой частичное или полное совпадение их трасс на отдельных
участках улично-дорожной сети города.

Полное  дублирование  возможно  только  между  различными  видами  транспорта,  оно
обусловлено  конкуренцией  за  пассажира;  в  пределах  одного  вида  ГПОТ  его  следует
рассматривать как совместное обслуживание маршрута несколькими перевозчиками. В городе
Волжском полное дублирование осуществляется автобусами МУП ВАК №1732 и автобусами
ГАЗель частных перевозчиков на маршрутах № 1, 14, 24, 4, 27.

При рассмотрении степени дублирования маршрутов на пассажирском транспорте г. Волжского
можно  выделить  следующие  основные  особенности:  -  полное  совпадение  маршрутов;  -
маршрут  целиком  входит  в  состав  другого  более  протяженного  маршрута;  -  частично
дублируются все маршруты пассажирского транспорта.

На улице Мира проходят 23 городских и 14 пригородных маршрутов, на проспекте Ленина –
соответственно 30 и 29 маршрутов.

В среднем каждый маршрут пассажирского транспорта дублируется от 10 до 20 маршрутами на
отдельных участках улично-дорожной сети.

В Волжском протяжённость транспортной сети составляет 97,114 км, длина УДС по которой
проходят  маршруты 58,219  км,  длина всех  маршрутов составляет  885,581  км.  В  таблице 1
представлены показатели УДС в целом по городу. Коэффициент маршрутной совмещённости в
целом по городу равен Км= 885,581/97,114=9,12, коэффициент маршрутной совмещённости с
учётом  УДС  по  которой  проходят  маршруты  Км=885,581/58,219=15,2.  Это  в  5  раз  выше
показателя, рекомендуемого для маршрутных сетей.
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Для  дублирующих  маршрутов  характерно  преобладание  совмещённых  участков  и
остановочных  пунктов.

Степень  дублирования  маршрутов  по  участкам  улично-дорожной  сети  определяется  по
коэффициенту совмещения участков для дублирующих маршрутов: Кдуч=(l1+l2…li)/lудс, (1)

где l1, l2, ….li – длина участка УДС (улицы), по которой проходит маршрут; lудс – длина УДС (улицы).

Проведенный расчёт  коэффициента  непрямолинейности  всех  маршрутов  составляет  менее
рекомендуемого  значения  равного  1,25…2,0,  так  как  город  имеет  прямоугольную  форму  и
составляет около 1,1.

С использованием сетки городских маршрутов определены дублирующие маршруты: маршруты
1А и 1т; 14А и 14т; 21А и 24т; 27А и 27т до площади Ленина; маршруты 5т и 5ат; 15т и 40бт до
ЖДВ; 105ат и 6т до площади Строителей.

Наибольшее значение коэффициента дублирования маршрутов по участкам УДС на проспекте
Ленина – 28,7, на улице Мира – 22,8, Коммунистической - 25,9, на участке между Бульваром
Профсоюзов и улицей Молодогвардейцев – 20.

Полностью совпадают маршруты муниципальных и частных перевозчиков – 1А и 1т; 14А и 14т;
24А и 24т; 27А и 27т. Эти маршруты необходимо объединить и по суммарному пассажиропотоку
определить вместимость, марку и количество автобусов; маршрут 27т аннулировать. Маршрут
14ат частных перевозчиков совпадает с маршрутом 14А на 90%, поэтому есть необходимость их
объединения. В результате объединяются маршруты 14А, 14т и 14ат. Маршрут 14ат проходит на
Зелёный,  альтернативой  по  улице  Пушкина  являются  маршруты  21т  идущий  до  площади
Строителей и  до  о.  Зеленого до  Воинской части,  и  маршрут  №27А.  Полностью совпадают
маршруты 40бт и 15т до ЖДВ. Далее маршрут проходит до ЛПК. Маршрут 15т аннулировать, а
основным  сделать  маршрут  40бт.  Необходимо  дополнительно  провести  обсчёт
пассажиропотока на маршруте 40бт для определения сохранения этого маршрута. Объединить
маршруты 3т с 6ат и 16ст направлением на Зелёный. Оставить маршрут 3т (Дамба), который
проходит по Дружбе к Волгомоллу и Ленте в зоне пешеходной доступности.

Разработанные  предложения  по  реорганизации  маршрутной  сети,  в  первую  очередь
маршрутных такси, позволяет резко сократить количество маршрутов последних, численность
автобусов на них,  при одновременном улучшении обслуживания населения общественным
транспортом, снизить загрузку главных пересечений, повысить эффективность использования
автобусов  и  их  надёжность,  нормализовать  интервалы  движения,  повысить  среднюю
эксплуатационную  скорость  движения  по  основным  магистралям.  Таким  образом,  можно
решить противоречивую транспортную задачу – снизить загрузку городских магистралей при
одновременном увеличении провозной способности пассажирского транспорта. Сокращение
числа микроавтобусов на главных магистралях города приведет к снижению количества ДТП,
улучшит экологическую обстановку.
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Шайхтдинова Гульназ Аликовна

Целью изучения математики является – повышение общего кругозора, культуры мышления,
формирование научного мировоззрения.

Математика  –  наука  о  количественных  отношениях  и  пространственных  формах
действительного  мира.  Академик  Колмогоров  А.Н.  выделяет  четыре  периода  развития
математики:  зарождение  математики,  элементарная  математика,  математика  переменных
величин,  современная  математика.

Начало  периода  элементарной  математики  относят  к  VI-V  веку  до  нашей эры.  Понимание
математики, как самостоятельной науки возникло впервые в Древней Греции. В течение этого
периода развивается арифметика – наука о числе.

В период развития элементарной математики появляется теория чисел, выросшая постепенно
из арифметики. Создается алгебра, как буквенное исчисление.

В XVII  веке запросы естествознания и техники привели к  созданию методов,  позволяющих
математически  изучать  движение,  процессы  изменения  величин,  преобразование
геометрических  фигур.

С  употребления  переменных  величин  в  аналитической  геометрии  и  создание
дифференциального и интегрального исчисления начинается период математики переменных
величин. Великим открытиям XVII века является введенная Ньютоном и Лейбницем понятие
«бесконечно малой величины», создание основ анализа бесконечно малых (математического
анализа).

На  первый план  выдвигается  понятие  функции.  Функция  становится  основным предметом
изучения.  Изучение  функции  приводит  к  основным  понятиям  математического  анализа:
пределу, производной, дифференциалу, интегралу.

К  этому времени относятся и  появление гениальной идеи Р.  Декарта –  метода координат.
Создается  аналитическая  геометрия,  которая  позволяет  изучать  геометрические  объекты
методами  алгебры  и  анализа.  С  другой  стороны  метод  координат  открыл  возможность
геометрической интерпретации алгебраических и аналитических фактов.

Дальнейшее развитие математики привело в начале ХIX века к постановке задачи изучения
возможных типов количественных отношений и пространственных форм с достаточно общей
точки зрения.

Связь математики и естествознания приобретает все более сложные формы. Возникают новые
теории. Новые теории возникают не только в результате запросов естествознания и техники,
но  и  в  результате  внутренней  потребности  математики.  Замечательным  примером  такой
теории является «воображаемая геометрия» Н. И. Лобачевского. Развитие математики в XIX и XX
веках позволяет отнести ее к периоду современной математики. Развитие самой математики,
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«математизация»  различных  областей  науки,  проникновение  математических  методов  во
многие  сферы  практической  деятельности,  прогресс  вычислительной  техники  привели  к
появлению новых математических дисциплин, например, исследование операций, теория игр,
математическая экономика и другие.

Математика  (греч.  mathematike,  от  mathema  -  знание,  наука)  наука,  в  которой  изучаются
пространственные формы и количественные отношения.

Современное понятие  математики  -  наука о математических структурах (множествах, между
элементами которых определены некоторые отношения).

Современная математика имеет следующие основные разделы:

Элементарная математика: алгебра, геометрия и тригонометрия (на плоскости и сфере).1.
Аналитическая геометрия (на плоскости и в пространстве).2.
Функции и пределы. Дифференциальное и интегральное исчисление.3.
Векторный анализ. Системы криволинейных координат.4.
Функции комплексного переменного.5.
Преобразование Лапласа и другие интегральные преобразования.6.
Дифференциальные уравнения.7.
Максимумы и минимумы.8.
Математические модели. Абстрактная алгебра и абстрактные пространства.9.
Матрицы. Квадратичные и эрмитовы формы.10.
Линейные векторные пространства и линейные операторы. Матричное представление11.
линейных преобразований.
Интегральные уравнения, краевые задачи и задачи о собственных значениях.12.
Тензорная алгебра и тензорный анализ.13.
Дифференциальная геометрия.14.
Теория вероятностей.15.
Теория случайных процессов.16.
Математическая статистика.17.
Численные методы и конечные разности.18.

Математики отличаются от "нематематиков" тем что, обсуждая научные проблемы или решая
практические задачи, говорят между собой и пишут работы на особом "математическом языке" -
языке специальных символов, формул. На математическом языке многие утверждения выглядят
яснее и прозрачнее, чем на обычном.

Например, на обычном языке говорят: "От перемены мест слагаемых сумма не меняется" - так
звучит переместительный закон сложения чисел.

Математик пишет (или говорит): a + b = b + a

А  выражение:  "Путь  S,  пройденный  телом  со  скоростью  V  за  период  времени  от  начала
движения tн до конечного момента tк "

запишут так: S = V · (tк - tн)
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Или такую фразу из физики: "Сила равна произведению массы на ускорение"

запишут: F = m · a

Он переводит  высказанное утверждение на математический язык,  в  котором используются
разные числа, буквы (переменные), знаки арифметических действий и иные символы. Все эти
записи экономны, наглядны и удобны для применения.

Во всяком языке есть своя письменная и устная речь. Выше мы говорили о письменной речи в
математике.  Устная  речь  -  это  употребление  специальных  терминов  или  словосочетаний,
например:  "слагаемое",  "произведение",  "уравнение",  "неравенство",  "функция",  "график
функции", "координата точки", "система координат" и т.п., а также различные математические
утверждения,  выраженные  словами:  "Число  а  делится  на  2  тогда  и  только  тогда,  когда
оканчивается на  или четную цифру".

Рассмотрим математические структуры.

Алгебраические  структуры.  Примерами  таких  структур  являются  группы,  кольца  и  поля.
Основные  характеристики  алгебраической  структуры:  задание  на  некотором  множестве  А
конечного числа операций с соответствующими свойствами, описываемых системой аксиом. В
качестве элементов множества А могут выступать как математические объекты (числа, матрицы,
перемещения, векторы), так и нематематические.

Структуры  порядка  характеризуются  тем,  что  на  рассматриваемом  множестве  задается
отношение  порядка  (сравнение  на  числовых  множествах),  для  которого  выполняются
следующие  свойства:  рефлексивность,  симметричность,  транзитивность.

Топологические структуры. Множество М обладает топологической структурой, если каждому
его элементу тем или иным способом отнесено семейство подмножеств из М,  называемых
окрестностями этого элемента, причем эти окрестности должны удовлетворять определенным
аксиомам  (аксиомам  топологических  структур).  С  помощью  топологических  структур  точно
определяются такие понятия, как «окрестность», «предел», «непрерывность».

В  математике  изучаются  математические  модели  объектов.  Одна  и  та  же  математическая
модель может описывать свойства далеких друг от друга реальных явлений. Так, одно и тоже
дифференциальное  уравнение  может  описывать  процессы  роста  населения  и  распад
радиоактивного вещества.  Для математика важна не природа рассматриваемых объектов,  а
существующие между ними отношения.  В математике используют два вида умозаключений:
дедукция и индукция.

Индукция – метод исследования, в котором общий вывод строится не основе частных посылок.
Дедукция – способ рассуждения, посредством которого от общих посылок следует заключение
частного характера.

Математика  играет  важную  роль  в  естественнонаучных,  инженерно-технических  и
гуманитарных  исследованиях.  Причина  проникновения  математики  в  различные  отрасли
знаний заключается в том, что она предлагает весьма четкие модели для изучения окружающей
действительности в отличие от менее общих и более расплывчатых моделей, предлагаемых
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другими науками. Без современной математики с ее развитым логическими и вычислительным
аппаратом был бы невозможен прогресс в различных областях человеческой деятельности.

Математика  является  не  только  мощным  средством  решения  прикладных  задач  и
универсальным  языком  науки,  но  также  и  элементом  общей  культуры.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ О БИЛАТЕРАЛЬНОЙ
АСИММЕТРИИ

Левкин Григорий Григорьевич

Истинная наука -  это не только накопление отдельных фактов,  это прежде всего познание
взаимосвязей и определенных биологических законов. Необходимо подчеркнуть, что объем
неизвестного  в  гуманитарной  и  ветеринарной  медицине  превосходит  объем  известного.
Трудности  врачебного  искусства  в  гораздо  меньшей  степени  происходят  от  недостатка
эффективных средств, чем от самого их применения. Надо подвести баланс наших научных
знаний - уяснить наши потребности, то, что уже окончательно достигнуто и чего мы еще не
знаем [1].

Одним  из  направлений  постижения  закономерностей  построения  организма  человека  и
животных  является  изучение  билатеральной  асимметрии.  В  настоящее  время  понимание
причин  и  механизмов  развития  асимметрии  приобретает  черты  основополагающей
теоретической  идеи,  позволяющей объяснить  самые  разнообразные  явления.  Этот  подход
имеет все большее значение в научном познании, поэтому проблема симметрии и асимметрии
стала  активно  разрабатываться  в  биологических  исследованиях.  Большинство  природных
объектов не совпадает со своими зеркальными изображениями, следовательно, они зеркально
асимметричны, или киральны. Чтобы различить предмет и его зеркальное изображение, вводят
понятия правого и левого объектов [2].

Анализ  специальной  литературы  и  результатов  собственных  исследований  показал,  что
асимметрию  в  морфологии  необходимо  изучать  с  учетом  одного  из  основных  законов
морфологии – закона о целостности и неделимости организма. Поэтому важно использовать
системный  подход  –  изучение  на  макро-  и  микроуровне  различных  органов  и  систем,  на
определенных видах животных и с учетом среды их обитания [2, 4-6].

Первичным  для  развития  морфологической  асимметрии  следует  считать  отличие  функций
полушарий головного мозга. Отличие правого и левого полушарий мозга – это прежде всего
разность функций полушарий.

Правое и левое полушарие выполняют принципиально разные функции. Предположим, что
левое  полушарие  регулирует  работу  симпатической  части  вегетативной  нервной  системы,
правое  полушарие  –  парасимпатической  части  вегетативной  нервной  системы.  В  идеале
полушария  (соответственно,  части  вегетативной  нервной  системы)  должны  работать
согласованно. В некоторые периоды жизни у животного может доминировать одно полушарие
(к примеру, в период спаривания).

В том случае,  если доминирование полушария задерживается,  функциональная асимметрия
мозга  приводит  к  морфологической  асимметрии  тела.  Заметно  изменяются  кости,  мышцы,
нервы, кровеносная система справа и слева. При этом вторично может возникать асимметрия
мягких тканей от изменения костей скелета (вторичная асимметрия мышц и нервов). Также и
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асимметрия  мышц  может  влиять  на  строение  костей.  Следовательно,  причиной
морфологической асимметрии тела может быть функциональная асимметрия головного мозга,
которая  заложена  в  структуре  самой  системы  организма.  Причину  же  функциональной
асимметрии головного мозга следует искать в особенностях взаимоотношения организма с
внешней средой и нарушении внутреннего гомеостаза организма.

При изучении механизмов развития билатеральной асимметрии органов и систем животных, на
наш  взгляд,  необходимо  учитывать  влияние  как  внешней  среды  на  организм  животных
(экологические  факторы,  адаптационные  процессы  в  популяции),  так  и  взаимоотношения
животных внутри популяции (иерархическое построение групп животных).

В  настоящее  время  отсутствует  понимание  четко  определенных  причин  возникновения  и
развития  билатеральной  асимметрии.  Анализ  доступной  литературы  и  их  сопоставление  с
результатами  собственных  исследований  позволит  сформулировать  следующие  гипотезы
причин и  механизма  развития  билатеральной  асимметрии  и  последующих  патологических
состояний организма человека и животных. При этом основные исследования были проведены
на  животных,  которые  находятся  в  процессе  доместикации  (пушные  звери  клеточного
содержания).  Рассмотрим  сформулированные  гипотезы  в  форме  тезисов.  Проведенное
исследование  кроме  формулировки  гипотез  включает  в  себя  и  определение  путей  их
подтверждения.

Тезис 1. Соединительная ткань, асимметрии и патология крови

А.  Залманов  [1]  отмечает:  «Нам  почти  неизвестно,  что  регулирует  жизнь  соединительной
ткани…  Нам  неизвестно  отношение  соединительной  ткани  с  функциями  других  органов.
Гуморальная патология должна быть создана заново».

Автор  сравнивает  популяции  клеток  в  организме  с  надорганизменной  популяцией  в
экосистемах – подавление – усиление отдельных генераций и влияние нарушения равновесия
в экосистемах на развитие патологических процессов у отдельных особей (влияет ли это на
развитие злокачественных опухолей?).

Кровь  тоже соединительная  ткань.  Патологические  изменения  крови при злокачественных
состояниях могут быть вызваны сдвигом вправо или влево: билатеральная асимметрия. Для
подтверждения гипотезы нужна разработка теста для оценки у животных (человека) величины и
типа асимметрии с учетом разных критериев: морфологического или биохимического.

Тезис 2. Популяционная морфология

Еще  одним  направлением  изучения  билатеральной  асимметрии  может  быть  определение
выраженности асимметрии в популяции животных (популяционная морфология). При изучении
популяционной морфологии нужно использовать статистические методы исследования.

Важна  связь  популяционной  морфологии  с  индивидуальной  морфологией.  Эта  связь
проявляется в соотношении животных в популяции с доминирующей правой и доминирующей
левой  стороной.  В  результате  можно  вывести  индекс  асимметрии,  определить  глубину
асимметрии (для этого должны быть разработаны соответствующие критерии).
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Тезис  3.  Централизованное  и  децентрализованное  развитие  билатеральной
асимметрии

Билатеральная структурная асимметрия возникает вследствие уменьшения нагрузки на одну из
сторон  тела  и,  соответственно,  увеличения  нагрузки  на  другую.  Уменьшение  нагрузки  на
конечность может быть в одном случае при функциональной асимметрии полушарий мозга
(первичное  в  этом  случае  неравномерного  возбуждения  правого  и  левого  полушарий
головного мозга), а в другом случае при травме конечности и в этом случае периферия будет
воздействовать на центр.

Тезис 4. Следствия доминирования полушарий мозга

Доминирование  правого  полушария  (парасимпатическая  нервная  система)  способствует
нарушению капиллярного кровообращения за счет малой силы сердечной мышцы (диастола
преобладает  над  систолой).  Отсюда  следующие  нарушения  деятельности:  недостаточность
кровообращения  волосяных  луковиц  (алопеция);  кровоснабжение  ткани  зубов  (причина
кариеса);  предстательной  железы  (простатит).

Можно выдвинуть гипотезу,  что алопеция и поседение – это противоположности (которые,
однако, могут быть последовательно-параллельно). Поседение – это избыточное капиллярное
кровообращение,  которое  обогащает  кислородом  волосяные  луковицы,  что  приводит  к
появление пустот в волосе (белый цвет).

У человека доминирование правого или левого полушария значительно и по вертикали (сила
возбуждения  правого  или  левого  полушария)  и  по  горизонтали  (продолжительность
доминирования).  Продолжительность  доминирования  правого  или  левого  полушария
приводит к развитию структурной билатеральной асимметрии или асимметрии симпатической
или парасимпатической частей вегетативной нервной системы. Вертикальное доминирование
полушарий мозга приводит или к обострению хронических болезней или к острым явлениям
(инфаркт  или  инсульт).  Горизонтальное  доминирование  является  причиной  хронических
болезней. Таким образом, гиперфункция правого или левого полушарий мозга (соответственно
парасимпатической и симпатической частей вегетативной нервной системы).

Тезис 5. Асимметрия и вегетативная нервная система

Если более подробно изучить влияние гиперактивности одной из частей вегетативной нервной
системы (соответственно недостаток  функционирования другой),  то  можно более подробно
раскрыть патогенез болезней. При этом можно связать влияние межполушарной асимметрии
на жизнедеятельность организма человека и животных.

Тезис 6. Стресс и асимметрия

Необходимо связать между собой билатеральную асимметрию и степень развития полушарий
мозга.  Чем  более  развиты  полушария  мозга  и  выше  организован  организм,  тем  в  более
сложных взаимоотношениях с внешней средой он находится. Отсюда развитие стрессов. Стресс
возникает тогда, когда происходит «переключение» на одно полушарие. Возникновение такого
состояния связано со степенью развития организма по эволюционной шкале, следовательно,



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Биологические науки 21

степень развития асимметрии должна быть больше.

Механизм  развития  билатеральной  асимметрии  заключается  в  том,  что  сторона  тела
соответствующая не доминантному полушарию недополучает нервную энергию, становится
слабее и страдает (поэтому морфологические структуры недоразвиты). Асимметрия возникает и
на доминантной стороне как компенсаторный механизм.

Важно  проверить  как  проявляется  (в  процентном  отношении)  асимметрия  у  домашних
животных и у  их  диких сородичей.  Затем у  сильных животных (к  примеру,  у  доминантных
самцов) и у ослабевших (у не доминантных самцов или «забитых»).

В исследовании частоты встречаемости асимметрии у диких животных и домашних животных
должно найти подтверждение «принцип индекса тревожности». Исследование целесообразно
проводить на мышцах глазодвигательного аппарата.

Подобные  исследования  актуальны  и  для  человека.  Степень  развития  полушарий  мозга
способствует  более  сложному  восприятию  окружающего  мира  (вершина  –  человек).
Выраженность  асимметрии  не  есть  проявление  высшего  развития,  но  это  промежуточная
форма  к  высшему,  которую  человек  должен  преодолеть  сознательно.  Асимметрия  это
эволюционный механизм. Пока организм асимметричен и он развивается, то он подвержен
стрессу.

Тезис 7. Асимметрия и эволюция

Асимметрия  является  фактором  естественного  отбора,  влияющим,  возможно,  на  аппарат
наследственности  (генный  уровень).  Асимметричное  животное  с  доминированием  правого
полушария, в отличие от асимметричных на левое полушарие, более восприимчиво и менее
выносливо – у него меньше шансов выжить. Поэтому, вероятно, у диких животных в целом в
популяции правополушарная асимметрия будет выражена в меньшей степени, чем у животных,
содержащихся в неволе.

Асимметрия возникает  в  результате  неравномерной нагрузки  на  правую и  левую сторону.
Происходит  увеличение  нагрузки  на  одну  сторону  и  уменьшение  на  другую.  В  результате
«слабая  сторона»  вынуждена  компенсировать  недостаточность  иннервации.  К  примеру,
мышечная  система  наличием  дополнительных  мышечных  структур.  На  не  доминантной
стороне, вследствие недостаточности иннервации, развиваются доброкачественные опухоли.
Отсюда,  возможно,  при  резком  изменении  доминирования  полушария  мозга  (когда  не
доминантная  сторона  становится  доминантной)  доброкачественная  опухоль  может
перерождаться  в  злокачественную.  Изменение  доминирования  может  происходить  при
воздействии  факторов  внешней  среды.

Таким образом, из вышесказанного вытекает, что асимметрия может проявляться не только на
макроуровне, но и на клеточном, субклеточном и хромосомном уровнях

Тезис 8. Капиллярное кровообращение и асимметрия

Правополушарная  асимметрия  приводит  к  нарушению  капиллярного  кровообращения  в
первую очередь за счет сочетанного воздействия двух составляющих:  уменьшения напора
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кровотока (ритмичности сердечной мышцы) – кровь хуже продавливается через капиллярную
сеть, а также нарушения симпатической иннервации сосудистой сети. В результате страдают
органы с мелкой капиллярной сетью (волосяной покров головы у мужчин – алопеция; зубы –
пародонтоз и кариес; предстательная железа – застой и воспаление).

Тезис 9. Макро- и микромир

Живые  организмы  –  это  микромир,  отображение  макромира.  Организм  в  состоянии
существовать  самодостаточно,  но  при  условии  взаимодействия  с  внешней  средой.

Живой мир является отражением неживой природы, так как оба этих мира сосуществуют. Это
убедительно доказал еще Владимир Вернадский.

Недавно учеными было выявлено следующее: человек в условиях невесомости постепенно
слепнет, вероятно это связано с работой глазных мышц (саккады глаз) и аккомодационного
аппарата.  Так  как  живой  мир  является  отражением  неживой  природы,  то  выявление
закономерностей  живого  мира  (существующего  или  сущего)  можно  использовать  для
объяснения закономерностей материального мира (неживой природы) и искусственных сред
(экономические системы). Это следующие явления живой природы: симметрия – асимметрия;
иерархия системы и т.д. Объем информации в биологических науках накоплен колоссальный,
но эта информация еще должным образом не осмыслена и не обработана. В этой информации
скрыты глубинные пласты знаний.

Тезис 10. О механизме работы головного мозга

Работа организма (жизнь) – это содружественная работа полушарий мозга – деятельности двух
систем организма (возможно частей вегетативной нервной системы).

Однако возможны два варианта работы мозга.

Вариант 1. Правое полушарие – левое полушарие (то есть первым работает правое полушарие,
а вторым левое, очередность. Происходит доминирование работы одного из полушарий).

Вариант 2. Левое – полушарие – правое полушарие.

Из-за  доминирования  одного  из  полушарий  головного  мозга  вначале  развивается
функциональная асимметрия, что приводит к структурной асимметрии. Так как в общем случае
может быть разная степень доминирования, то идет развитие асимметрии с разной степенью
глубины.

В первом варианте левая сторона тела преобладает (к примеру, масса мышц одной стороны
больше),  а во втором случае правая (за счет перекрещивания нервов).  Но в любом случае
работают оба полушария, но с разной силой. Это видно по глазам человека, когда опускается
правый или левый глаз.

Еще возможно если в течение дня доминирует левое полушарие, то ночью доминирует правое,
происходит восстановление равновесия и работы организма человека.  Возможно фазы сна
соответствуют работе полушарий мозга (быстрая и медленная фаза, быстрая – доминирование
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левого  полушария).  Поэтому  возникает  ощущение  восстановления  сил.  Отдельные
индивидуумы чаще всего живут или по первому или по второму варианту.  Но возможен и
смешанный вариант (человек меняет время от времени доминирующее полушарие).

Тезис 11. О закономерностях правого и левого в организме

В организме  в  целом симпатическая,  парасимпатическая  иннервация,  соматические  нервы
(двигательные и чувствительные). В головном мозге отражено соматическое и висцеральное в
каждом  полушарии,  с  отличием  локализации  высших  центров  управления  справа  и  слева
(парасимпатикус и симпатикус, соответственно).

При  межполушарной  асимметрии,  вероятно,  изменяется  строение  соответствующей
противоположной стороны тела (угнетение одной из сторон тела) как видимая асимметрия. Не
определяемая  морфологически  асимметрия  и  не  воспринимаемая  как  правое  и  левое  во
внутренних органах приводит к болезням.

Особенно страдают некоторые органы тела. В основном те, которые имеют преобладающую
симпатическую иннервацию (связь с  кровеносной системой)  –  кожа,  волосы,  зубы,  мышцы,
предстательная  железа.  Поэтому  мужской  тип  развития  (левополушарный  –  развитая
мускулатура и соединительная ткань (сухожилие, кости – адамово яблоко выделяется), богатое
кровообращение soma. И наоборот – угнетение развития соединительной ткани – женский тип.
При этом среди мужчин и среди женщин встречаются и тот и другой тип с разной степенью
развития.

Тезис 12. О кариесе зубов

Основной причиной кариеса является нарушение кровообращения в зубной ткани и некроз
отдельных  участков  зуба  (как  инфаркт)  из-за  нарушения  кровообращения.  А  причиной
нарушения  кровообращения  является  устойчивая  правополушарная  асимметрия  или
преобладание парасимпатической иннервации над симпатической. Избыточность же сахаров в
пище способствует уклону в право. Точно так же и облысение. Но основные причины внутри
человека – образ мышления, а все остальные факторы только усугубляют состояние.

Тезис 13. О простуде

Простуда  –  это  уклон влево (полушарие).  Развитию простуды предшествует  (и  сопутствует)
напряжение,  которое  в  холодное  время  года  усиливается.  Расслабление  способствует
уменьшению (или исчезновению) симптомов простуды. При этом может болеть голова, «давит»
сердце (сердце идет больше на сокращение, чем на расслабление – систола преобладает над
диастолой), кровоток усиливается, что приводит к воспалению и повышению температуры.

Таким  образом,  явление  билатеральной  асимметрии  на  анатомическом  и  гистологическом
уровне  требует  к  себе  пристального  внимания  и  дальнейших  масштабных  исследований.
Анализ современной литературы показывает, что исследования в этой области в последнее
время единичны. Особенно актуальным является, на наш взгляд, определение корреляционных
взаимосвязей между выраженной право- или левосторонней асимметрией и патологическими
состояниями  организма  человека  и  животных,  выяснение  причин  и  механизмов  развития
билатеральной асимметрии. При этом глазодвигательный аппарат в силу особенностей его
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строения (компактность, парность и др.) представляет собой удобный объект для такого рода
исследований.
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ЗЕЛЁНАЯ ЛОГИСТИКА В ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ
ПАРАДОКСЫ

Веселова Вероника Денисовна

Под  зеленой  логистикой  понимаются  все  попытки  измерить  и  минимизировать  влияние
логистической  деятельности  на  экологию.  В  логистическую  деятельность  входят  действия,
связанные с прямыми и обратными потоками продукции, информации и услуг между точкой
отправления и  пунктом потребления.  Главной целью данного процесса  является  создание
устойчивой  рыночной  стоимости  компании  на  основе  балансов  экономической  и
экологической  эффективности.  Понятие  "зелёная  логистика"  появилось  в  80-х  годах  и
подразумевает  под  собой  комплекс  логистических  систем  и  подходов,  при  которых
используются  передовые  технологии  и  оборудование,  благодаря  которому  появляется
возможность  свести  к  минимуму  ущерб  для  окружающей  среды  во  время  логистических
операций[1].
Термин "зелёная логистика" произошёл от двух слов - "логистики", что является ключом новой
транспортной  системы,  в  которой  используются  современные  технологии  для  оправдания
второй части взятого нами понятия.  Главная цель логистики,  которую относят к  "зеленой",
заключается в заботе об окружающей среде.

Создание и использование особого плана управления материальными потоками в развитых
странах  не  только  снижает  стоимость  перевозок,  повышает  уровень  конкуренции,  но  и
способствует уменьшению загрязнения окружающей среды, что, в свою очередь, влиять на
сохранение государственного бюджета и повышение качества жизни населения страны. Таким
образом,  используя  на  практике  термин  "зелёная  логистика",  можно  решить  и  проблему
глобального потепления, которая занимает умы ведущих учёных и политиков из-за серьезного
негативного влияния на образ жизни всего населения[2].

Организации  и  правительство  могут  существенно  снизить  воздействие  логистических
процессов на окружающую среду. Компании используют принципы зеленой логистики, которая
в свою очередь скребёт различных уровней логистического процесса принятия решений. В
1996 известные эксперты в логистике Алан МакКиннон и Вудберн дифференциировали четыре
таких уровня[3]:

Стратегические решения, касающиеся численности, мест и мощности заводов, складов,1.
магазинов и терминалов.
Коммерческие  решения  по  продвижению  продукции,  аутсорсинга  субподрядных2.
производственных  процессов  и  распределения  готовой  продукции.  Устанавливается
структура торговых связей между компанией и её поставщиками,  дистрибьютерами и
клиентами.
Оперативные  решения  по  планированию  производства  и  распределения,  которые3.
осуществляют торговые связи в виде дискретных грузопотоков и определяют скорость
вращения запасов на складах.
Функциональные  решения,  касающиеся  управления  материально-техническими4.
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ресурсами,  где  менеджеры  попрежнему  занимаются  выстраиванием  маршрутов
транспортных  средств  и  погрузкой/разгрузкой  продукции.

Стандартные  характеристики  логистических  систем  обнаруживает  ряд  несоответствий  в
отношении смягчения внешних экологических факторов. Они принимают форму пяти основных
парадоксов:

Расходы.  Целью  логистики  являются  сокращение  затрат,  в  частности,  транспортных1.
расходов,  экономии  времени,  улучшения  надежности  обслуживания.  Корпорации,
участвующие  в  физическом  распределении  грузов  поддерживают  стратегии,  которые
позволяют  снизить  транспортные  издержки  в  условиях  конкурентной  борьбы.  Среда
предполагает  широкий  спектр  расходов,  которые  формируют  иерархию,  начиная  от
затрат  на  внутренние  цепи  поставок,  заканчивая  экспортированными  затратами.
Обществу становится все сложнее принимать факт этих расходов, и давление все чаще
оказывается на правительство и корпорации, дабы существенно повлиять на ситуацию,
касающуюся экологических сообщений в своей деятельности.  Характерным примером
касается  цепочка  поставок  продуктов  питания,  которые  характеризуются  низкими
транспортными  издержками,  что  позволяет  запустить  процесс  диверсификации
поставщиков и более сложных транспортных цепочек. Концепция "продовольственных
миль"  была  разработана  для  попытки  контроля  и  уменьшения  полных  издержек,
появляющихся при распределении продуктов питания с учётом грамотного построения
пути для их перевозки, что в свою очередь осуществляется через уполномоченное лицо.
Время. В логистике время является ключевым показателем. За счёт сокращения времени,2.
потраченного  на  управление  потоком,  эффективность  системы  распределения
увеличивается. В основном это достигается за счёт оптимального выбора транспортных
средств.  Временные  ограничения  сами  по  себе  являются  результатом  повышения
гибкости  производственных  систем  организации  и  сектора  розничной  торговли.
Логистика предполагает под собой оказание услуг  по принципу "от  двери до двери",
которая сочетается с системой поставок "точно в срок".  Другие виды предоставления
логистических услуг не могут быть в данной ситуации настолько же эффективными. Все
сводится к тому, что используя логистические стратегии и принципы "Just-In-time" и "door-
to-door",  проблемы,  связанные  с  негативными  экологическими  последствиями,  не
решаются,  а  наоборот  создаются  в  большем  количестве.
Надежность.  Также  одним  из  главных  принципов  логистики  является  надежность.3.
Принцип  основан  на  способности  доставлять  груз  с  наименьшей  тратой  времени  и
наибольшим уровнем сохранности перевозимого груза. Логисты чаще всего прибегают к
использованию  тех  способов  перевозки,  которые  являются  самыми  надежными  и
безопасными  для  груза,  и  оптимальными  по  времени,  но,  как  правило,  именно  они
оказывают наибольшее отрицательное влияние на окружающую среду.
Складские услуги. Логистика является важным фактором, способствующим глобализации и4.
выходу  потоков  торговли  на  международный  уровень.  Современные  логистические
системы экономики основаны на сокращении запасов, так как повышении скорости и
надежности  поставок  устраняет  необходимость  в  запасе  груза  и  его  хранении.
Следовательно, преимуществом логистики стало являться снижение уровня требований к
складскому  хозяйству.  Это  означает,  что  управление  запасами  перешло  из  сферы
складской логистики в сферу транспортной системы. Отсутствие налаженной складской
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логистики и приводит к загрязнению окружающей среды, а также способствует заторам на
дорогах,  так  как  в  таких  ситуациях  основная  нагрузка  приходится  на  транспортную
логистику[4].
Информационные технологии. Именно информационные технологии вывели розничную5.
торговлю  на  совершенно  новый  уровень  в  плане  размеров.  Одним  из  наиболее
динамично развивающихся рынков является рынок электронной коммерции. Появилась
возможность  существования  интегрированных  цепей  поставок,  в  которых  большое
внимание уделяется обмену данных между поставщиками, конвейером и экспедиторами.

Можно утверждать, что парадоксы зеленой логистики усложняют процесс совершенствования
логистической  сферы  деятельности  из-за  ориентации  на  стремление  к  уменьшению
отрицательного воздействия на окружающую среду. Внутренние противоречия между цепью
обеспечения экологической устойчивости и промышленными предприятиями, которые ставят
неэкологичный автомобильный и воздушный транспорт в приоритет,  когда заходит речь о
логистической деятельности, можно рассматривать как непримиримые.
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ПОДХОДЫ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО

СГОРАНИЯ
Крючков Евгений Николаевич

В настоящее время одним из основных источников загрязнения воздуха являются бензиновые
двигатели, в то же время снижение токсичности дизелей также является актуальной задачей,
учитывая наметившуюся тенденцию дизелизации транспортных средств.

Загрязнение приземного слоя атмосферы городов, характерное при использовании огромного
парка  устаревших  автомобилей,  компетентные  органы  пытаются  снизить  законодательным
ужесточением требований стандартов на нормы компонентного состава отработавших газов
двигателя внутреннего сгорания (ОГ ДВС).

Так достижение стандартов Euro-0, -1, -2 и -3 осуществлялось за счет изменения систем подачи
топлива и совершенствования систем газораспределения.  Снижение окислов азота и сажи,
соответствующее стандартам Euro-4, введенным в 2006 году, достигается за счет рециркуляции
отработавших газов. Выполнение требований Euro-5 для автотранспортного средства идёт как
в направлении оптимизации управляемого процесса сгорания топливной смеси, так и путем
совершенствования систем очистки отработавших газов двигателя внутреннего сгорания

Обзор  известных  литературных  данных  показал,  что  основными  направлениями  снижения
экологического влияния автотранспортных средств признаны следующие [1]:

совершенствование конструкций двигателей ТС;1.
поиск новых видов топлива;2.
разработка устройств, нейтрализующих ОГ ДВС.3.

Добиться полной экологической безвредности ОГ ДВС пока не удается даже с использованием
электронных  систем  автомобиля,  управляющих  работой  двигателя  с  обратной  связью,
позволяющей  оценивать  эффективность  многошаговых  систем  нейтрализации  токсичных
веществ состава ОГ ДВС. Следует отметить, что загрязнение воздуха идет следующим образом
(по усредненным показателям): выбрасываемые через выхлопную трубу (65 %), картерные газы
(20 %); углеводороды в результате испарения топлива из бака, карбюратора и трубопроводов
(15 %).Что привело к увеличению числа исследований именно по способам очистки ОГ ДВС.
Широкое распространение получила нейтрализация отработавших газов в выпускной системе
транспортных средств (ТС).

Проведенный  анализ  технических  решений  показал,  что  наиболее  многочисленна  группа
технических  решений  по  каталитической  нейтрализации  отдельных  компонентов  ОГ  ДВС
(преимущественно  СО или  NO).  При  чем,  в  наибольшем количестве  изобретений  (33,34%)
использованы  в  качестве  катализаторов  драгоценные  металлы;  при  этом  из  всего
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многообразия  структурного  оформления  заявленных  нейтрализаторов  наиболее  часто
встречаются  нейтрализаторы  с  сотовым  или  ячеистым  элементом  (39,08%)  или  нанесение
катализатора на пленку (20,69%) [1].

Основной традиционный способ очистки выхлопных газов основывается на использовании
единого мультифункционального катализатора, который осуществляет наряду с окислением CO,
углеводородов,  сажевых  аэрозольных  частиц  одновременное  восстановление  NOx  до
нейтральных  молекул  [3].

При  этом  используются  многокомпонентные  каталитические  системы,  содержащие
благородные металлы (Pt,  Rh,  Ir,  Pb,  Ru и промоторы,  нанесенные на блочные носители и
фильтры  сотовой  структуры  [5].  Упомянутые  каталитические  методы  не  являются
универсальными, они содержат дорогостоящие активные компоненты, склонные к отравлению
и уносу [6].

Для  очистки  дизельных  выхлопных  газов  с  избытком  кислорода  приобретает  проблема
нейтрализации  наиболее  токсичных  компонентов  -  оксидов  азота.  Применяют  сажевые
регенерируемые  фильтры-катализаторы  с  использованием  благородных  металлов  и
механические  сажевые  фильтры,  регенерация  которых  осуществляется  с  помощью
специальных блоков катализаторов или электрических нагревателей,  расположенных перед
фильтром.

Для подавления оксидов азота в  теплоэнергетических выбросах широкое распространение
получил  метод  селективного  каталитического  восстановления  (СКВ)  аммиаком  как
восстанавливающим  агентом.

Способ  низкотемпературного  селективного  некаталитического  восстановления  (СНВ),  где  в
качестве  восстановителя  используют  соединения  типа  карбамида  или  его  производных,
бикарбоната  аммония и  др.,  которые удобно вводить в  реакционное пространство в  виде
водного  раствора  [4].  Также  имеются  способы  с  использованием  волокнистых  и
гранулированных  носителей,  полочного  реактора  из  многослойных  металлических  тарелок.

Также восстановитель-карбамид вводят на поверхность носителей и селективно расходуют в
реакции  нейтрализации  до  полного  истощения.  Этот  метод  имеет  ряд  существенных
преимуществ  перед  СКВ:  отпадает  необходимость  постоянно  поддерживать  требуемое
соотношение  реагентов,  отсутствие  дорогостоящего  и  нестабильного  катализатора,
отравляющегося примесями серы, возможность работы при избытке кислорода. Также вводятся
специальные окислители (O3, KMnO4, ClO2 и др. ).

Двухстадийный способ очистки газов, включающий использование двух слоев катализаторов.
На первой стадии на оксидном цинкхромовом катализаторном слое осуществляется окисление
метана, вводимого в качестве восстановителя в кислородсодержащую газовую среду. На второй
стадии очищаемые от оксидов азота газы в восстановительных условиях пропускают через
второй слой оксидного алюмомедьникельлитиевого катализатора [3].

Из приведенного обзора следует, что универсального способа очистки отработавших газов от
комплекса загрязнений в настоящее время не существует.  В  связи с  этим разработка этих
технологий диктует необходимость проведения новых научных исследований в этой области.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Моисеев Юрий Игоревич
Рыбанов Александр Александрович

Сухов Алексей Александрович

Все направления научно-технического развития на транспорте взаимосвязаны [1-5]. Наиболее
преспективными на данный момент направлениями являются:

Совершенствованием рабочих процессов автомобильных ДВС;1.
Применение технологии eye-tracking на автомобильном транспорте.2.

Совершенствованием  рабочих  процессов  автомобильных  ДВС.  Развитие  современного
автомобильного  двигателестроения  происходит  во  время  постоянно  ужесточающихся
экологических  требований.  Наряду  с  ограничением  выбросов  токсичных  составляющих
отработавших  газов  (ОГ)  двигателями  внутреннего  сгорания  (ДВС),  изданы  европейские
директивы  по  сокращению  выбросов  диоксида  углерода.  Это  вызывает  необходимость
постоянной работы над совершенствованием рабочих процессов автомобильных ДВС, в том
числе расширения спектра автомобильных топлив. В качестве моторного топлива для ДВС все
шире используются сжиженный углеводородный и природный (как компримированный, так и
сжиженный)  газы.  Их  положительные  свойства  хорошо  известны:  более  широкие
концентрационные пределы воспламенения, лучшие антидетонационные свойства, меньшая
стоимость по отношению к бензину и дизельному топливу. В настоящее время чаще всего
реализуется  концепция  двухтопливного  двигателя.  Суть  ее  заключается  в  том,  что  на
автомобиль  с  бензиновым  ДВС  устанавливается  газобаллонное  оборудование,
обеспечивающее работу двигателя на газе. При этом газовое топливо имеет специфические
физико-химические  свойства,  отличные  от  бензина.  Это  обстоятельство  необходимо
максимально учитывать, чтобы повысить эффективность использования газа в транспортных
ДВС. В этой связи крайне актуальными являются вопросы грамотного монтажа и настройки
газобаллонного оборудования

Сокращению расхода топлива нефтяного происхождения ДВС и улучшению их экологических
показателей может способствовать использование водорода. Однако, широкому применению
водорода  в  качестве  топлива  ДВС  препятствует  ряд  серьезных  проблем:  относительная
дороговизна его получения в больших количествах, сложность хранения его запасов на борту
транспортного  средства  и  др.  Поэтому  при  современном  уровне  развития  техники  и
инфраструктуры наиболее целесообразно использовать водород лишь как добавку к другим
видам топлива.

Хорошие результаты с точки зрения энергоэкологических показателей двигателя дают добавки
в  бензовоздушную  смесь  водородосодержащегого  синтез-газа,  достаточные  количества
которого  могут  быть  сгенерированы  непосредственно  на  борту  автомобиля.
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Это обеспечивает возможность использования высоких степеней сжатия в ДВС с искровым
зажиганием, что благоприятно сказывается на топливной экономичности двигателя. И пропан,
и  бутан  лучше  бензина  смешиваются  с  воздухом,  поэтому  в  процессе  смесеобразования
готовится  более  гомогенная  топливовоздушная  смесь,  которая  более  полно  сгорает  в
двигателе.  Последнему  обстоятельству  также  способствуют  более  широкие  пределы
воспламенения  углеводородных  газов.  При  использовании  газа  в  качестве  топлива  для
автомобильных двигателей исключается возможность попадания жидкой фазы в цилиндры ДВС,
вследствие  чего  снижается  смывание масляной пленки со  стенок  цилиндра  и  замедляется
изнашивание цилиндропоршневой группы.  Срок  службы моторного масла увеличивается  в
1,5…2 раза, а расход его в эксплуатации уменьшается на 15…20 %.

Природный газ как моторное топливо обладает рядом преимуществ. Так, он содержит меньше
углерода (массовая доля в топливе 0,794 против 0,85 у бензина), что способствует снижению
концентрации CO2 в отработавших газах.  По сравнению с дизельными двигателями у ДВС,
использующих в качестве топлива природный газ, CO2 меньше на 13 %, а по сравнению с
бензиновыми двигателями –  на  25  %.  Газообразное состояние природного газа  позволяет
эффективно проводить процесс смесеобразования. Поскольку плотность метана меньше, чем у
воздуха,  постольку  это  обеспечивает  безопасность  применения  природного  газа  –  при
аварийных ситуациях газ уходит в верхние слои атмосферы. Также как и СУГ природный газ
обладает высокой детонационной стойкостью. Природный газ как моторное топливо обладает
рядом преимуществ..

Однако природный газ обладает рядом недостатков. К ним, в частности относятся: - хранение
на борту транспортного средства под высоким давлением или при криогенных температурах
требует довольно внушительных по габаритам и массе баллонов или баков , что приводит к
сокращению  пробега  автомобиля  между  заправками;  -  низкая,  по  сравнению  с  бензином,
температура  горения,  что  приводит  к  увеличению  времени  прогрева  каталитического
нейтрализатора Однако, если максимальное значение эффективного КПД двигателя при работе
на водороде выше, чем при работе на бензине, то эффективная мощность заметно падает.
Последнее  обусловлено очень  низкой  плотностью водорода,  что  приводит  к  уменьшению
наполнения  двигателя  топливом.  Например,  при  стехиометрическом  составе  смеси
газообразный водород, подаваемый вместе с воздухом, занимает почти 30 % объема цилиндра,
тогда как распыленный и испаренный бензин – только 2…4 %. В целом перевод на водород
вызывает снижение мощности двигателя в среднем на 20…25 %. Температура воспламенения
водородных смесей выше, чем углеводородных, однако благодаря более низким значениям
энергии  активации  для  воспламенения  водорода  требуется  меньшее  количество  энергии.
Минимальная  энергия  воспламенения  водорода  составляет  0,02  мДж  против  0,28  мДж  у
бензина и 0,23 мДж у метана. Водородовоздушные смеси характеризуются высокой скоростью
сгорания в двигателе, причем в стехиометрической области сгорание протекает практически
при постоянном объеме. Мероприятия, направленные на экономию топливно-энергетических
ресурсов  на  предприятиях  автомобильного  транспорта,  являются  приоритетными.  К  ним
относится,  в  том числе,  перевод  автомобильного  транспорта  к  использованию в  качестве
топлива углеводородных газов. В этой связи лица связанные с эксплуатацией газомоторных
движителей  должны  знать  технические  требования  к  газобаллонному  оборудованию,
устанавливаемому  на  транспортное  средство,  его  монтажу  и  настройке,  уметь  определять
основные неисправности газобаллонных систем и давать заключения о методах их устранения.
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Применение технологии eye-tracking на автомобильном транспорте. Eye-tracking – технология,
которая  позволяет  отслеживать  движение  взгляда  человека.  Eye-tracking  может  быть
использован  на  автотранспорте  для  решения  следующих  задач  безопасности  движения:

создание устройства бдительности, а также методик мониторинга бдительности водителя;1.
отслеживание  направление  взгляда  водителя  (если  водитель  отвлечет  внимание  от2.
дороги дольше чем на несколько секунд, автомобиль предупредит его об этом звуковым
сигналом);

Для  решения  указанных  выше  задач  необходимо  измерение  следующих  параметров:
амплитуда;  частота  морганий;  часть  времени,  когда  глаза  закрыты  (моргание).  Данные
параметры могут быть определены в реальном режиме времени, на основе координат взгляда
водителя,  возвращаемых  eye-трекером.  Одной  из  основных  составляющих  методики
мониторинга бдительности является база правил оценки бдительности водителя на основе
параметров, измеряемых eye-трекером.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕЛ НА ПРИМЕРЕ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ

ГТД
Папушкин Михаил Андреевич
Серебряков Сергей Павлович

В современных ГТУ одной из проблем является невысокий коэффициент полезного действия
(до 60%). Это связано с ограничением температуры газов в турбине. Рабочие лопатки турбин
выполняются охлаждаемыми путем пропускания через полости лопаток холодных газов.

Эффективность охлаждения выражается коэффициентом глубины охлаждения:

 (1)

где Тg - температура торможения газа, омывающего лопатку, К; Тo - температура торможения
охлаждающего воздуха на входе в лопатку, К; Тl - температура наружной поверхности лопатки, К.

Развитие систем охлаждения лопаток происходит путем усложнения систем каналов и других
элементов  внутренней  полости  турбинных  лопаток  С  усложнением  конструкции  возросла
глубина охлаждения лопаток. Если на первых охлаждаемых лопатках с прямоточной схемой θ =
0,1—0,2, то на лопатках с конвективно-пленочным охлаждением θ = 0,45— 0,5, а с циклонно-
вихревым θ достигает 0,6.

Выявлен новый эффект  теплоотдачи от  полых металлических  конструкций в  охлаждающий
газовый  поток.  Существо  эффекта  –  в  многократном  уменьшении  толщины  ламинарного
подслоя газа за счет изменения конструкции полости в лопатке.

В  основу  работы  положены  результаты  эксперимента  по  охлаждению  нагретой  трубы,
заполненной  металлическими  гранулами.  Величина  θ  (1)  для  охлаждения  трубы  воздухом
составила θ = 0,61, а при использовании гранул в полости трубы θ = 0,71.

Использование указанного эффекта предполагается при изготовлении лопаток по следующей
технологии.  Полость  литой  лопатки  заполняется  гранулами  размером  0,5  –  0,15  мм,
изготовленными из того же сплава, что и лопатка. Гранулы предварительно покрываются слоем
высокотемпературного припоя.

Техническим результатом является уменьшение толщины ламинарного подслоя охладителя,
что приводит к интенсификации теплоотдачи в охладитель и улучшению тепловых режимов.

Предлагаемая конструкция лопатки в сравнении с известными аналогами будет более жесткой,
прочной,  надежной,  технологичной  в  изготовлении,  а  главное  –  интенсивное  охлаждение
лопатки снизит её температуру в сравнении с известными конструкциями охлаждаемых лопаток
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на  30  –  150  К,  что  позволит  соответственно  повысить  температуру  рабочих  газов  и  КПД
турбины.
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ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ ОСНОВАННОЙ НА СОЦИАЛЬНЫХ

МЕТРИКАХ
Лукашенко Николай Николаевич

На современном этапе развития общества стала популярна такая форма визуализации данных
как  инфографика.  Секрет  успеха  достаточно  прост  –  человеку  не  нужно  концентрировать
внимание, чтобы быстро понять всю необходимую информацию. На основании статистических
данных представленных в сети интернет, практически каждый пользователь социальных сетей
охотнее делится изображением, нежели текстом. В текст нужно вчитываться, прилагать к этому
усилия и время, а изображение сразу определяет основную тему, которую хотел донести автор
до читателя. Сложно запомнить несколько страниц текста,  но если текст визуализировать в
инфографику,  информация  в  виде  зрительных  образов  остается  в  памяти  более
продолжительное  время.  Даже  существует  такой  термин,  как  «визуальное  мышление».  К
визуализации информации, обращаются не только когда она необходима для выражения мысли
посредством инфографики, но и для удобства работы. Инфографика (в переводе с латинского
языка  infomatio-  осведомление,  разъяснение)  графический способ  подачи информации,  т.е.
передача  понятий  с  помощью  рисунков,  диаграмм,  графиков,  пиктограмм,  используемый
людьми  с  давних  пор.  Инфографика,  является  инструментом  для  представления  числовых
данных, текстовой информации, больших объемов статистических данных в виде диаграмм,
пиктограмм, графиков и т.п.,  что существенно упрощает восприятие информации. В данной
статье  рассматривается  создание  инфографики,  основанной  на  социальных  метриках.  В
зарубежной литературе все числовые показатели называют метриками (от английского metrics).

Метрики – это:

стандартные единицы измерения (сантиметр, грамм, литр);—
часть системы параметров, система измерения или набор правил для периодического—
проведения  количественных  измерений,  оценки,  контроля.  Система  измерений
предполагает наличие специальных процедур для отображения полученных данных в
соотнесении  с  предыдущими  или  сравнимыми  результатами  оценок  или  измерений.
Специфические для определенной предметной области метрики являются достоверными
только  в  тех  рамках,  для  которых  они  разработаны.  Это  ограничивает  возможность
применения  некоторых  показателей:  так  некорректно  сравнивать  данные  о
производительности  труда  в  различающихся  между  собой  областях.

В социологии используют различные группы метрик, например такие как:

общие статистические данные, характеризующие человеческие ресурсы, участвующие в—
выборке для проведения социологических и тому подобных опросах;
метрики для оценки отдельных возрастных групп.—
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Метрики  позволяют  оценить  эффективность  работы,  увидеть  реальное  положение  дел  и
выявить области, требующие наибольшего внимания, установить приоритеты деятельности.
Своевременно получая объективную информацию, можно менять рамки метрик,  тем самым
увеличивать охват интересующей бизнес аудитории. Полученные данные позволяют общаться
с руководителями компаний и управленцами на языке цифр, диаграмм, графиков, визуализируя
полученные материалы.

Совершенствование  информационных технологий сделало  сбор,  хранение  и  визуализацию
данных, простой задачей, а интернет позволяет получить к ним доступ в любое время. Это
позволяет  всем  пользователям,  ,кто  занимается  визуализацией  информации,  у  себя  на
индивидуальном уровне,  создавать образы, основанные на инфографике.  Одним из лучших
способов проанализировать социологические опросы, возраст аудитории, возраст потребителя
конкретного товара и т.п., это визуализация - суть инфографика.

При  изучении  литературы  об  инфографике  выяснилось,  что  существуют  множество  её
классификаций.  Иногда  систематизация  происходит  описательно,  иногда  происходит
группировка по определенным критериям, иногда определяется жанровые особенности [1, с.1].

Существует следующая классификация инфографики:

графики  –  отражают  величины,  изменяющиеся  со  временем.  Соотношение  числовых—
данных изображается с помощью кривых на координатной сетке;
линейные  и  столбчатые  диаграммы  –  сопоставление  двух  или  нескольких  величин,—
изображенных как столбцы;
круговые диаграммы – сравнение долей частей в составе целого;—
таблицы – данные в виде рядов или колонок;—
хронология  –  события или данные,  отражающие ключевые исторические события или—
события жизни человека, места или проблемы, выстроенные в хронологическом порядке
в виде календаря, горизонтальной или вертикальной линии, иногда по кругу;
пошаговая инструкция – краткое руководство, как поступать в типичном или экстренном—
случае;
блок-схема – показывает устройство или взаиморасположение отдельных элементов чего-—
либо. Фамильное дерево, описание структуры организаций, структура производственных
процессов;
рисунок – изображение объекта в разрезе или сверху, объясняющее принцип действия—
или устройство действия чего-либо.

Существуют также другие критерии для классификации инфографики:

степень использованных данных (ненасыщенная и концентрированная инфографика);—
характер визуализации (количественная и качественная);—
исходный  материал  (визуализация  данных,  визуализация  информации,  визуализация—
знаний).

По типу источника различают 3-и основных вида инфографики:

Аналитическая инфографика графика подготавливаемая по аналитическим материалам,—
часто используется экономическая инфографика, аналитика проводится исключительно
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по данным экономических показателей и исследований.
Новостная  инфографика  инфографика,  подготавливаемая  под  конкретную  новость  в—
оперативном режиме.
Инфографика реконструкции инфографика, использующая за основу данные о каком-либо—
событии, воссоздающая динамику событий в хронологическом порядке.

Несколько  возможных  направлений,  требующих  обращения  к  данному  методу
структурирования  и  представления  информации:

Статичная  инфографика  отражает  факты  и  цифры.  Она  также  может  содержать  и—
отображать  связи  и  зависимости.  Целью  статичной  инфографики  является  сведение
первичной информации к  визуальному  отображению зависимости  между  данными.  К
данному виду инфографики могут относиться простейшие диаграммы, графики и др.
Инфографика  отображающая  процесс,  цепочку  действий,  последовательность  чего-—
либо.  К  этому  виду  можно  отнести  инструкции,  хронологические  карты,  рецепты,
изображенные в виде графических или символьных схем.
Инфографика  инструкция.  Объясняет  устройства,  принципа  работы  и  реконструкцию—
события.

Для  организации  социологического  исследования  важно  познакомиться  с  технологией  его
проведения и определиться с понятиями. Социологическое исследование это процесс, состоящий
из  логически  последовательных  методологических,  методических  и  организационно-
технических  процедур,  связанных  единой  целью  получением  достоверных  данных  об
изучаемом  явлении  для  последующего  практического  применения.  Первоначально  важно
определиться  с  проблемой  и  целью  социологического  исследования,  выбрать  целевую
аудиторию - это элемент объекта, представляющий практический интерес для исследователя. В
настоящее время существуют эффективные технологические возможности организации опроса
в  сети  Интернет.  Мировая  практика  использования  Интернета  для  проведения
социологических опросов существует уже более десяти лет и в нашей стране такие опросы все
чаще входят в практику. Существуют инструменты, позволяющие организовать опрос в сети и
получить ответы респондентов для анализа в личный кабинет организатора опроса, например,
Google-опросы, Анкетер и др.

Имеется возможность создания разнообразных типов опросов:

закрытые вопросы, т.е. вопросы с несколько возможными вариантами ответов. Для ответа—
на  закрытый  вопрос  респонденту  необходимо  отметить  выбранный  единственный
вариант ответа;
открытые  вопросы  в  отличие  от  закрытых  не  содержат  подсказок.  Они  дают  более—
богатую  по  содержанию  информацию,  так  как  опрашиваемые  имеют  возможность
выразить свое мнение со всеми подробностями;
вопросы  типа  «Да  –  Нет».  Этот  вопрос  является  самым  простым  и  известным.—
Используется в основном для получения данных о фактах и действиях.
альтернативные вопросы. Ответы на эти вопросы носят взаимоисключающий характер.—
Сумма ответов на альтернативный вопрос равняется 100%.
поливариантные вопросы. Это вопросы типа «меню». Дается набор вариантов ответов, из—
которого респондент может выбрать несколько.
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Большое  значение  имеет  привлечение  внимания  аудитории  к  социологическому
исследованию. С этой целью для организации исследования в сети создают сетевой ресурс, где
респондентов настраивают на  тему  исследования,  заставляют задуматься  о  проблеме.  При
правильном  настрое  аудитории  исследователи  могут  получить  более  точные  ответы  на
поставленные вопросы. Когда ответы получены в сетевой кабинет организатора опроса, важно
провести анализ полученных данных.

Существуют разные формы представления полученных данных в сети

это диаграммы, которые автоматически выстраиваются и могут быть использованы для общего
анализа опроса и таблицы, где собраны все ответы респондентов. В таблицах можно создавать
формулы подсчетов средних значений,  процентов.  В  1990 -  2000 гг.  социологи,  подвергая
анализу  разные  области,  начали  использовать  новые  технологии  и  стали  полагаться  все
больше  на  оцифрованные  методы  в  эмпирических  исследованиях  [2,  с.  95-97]..
Социологические данные становятся показателями только в том случае, если исследователь
«вносит» в них содержательный смысл, т.е.  соотносит их с изучаемой проблемой, наиболее
важными сторонами предмета  исследования.  Представление анализа  –  завершающий этап
социологического  исследования.  С  информатизацией общества  стало  понятно,  что  опросы
могут быть проводиться через интернет -  сайты,  вместо того,  чтобы писать на бумаге или
обзванивать людей по телефону.

По характеру визуализации данных многочисленные виды информационной графики можно
разделить  на  две  большие  группы  по  критерию  систематизации  типов  данных  –  группы
количественной  и  качественной  инфографической  визуализации:  для  организации
представления  количественных  (числовых)  данных  используются  графики,  диаграммы,
гистограммы и номограммы, которые, в свою очередь подразделяются на подгруппы (точечные,
линейные круговые и т.п.). Для организации представления совокупности (например, иерархий)
объектов и качественных данных используют многочисленные типы схем, изображений и их
последовательностей, а именно:

организационные  диаграммы,  отражающие  структуру  объекта  (например,  темы—
дисциплины, состава устройства или организации). Они призваны обозначить функции и
оптимизировать связи подчиненных структур, с целью оптимизации работы объекта в
целом;
диаграммы и схемы компьютерных сетей и телекоммуникаций, используемые как на стадии—
разработки  технических  концепций  формирования  компьютерных  сетей,  так  и  в
дальнейшем  в  процессе  их  функционирования.

При  помощи  метрики  вовлечения  оценивают  взаимодействие  и  интерес  к  бренду,
выраженному инфографикой [2, с. 114-118]. Эти цифры показывают, как люди взаимодействуют
с вашим контентом в социальных сетях, делятся им и делают репосты.

Метрики привлечения фокусируются на клиентском опыте в вашей сфере соответствует ли
аудитории и что, ценного можете предложить людям.

Метрики удерживания:  довольные покупатели и защитники бренда.  Эти метрики многие из
которых  выходят  за  рамки  традиционных  показателей  социальных  медиа  -  отражают
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последнюю и,  возможно,  самую важную часть  пользовательского  пути,  на  котором можем
превратить посетителя или подписчика в довольного потребителя социальных медиа.

Метрики  позволяют  оценить  эффективность  работы,  увидеть  реальное  положение  дел  и
выявить области, требующие наибольшего внимания, установить приоритеты деятельности.
Своевременно получая объективную информацию, мы можем менять рамки метрик, тем самым
увеличивать охват интересующей бизнес аудитории. Полученные данные позволяют общаться
с руководителями компаний и управленцами на языке цифр, диаграмм, графиков, визуализируя
полученные материалы.

В  качестве  примера  программ  применяемых  для  создания  инфографики  проведем  обзор
онлайн сервисов создания инфографики.

Piktochart  (www.piktochart.com)  приложение,  с  помощью  которого  информацию
трансформируют в визуальные истории. Сервис позволяет набирать текст, выбирать шрифты,
менять цвет элементов, фон. Переносить изображения, поворачивать их, наклонять, изменять
размер, редактировать текст, шрифты и цветовую палитру. Встроена функция загрузки картинок
в форматах: JPG, PNG и GI, есть возможность добавлять иконки и собственный логотип .

Функционал  ресурса  содержит  набор готовых  текстовых  фреймов,  набор тем для  дизайна.
Созданную инфографику возможно сохранить на компьютере пользователя. Сервисом можно
пользоваться  бесплатно,  в  бесплатной  версии  доступно  6  шаблонов.  При  использовании
бесплатной  версии,  на  созданной  инфографике  будет  стоять  водяной  знак  Piktochart.  Нет
поддержки русского языка [3].

Visual  (www.visual.ly)  онлайн инструмент,  который позволяет  генерировать  ряд  инфографик.
Сервис visual предоставляет возможность статистического анализа данных из социальных сетей
Facebook и Twitter. Инфографика в этом случае почти полностью будет основана на социальных
метриках, таких как данные Twitter или Facebook .Сервис очень прост и интуитивно понятен,
выбирайте  любой  понравившийся  рабочий  стол  для  инфографики  и  начинайте  создавать
инфографику. Пользователь может настраивать текст с помощью различных шрифтов, цветов,
стилей и размеров. Ресурс позволяет загружать на сайт инфографику созданную пользователем,
но  размер загружаемого  файла  не  может  превышать  7Мб.  Сервис  является  бесплатным и
понятным  для  использования.  На  данном  ресурсе  есть  и  платные  услуги,  действует
коммерческая площадка, где можно заказать инфографику профессиональному дизайнеру [4].

Infogr  (www.infogr.am)  Infogr  по сути,  инструмент,  в  котором есть определенное количество
функций, предоставленных разработчиками, с помощью которых пользователи могут создавать
инфографику. Для работы на infogr нужно зарегистрироваться или выполнить вход через twitter
или  facebook.  Очень  хороший  бесплатный  сервис  для  создания  интерактивных  графиков,
диаграмм  и  инфографики,  позволяет  добавить  текст,  картинку.  Простой  интерфейс  делает
работу очень быстрой и интуитивно понятной. В функционале ресурса доступна специальная
функция для тех, кто работает в командах, позволяя каждому из работников иметь доступ к
общей  информации  и  использовать  общие  ресурсы.  Чтобы  использовать  эту  опцию
необходимо подключить  тарифный план  Pro.  Все  работы хранятся  на  удаленном сервере,
получить к ним доступ можно, только используя аккаунт из социальной сети [5].
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Vizualize  (www.vizualize.me)  –  бесплатное  приложение,  для  создания  резюме  в  формате
инфографики. Для того, чтобы создать графическое резюме, надо зарегистрироваться на сайте
проекта  или использовать для входа свою учетную запись деловой социальной сети.  При
помощи  этого  сервиса  можно  изложить  всю  информацию  о  себе  в  виде  понятной
структурированной  схемы,  выделив  ключевые  цифры  и  факты,  касающиеся  карьеры.
Поддерживается разметка и оформление текста с помощью базовых HTML-тегов, так что текст
можно будет визуально структурировать. Существует набор готовых шаблонов для создания
резюме. Работает, обрабатывает данные из профиля пользователя социальной сети LinkedIn,
Twitter, Facebook либо российского аналога Resumup и превращает резюме в настраиваемую
форму инфографики. На ресурсе нет поддержки русского языка [6].

Gliffy  (www.gliffy.com)  -  онлайн-программа  для  создания  схем,  диаграмм,  графиков,  планов
помещений  и  т.д.  в  виде  инфографики.  Применение  технологии  Flash,  позволило,  создать
функционал ресурса максимально ориентированным для создания инфографики. Gliffy работает
в веб-браузере. Если зарегистрироваться на ресурсе, то созданные диаграммы, которые будут
храниться на сервере Gliffy,в противном случае все храниться на компьютере пользователя.
Применяя  технологию Gliffy  API,  пользователю предоставляется  возможность  добавлять  на
любой сайт  диаграммы из  Gliffy  вставкой специального js-кода  или же вставить ссылку  на
картинку на сервере . При изменении диаграммы, картинка (или объект, в случае использования
javascript)  автоматически  поменяется  на  сайте.  Есть  возможность  командной  работы  с
применением  функции  collaborate.  Элементы,  используемые  при  создании  диаграмм,
распределены по категориям. Диаграммы, создаваемые через Gliffy, не делятся на типы, поэтому
пользователь можете использовать элементы из любой категории в любой из диаграмм. При
создании  новой  диаграммы  Gliffy  предлагает  выбрать  шаблон.  Шаблон  состоит  из  уже
созданных  диаграмм.  Пользователь  может  создавать  и  сохранять  собственные  шаблоны.
Программа  платная,  существует  несколько  тарифных  планов:  Pro:  объём жёсткого  диска  и
количество диаграмм не ограничено; Standart: объем жесткого диска для хранения диаграмм на
сервере ресурса ограничен 200 Мб, количество диаграмм ограниченно 200 штуками. Но в тоже
время существует возможность бесплатной работы, пользователь может создать 5 диаграмм,
объем жесткого диска для хранения инфографики 2Мб, созданные диаграммы доступны для
всех пользователей без возможности редактирования [7].

Venngage  (www.venngage.com)  -  специализированный  сервис,  позволяющий  создавать
статичную инфографику. Для работы на ресурсе требуется регистрация. Войти в бесплатную
версию  сервиса  можно  только  через  окно  регистрации  или  через  существующий  аккаунт.
Сервис содержит порядка ста шаблонов, разделенных по категориям: учебник, отчет, постер,
графики, праздники, резюме или создание с нуля. В бесплатной версии ресурса представлено
30 шаблонов, все остальные доступны только после оплаты, нельзя также скачать созданную
пользователем  инфографику,  можно  только  поделиться  ссылкой.  Все  элементы  шаблона
подвижны и их можно изменять. Сервис Venngage содержит в своем функционале большой
набор графиков: линейные, столбчатые, форма «пузыря», накопление «пузыря», облако-пузырь.
На ресурс можно загрузить картинку с компьютера пользователя или вставить её сетевой адрес.
Сервис  позволяет  создавать  инфографику  под  названием  «облако  из  слов».  Данный  тип
инфографики можно составить не только из набранных пользователем слов, но и загрузить
текст  из  любого текстового файла или указать  ссылку  на  web-страницу,  содержащую текст.
Форму «облака» можно выбрать по своему желанию, начиная от простых фигур и заканчивая
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силуэтом  животного  или  портретом.  Использование  пунктуации  в  «облаке»,  количество
используемых слов, цвет, шрифт, направление текста и многое другое пользователь регулирует
по своему усмотрению. Можно не только сохранить и распечатать картинку, но и разместить на
страничке  в  социальных  сетях.  На  ресурсе  присутствует  онлайн  поддержка,  в  которую
пользователь может отправить запрос, а также прикрепить снимок экрана, если это в этом есть
необходимость.  Платные  шаблоны отмечены словом «Премиум».  В  платной  версии  можно
построить 3D-графики. Заплатить придется и за диаграммы в форме пирамид, воронки. [8].

В современном мире инфографика используется для визуализации информации,  она может
применяться  практически  в  любой  сфере  человеческой  деятельности.  Диапазон
рассмотренных  сервисов  самый  различный:  по  функционалу,  по  ценовой  политике,  по
поддержке русского языка и т.д. Во всех рассмотренных сервисах принцип действия основан на
перетаскивании элементов в рабочую область и последующем их редактировании. Работа в
этих сервисах интуитивно понятна и не требует долгого изучения интерфейса, что позволяет
пользователя  сразу  приступать  к  созданию  инфографики.  Среди  них  выделяются  сервисы,
которые специализируются на одной функции, а также универсальные сервисы. Использование
инфографики решает целый ряд различных задач от образного представления материала до
развития  визуального  мышления  и  повышения  визуальной грамотности.  Выше описанные
сервисы  имеют  интуитивно  понятный  интерфейс,  большое  количество  функций  и  могут
применяться для создания различного типа и вида инфографик основанных на социальных
метриках.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ЗЕРНА
КУКУРУЗЫ ПРИ ОБМОЛОТЕ ПОЧАТКОВ

Шекихачев Юрий Ахметханович

Влажность кукурузы оказывает существенное влияние на качество обмолота початков [1-3]. С
целью  определения  оптимальной  влажности,  при  которой  обеспечивается  максимальная
производительность и минимальное повреждение зерен кукурузы, проведена серия опытов в
производственных  условиях  на  ОКМ  и  наиболее  распространенной  кукурузной  молотилке
ШКГ-4.

Анализ полученных результатов (рис.  1)  показывает,  что с увеличением влажности зерна в
початках с 15 до 27% производительность кукурузных молотилок снижается: у ШКГ-4 – с 14 до
11,2  т/ч,  а  у  ОКМ  –  с  16,2  до  11,7  т/ч.  Следует  отметить,  что  характер  снижения
производительности кукурузных молотилок при увеличении влажности разный:

для ШКГ-4 с 15 до 19% – на 18,6%, с 19 до 27% – на 5,4%;—
для ОКМ с 15 до 19% – на 26,5%, с 19 до 27% – на 9,4%.—

Следовательно, резкое снижение производительности кукурузных молотилок наблюдается до
влажности 19%, что является важным обстоятельством при их конструировании и эксплуатации.

Зависимость количества битых зерен кукурузы от влажности зерна в початках приведена на
рис. 2, а недообмолоченных – на рис. 3.

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  с  повышением  влажности  зерна  количество
поврежденных и недообмолоченных зерен увеличивается,  причем резкое увеличение этих
показателей наблюдается при влажности 19…21%. Данное обстоятельство можно объяснить
тем, что с повышением влажности кукурузы объем отдельных зерен увеличивается, они более
плотно прижимаются друг к другу, что ведет к повышению связи со стержнем [4-14].
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Рисунок 1  –  Зависимость производительности кукурузных молотилок от  влажности зерна в
початках

Рисунок 2 – Зависимость количества битых зерен кукурузы от влажности зерна в початках
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Рисунок 3 – Зависимость количества недообмолоченных зерен кукурузы от влажности зерна в
початках

Данное обстоятельство ведет к тому, что отделение зерен в данном случае требует больших
усилий, что, естественно, ведет к увеличению процента поврежденных зерен.

Полученные  результаты  позволяют  наметить  пути  повышения  эффективности  обмолота
початков кукурузы:

повышение окружной скорости рабочих органов кукурузных молотилок;—
увеличение  продолжительности  обмолота  початков  путем  уменьшения  их  подачи  к—
рабочему органу;
удлинение  пути  взаимодействия  рабочих  органов  кукурузных  молотилок  на—
обмолачиваемые початки путем увеличения размеров рабочих органов.

Следует  отметить,  что  отмеченные  пути  имеют  как  положительные,  так  и  отрицательные
стороны.
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С повышением окружной скорости рабочих органов производительность кукурузной молотилки
и  количество  битых  зерен  увеличиваются,  а  недообмолоченных,  наоборот,  уменьшается.
Следовательно, положительной стороной этого способа повышения эффективности обмолота
является  повышение производительности  кукурузной молотилки  и  уменьшение количества
недообмолоченных початков, а отрицательной – повышение количества битых зерен.

С  уменьшением  подачи  початков  к  рабочему  органу  кукурузной  молотилки  снижается  ее
производительность,  увеличивается количество битых зерен – это отрицательные стороны.
Положительная сторона – уменьшается количество недообмолоченных зерен.

Третий  способ  позволяет  увеличить  производительность  кукурузной  молотилки,  снизить
количество битых и недообмолоченных зерен,  однако при этом увеличивается габаритные
размеры кукурузной молотилки и, как следствие этого, ее стоимость, что, в конечном счете,
отражается на себестоимости обработки початков кукурузы [15-19].

Тем не менее, можно заключить, что данный способ более предпочтителен.
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ В ОРОШЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПЛОДОВЫХ

НАСАЖДЕНИЙ В ГОРНОМ САДОВОДСТВЕ
Хажметов Лиуан Мухажевич

Северный  Кавказ  находится  в  южной  части  умеренного  климатического  пояса,  при  этом
территория центральной части Северного Кавказа получает значительные суммы солнечной
радиации, что определяет обилие солнечного света и тепла.

Климат  центральной части  Северного  Кавказа  формируется  под  влиянием таких  основных
климатообразующих факторов  как  географическая  широта,  рельеф местности,  направление
господствующих ветров, подстилающая поверхность и др. Взаимосвязь и взаимодействие этих
факторов определяет существование в регионе большого разнообразия природы: от жарких
сухих степей на северо – востоке и востоке, до вечных снегов и ледников на западе и юго –
западе в высокогорьях Большого Кавказа.

Однако  рельеф  местности  и  особенности  циркуляции  воздуха  вызывают  существенные
различия в суммарной солнечной радиации, получаемых разными районами данного региона.

Сложный  пересеченный  рельеф  –  система  продольных  и  поперечных  хребтов  Большого
Кавказа, большое количество долин, ущелий, котловин – создают сложную циркуляцию воздуха
в горной части региона [1-4].

На большой части территории центральной части Северного Кавказа средняя годовая скорость
ветра в основном не превышает 1.5 … 3 м/с,  что является результатом защитного влияния
хребтов системы Большого Кавказа.

Однако большие повреждения садоводству наносят сильные ветры скоростью более 15 м/с. В
горной части количество дней с сильным ветром зависит от макрозащищенности.

Не велико число дней в году с сильным ветром в горных долинах 2 … 7, по мере выхода на
предгорные наклонные равнины число дней с сильным ветром увеличивается до 10 … 25 дней.

Ветры скоростью более 10 м/с приносят вред садам, они ломают ветки, сбивают плоды, сдувая
снег,  увеличивают  глубину  промерзания  почвы  [5,  6].  Для  плодовых  деревьев  полезно
умеренное проветривание в саду.

Рельеф местности и подстилающая поверхность в большей степени влияют на ветровой режим
территории. В результате неравномерного нагрева долин и склонов гор возникают горно –
долинные ветры. Днем ветер дует вверх по долине – долинный ветер,  а ночью – вниз по
долине – горный ветер. Суточная периодичность горно – долинных ветров выражено наиболее
ярко в летний и осенний периоды. Форма рельефа в основном определяет направление горно
–  долинных  ветров.  На  выпуклых  элементах  рельефа  скорость  ветра  увеличивается,  а  на
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вогнутых уменьшается.

Характерной особенностью горных районов являются фёны - непериодичиские нисходящие
ветры,  спускающиеся  с  гор  [1].  Обычно  фён  сопровождается  значительным  повышением
температуры воздуха и понижением относительной влажности воздуха. На Северном Кавказе
они чаще всего наблюдаются в зимне –  весенний периоды и оказывают неблагоприятное
влияние на плодовые деревья. Фёны в зимний период вызывают оттепели. При отсутствии
снежного покрова за зиму в среднем насчитывается 38 дней с оттепелями, причем два дня из
них ежегодно могут быть со среднесуточной температурой и выше. Это наиболее опасные
оттепели, так как при температуре воздуха происходит возобновление вегетации зимующих
культур  и  набухание  почек  у  плодовых  деревьев.  Последующее  понижение  температуры
воздуха  может  повредить  тронувшиеся  в  рост  растения.  Число  дней  с  оттепелями  со
среднесуточной температурой от  до в  этом регионе составляет 24.  Это наиболее опасные
оттепели.

Для урожая плодовых насаждений существенную роль играют условия зимнего периода. Низкие
температуры воздуха могут вызывать повреждения надземной части деревьев.

На  большей  части  территории  центральной  части  Северного  Кавказа  минимальные
температуры - 25С наблюдаются не чаще 1-3 раз в 10 лет, выше 800 м над уровнем моря – 4-5
раз, а - 30С и ниже – 1 раз в 10-20 лет: в горных районах выше 1500м над уровнем моря
вероятность таких морозов возрастает соответственно от 25… 50 до 70 %. Поэтому опасность
зимних повреждений плодовых культур в горных районах больше.

Повреждения  корневой  системы  плодовых  насаждений  зависят  от  привитого  сорта  и  как
правило  в  республиках  Центральной  части  Северного  Кавказа  такие  повреждения  не
наблюдаются.

Не менее важен и период после зимовки. В предвесенний период плодовые деревья могут
повреждаться  в  результате  резкого  колебания  ночных  и  дневных  температур  и  смены
морозных и оттепельных периодов.

Для выхода косточковых и семечковых пород из состояния вынужденного покоя и активизации
ростовых процессов требуется сумма эффективных температур выше 5С, около 30С. В этом
случае при возвратном похолодании до - 10С и ниже повреждения ограничиваются гибелью
цветочных почек.

При более интенсивном накоплении тепла (более 50С) возвратное похолодание – 8-10С может
вызвать повреждение прироста и даже многолетней древесины.

Резкие  колебания  температур  могут  вызвать  ожоги  плодовых  культур.  Поэтому  в  целях
предотвращения неблагоприятных явлений природы применяются различные меры защиты:
побелка  стволов  и  основание  скелетных  ветвей,  окучивание  штамбов  деревьев  землей,
дождевание.

Заморозки в горах имеют тесную связь с процессами стока и скопления холодного воздуха, и
поэтому,  сроки  их  начала  и  конца  в  большой  степени  зависят  от  типов  рельефа,
различающихся по степени дренажа холодного воздуха и характеру местной циркуляции.
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На сроки и интенсивность заморозков на почве, кроме орографических факторов, влияют и
другие, более динамичные, изменяющиеся в течение года, суток. К ним относятся: влажность
почвы, характер растительности, цвет и плотность подстилающей поверхности и т.д.

Условие  летнего  периода  в  значительной  степени  определяют  рост  плодовых  почек  под
урожай будущего года и устойчивость деревьев к зимним условиям.

Почвенная влага является одним из решающих факторов выращивания плодовых культур, так
как от наличия доступной влаги зависит рост и развитие, а также продуктивность растений
[7-19].

Поскольку в естественных условиях источником пополнения запасов влаги в почве являются
атмосферные  осадки,  то  в  связи  с  этим,  большой  интерес  представляет  знания  их
распределения  по  годам,  а  также  на  более  короткие  периоды (период вегетации,  месяцы,
декады).

Увлажнения территории зависит не только от количества выпадающих осадков, но и от того,
сколько их уходит на испарение. Чем выше температура и дефицит влажности воздуха, тем
больше осадков испаряется.

Исследования, проведенные в предгорной зоне Кабардино-Балкарии, показали, что нарушения
баланса  между  приходом  и  расходом  влаги  приходится  на  середину  интенсивного  роста
плодовых культур, продолжительность его составляет от 10 до 20 дней в июне месяце. Осадки в
этот  период  выпадают  в  незначительном количестве,  которые не  имеют  увлажнительного
эффекта для почвы, а удерживаются, как правило, кроной плодовых деревьев. О потенциальной
испаряющей способности климатических факторов в этот период можно судить по величине
испаряемости, которая превышает сумму осадков в 3 … 4 раза (8 мм осадков против 33 мм
испаряемости). Второй период совпадает со второй фазой интенсивного роста надземной части
и налива плодов (июль – август). Этот период имеет большую продолжительность порядка 20 …
40 дней. Особенностью этого периода является возникновение атмосферной засухи, т.е. в это
время преобладает высокая температура воздуха (до 35С) и низкая относительная влажность
(до 20…30%). Величина испарения в этот период значительно выше, чем в первом периоде.
Кроме того, фёны (горно-долинные ветры), наблюдаемые в этот период, также способствуют
большому расходу влаги на транспирацию и испарение.

Для  снятия  отрицательных  стрессов  для  плодовых  деревьев  в  эти  периоды  необходимо
проводить освежительное или увлажнительное дождевание.

Таким образом, наибольшее испарение влаги происходит в течение вегетационного периода. В
это  же  время  выпадает  большая  часть  осадков.  Однако  их  количество  и  неравномерное
распределение  в  течение  вегетационного  и  отдельных  коротких  периодов,  приводит  к
нарушению  водного  баланса,  образованию  дефицита  почвенной  влаги  и  снижению
продуктивности  плодовых  деревьев  в  целом.  Причиной  тому  является  не  только
количественная  сторона  фактора  естественного  увлажнения,  но  и  его  качественный
показатель.

Известно, что почвоувлажнительным эффектом обладают осадки равные и большие 10 мм. Так,
например в предгорной зоне среднее многолетнее число дней с осадками за вегетационный
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период составляет 69,5 дней.

Преобладающими типами по характеру распределения интенсивности дождя на территории
предгорной зоны являются осадки равные и меньше 5мм, которые составляют в сумме 77,6% от
всех осадков.

Как правило,  эти осадки увлажняют лишь верхние слои почвы, но в сочетании с осадками
равными и большими 10 мм способны поддерживать влажность почвы на склонах северной и
прилагающих экспозициях на уровне 80…85% НВ.

Осадки  больше  10  мм  выпадают  в  виде  ливней,  которые  наносят  значительный  ущерб
садоводству.

При ливне наблюдаются сбивание цветов и плодов, поломка и обрыв веток, листьев др. На
склонах в результате больших потоков воды, образующих при ливне, наблюдаются глубокие
размывные полосы; на грунтовых дорогах и террасах образуются размоины [20-25]. Следствием
ливней  бывает  неполное  опыление  в  период  цветения  плодовых  насаждений.
Продолжительность  ливневых дождей,  как  правило составляет  2…12 ч  (при интенсивности
больше 0,45 мм/мин). Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около
70…75% общего числа всех ливней.

Иногда ливневые осадки сопровождаются выпадением града. По степени наносимого ущерба
градобитие  занимает  второе  место  после  ливневых  осадков.  Град  наблюдается  в  теплую
половину года, чаще всего в мае-июне, июле-августе. На преобладающей части территории
среднее  число  дней  с  градом  за  теплый  период  составляет  0,3…0,6,  в  предгорьях  оно
увеличивается до 0,6…2,6.

Для защиты плодовых насаждений от града применяются различные конструкции пленочных
покрытий и противоградовые комплексы: артиллерийские и ракетные «Облако-М», GUB-М, и
«Алазань-2М» [26-28].

В настоящее время возобновила свою работу противоградовая служба в центральной части
Северного Кавказа, которая вносить существенный вклад в защиту плодовых насаждений от
градобития.

В  перераспределении  осадков  в  горной  местности  заметную  роль  играют  рельеф  и
направление ветров. На высоких хребтах расположенных на пути ветра, приносящего с собой
влагу,  значительная  часть  осадков  выпадает  на  наветренной  стороне,  образуя  «ливневые
оазисы», а за хребтом с подветренной стороны - «дождевые тени». На Северном Кавказе в зону
«дождевые  тени»  входит  горно-степной  район,  лежащий  в  складке  между  Черными  и
Скалистыми горами. В этой зоне выпадает 300…500 мм осадков, тогда как на склонах Черных
гор выпадает 900 мм осадков, а на Главном Хребте 800…1000мм.

На  количество  осадков  оказывают  влияние  экспозиция  и  крутизна  склонов.  Части  склона
расположенные навстречу ветру получают больше осадков,  чем склоны противоположного
направления. Чем круче подветренный склон, тем меньше на него выпадает осадков.

Условия  произрастания  плодовых  культур  в  горных  районах  в  значительной  степени
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определяются рельефом местности. Рельеф считается ведущим фактором, главным элементом
которого  являются  склоны.  В  горных  условиях  плодовые  деревья  в  пределах  небольшой
территории, но с неодинаковой конфигурацией, встречают различный комплекс климатических
и природных факторов. Каждый из них в отдельности или в сочетании с другими специфически
воздействует на плодовые насаждения.

Склоны  южной  и  смежных  экспозиций  в  горных  районах  получают  больше  солнечной
радиации,  они  лучше  освещены,  являются  более  теплыми  и  в  то  же  время  менее
увлажненными, чем противоположные склоны.

Существенное  влияние  на  плодовые  насаждения  на  склонах  оказывает  колебание
температурного фактора. На склонах, обращенных к югу и востоку, значительно увеличивается
повреждаемость  штамбов  и  скелетных  ветвей  солнечными  ожогами.  На  склонах  южной
экспозиции деревья сильнее повреждаются морозами.

Проведенная агрометеорологическая оценка показала, что территория республик центральной
части  Северного  Кавказа  в  значительной  степени  подвержена  влиянию  различных
неблагоприятных метеорологических факторов, оказывающих вредное действие на развитие
плодовых насаждений. Основными из них являются ливневые осадки, град, засухи и суховеи,
заморозки, оттепели и т.д.

Таким образом, хотя полоса холмов и отрогов гор в высотном поясе 450…650 м над уровнем
моря  является  микрозоной  с  экологическим  оптимумом  для  плодовых  культур,  получение
устойчивых и высоких урожаев плодов возможно только при разработке соответствующих мер
по  защите  плодовых  насаждений  от  неблагоприятных  метеорологических  факторов  (засух,
суховеев, заморозок и т.п.). Анализ агрометеорологических условий произрастания плодовых
культур в центральной части Северного Кавказа и способов их защиты от неблагоприятных
метеорологических факторов показал, что наиболее эффективным способом защиты плодовых
культур от засух, суховеев, заморозков и оттепелей является дождевание.

Список литературы
Шекихачев Ю.А. Механико-технологическое обоснование технических средств для ухода1.
за  почвой  террасированных  склонов  в  условиях  горного  садоводства  (на  примере
центральной  части  Северного  Кавказа)  /  Диссертация  на  соискание  ученой  степени
доктора технических наук. – Нальчик, 2001. – 424 с.
Шекихачев  Ю.А.  Системный  подход  к  проблеме  повышения  устойчивости  склоновых2.
земель // NovaInfo.Ru. – 2016. – № 43. – С. 59–62.
Шекихачев  Ю.А.  Обоснование  геометрических  параметров  террас  в  горном  и3.
предгорном садоводстве / NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 2. – № 42. – С. 10–13.
Кушаева  Е.А.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.  Классификация  орошаемых  земель  в4.
зависимости от уклона / Символ науки. – 2015. – № 9–1. – С. 90–92.
Шекихачев Ю.А.,  Каскулов М.Х.,  Пазова Т.Х.  О влиянии ветра на характер движения и5.
размеры  дождевых  капель  /  Материалы  Международной  научно-практической
конференции, посвященной 70-летию Московского государственного агроинженерного



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Технические науки 54

университета  им.  В.П.  Горячкина  «Развитие  села  и  социальная  политика  в  условиях
рыночной экономики».- Москва, 2000.- С. 124-128.
Шомахов Л.А., Хажметов Л.М., Шекихачев Ю.А., Богатырева А.Э. Математическая модель6.
траектории движения дождевальной струи на горном склоне с  учетом ветра /  Труды
Кубанского государственного аграрного университета. – 2009. – № 20. – С. 284–287.
Цымбал  А.А.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.,  Губжоков  Х.Л.,  Бекалдиев  P.P.7.
Совершенствование  опрыскивателей  для  горного  садоводства  /  Механизация  и
электрификация  сельского  хозяйства.  –  2006.  –  №  1.  –  С.  3-5.
Цымбал А.А.,  Шекихачев Ю.А.,  Хажметов Л.М.,  Губжоков X.Л.,  Унежев Д.X.  Оптимизация8.
параметров пневмоакустического распылителя жидкости / Тракторы и сельхозмашины. –
2007. – № 11. – С. 29-32.
Сасиков А.С., Цымбал А.А., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Яхтанигов М.А. Оптимизация9.
параметров  и  режимов  работы  комбинированной  установки  для  ухода  за  кронами
плодовых  деревьев  на  горных  склонах  /  Механизация  и  электрификация  сельского
хозяйства. – 2007. – № 5. – С. 32–34.
Афасижев Ю.С., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Оптимизация качественных показателей10.
дискового  распылителя  штангового  опрыскивателя  /  Доклады  Адыгской  (Черкесской)
Международной академии наук. – 2011. – Т. 13. – № 2. – С. 103–104.
Шекихачев  Ю.А.,  Шомахов  Л.А.,  Хажметов  Л.М.,  Твердохлебов  С.А.,  Бербеков  В.Н.,11.
Афасижев Ю.С. Математическое моделирование траектории движения капли жидкости с
поверхности вертикально вращающегося дискового распылителя /  Политематический
сетевой  электронный  научный  журнал  Кубанского  государственного  аграрного
университета.  –  2011.  –  №  72.  –  С.  33–44.
Афасижев Ю.С.,  Бербеков В.Н.,  Хажметов Л.М.,  Шекихачев Ю.А. /  Оптимизация режима12.
работы  штангового  садового  опрыскивателя  с  дисковыми  распылителями  /
Сельскохозяйственные  машины  и  технологии.  –  2013.  –  №  1.  –  С.  29–32.
Кушаева  Е.А.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.  К  вопросу  совершенствования13.
дождевальных аппаратов для полива склонов / Символ науки. – 2015. – № 9–1. – С. 87–89.
Сасиков А.С., Хажметов Л.М., Шекихачев Ю.А. Математическое моделирование процесса14.
обработки кроны плодового дерева комбинированной установкой / Символ науки. – 2015.
– № 11–1. – С. 50–53.
Сасиков  А.С.,  Хажметов  Л.М.,  Шекихачев  Ю.А.  Обоснование  конструктивно-15.
технологической схемы комбинированной установки  для  ухода  за  кронами плодовых
деревьев / Символ науки. – 2015. – № 11–1. – С. 47–50.
Губжоков Х.Л.,  Шекихачев Ю.А.,  Хажметов Л.М.  Ультрамалообъемный опрыскиватель с16.
пневмоакустическими  распылителями  /  В  сборнике:  Научные  открытия  в  эпоху
глобализации  //  Сборник  статей  Международной  научно-практической  конференции.
Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. – 2015. – С. 30–32.
Губжоков Х.Л., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Анализ факторов, влияющих на параметры17.
пневмоакустического распылителя жидкости /  В  сборнике:  Научные открытия в  эпоху
глобализации  //  Сборник  статей  Международной  научно-практической  конференции.
Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. – 2015. – С. 29–30.
Апажев  А.К.,  Шекихачев  Ю.А.,  Фиапшев  А.Г.  Анализ  факторов,  влияющих  на18.
технологический процесс орошения склоновых земель / Символ науки. – 2016. – № 2-2. –
С. 12–14.
Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Фиапшев А.Г. Обоснование конструктивно-технологической19.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Технические науки 55

схемы  дождевального  аппарата  для  орошения  склоновых  земель  /  Новая  наука:
современное  состояние  и  пути  развития:  Международное  научное  периодическое
издание по итогам международной научно-практической конференции (09 апреля 2016 , г.
Оренбург). – ч.3. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016.– С. 3-4.
Шекихачев Ю.А. Классификация видов водной эрозии // NovaInfo.Ru. – 2016. – № 43. – С.20.
18–21.
Апажев  А.К.,  Шекихачев  Ю.А.,  Фиапшев  А.Г.  Анализ  факторов,  влияющих  на21.
возникновение и развитие эрозионных процессов на склоновых землях / Инновационная
наука. – 2016. – № 3-3. – С. 21–23.
Шекихачев Ю.А., Карагулов М.Д., Бороков Л.М. Влияние метеорологических факторов на22.
процесс разрушения почвы террасированных склонов /  В сборнике:  Теоретические и
практические аспекты развития научной мысли в современном мире // Сборник статей
Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
Асатур Альбертович. – 2015. – С. 94–96.
Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З. Моделирование процесса водной эрозии23.
на склоновых землях Кабардино-Балкарской республики / Наука и Мир. –2014. – Т. 1. – № 2
(6). – С. 193–194.
Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З. Расчет минимальной скорости склонового24.
стока / Наука и Мир. – 2014. – Т. 1. – № 3 (7). – С. 219–222.
Шомахов Л.А.,  Шекихачев Ю.А.,  Балкаров Р.А. Машины по уходу за почвой в садах на25.
горных склонах / Садоводство и виноградарство. – 1999. – № 1. – С. 7.
Бербеков  В.Н. ,  Хажметов  Л.М. ,  Шекихачев  Ю.А. ,  Быстрая  Г.В. ,  Губжоков26.
Х.Л.Интегрированная  система  и  технические  средства  химической  защиты  яблони  в
горных садоландшафтах. – Нальчик, 2005. – 55 с.
Шомахов  Л.А.,  Бербеков  В.Н.,  Хажметов  Л.М.,  Шекихачев  Ю.А.  Ресурсосберегающие27.
технологические  процессы и  технические  средства  защиты плодовых  насаждений  от
неблагоприятных  метеорологических  и  агробиологических  факторов  /  Вестник
Мичуринского  государственного  аграрного  университета.  –  2012.  –  №  3.  –  С.  178–184.
Губжоков  Х.Л.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.  Интегрированная  система  защиты28.
плодовых культур в горных садоландшафтах /  В сборнике: Научные открытия в эпоху
глобализации  //  Сборник  статей  Международной  научно-практической  конференции.
Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. – 2015. – С. 27–29.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Технические науки 56

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ СТУДИИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

Капля Виктор Иванович
Петрова Анастасия Павловна

Рынок  предоставления  услуг  –  быстро  развивающийся  сегмент  экономики  Российской
Федерации, осуществляющий продажу услуг,  востребованных потребителем. Студия дизайна
предоставляет такие услуги, как составление планов дизайна, визуализация проектов дизайна
интерьера, авторский надзор. Современный рынок перенасыщен различными организациями
и  для  поддержания  конкурентоспособности  необходимо  использование  информационных
технологий.  Внедрение  автоматизированной  системы  позволит  систематизировать  бизнес-
процессы планирования и управления организации.

Целью  дипломной  работы  является  разработка  информационной  системы  студии  дизайна
интерьера.

Разработанная автоматизированная информационная система предназначена для небольших
организаций (штат сотрудников не более 10 человек)  с  соблюдением регламентированных
бизнес-процессов.

Разработанная  автоматизированная  информационная  система  имеет  многоуровневую
архитектуру,  по  типу  «клиент-сервер».  Она  состоит  из  трех  уровней:

приложение  сотрудников  организации,  реализует  группировку  и  сортировку  данных1.
таблиц пользовательского интерфейса, проверку корректности заполнения полей форм
системы, отправку данных серверу приложений;
сервер  приложений,  реализует  обработку  и  отправку  команд  серверу  базы  данных,2.
выполняет вычисление, координирует передачу данных между клиентским приложение и
сервером базы данных;
удаленный сервер базы данных – система управления базой данных.3.

Выбор  данной  архитектуры  обеспечит  высокую  надежность  системы  и  возможность
использования пользователем вычислительных машин со слабой аппаратной конфигурацией,
так как обработка команд и вычисление происходят на серверной части приложения.

Разработанная информационная система для студии дизайна позволяет осуществить процесс
управления  проектами,  оповещать  назначенного  сотрудника  за  выполнение  проекта,
отслеживать  прохождения  этапов  выполнения  проекта,  формировать  отчеты,  создавать
клиентскую  базу.

Автоматизированная информационная система содержит следующие модули:

модуль  администрирования  —  назначение  привилегий,  корректирования  форм  и1.
шаблонов системы, осуществления резервного копирования базы данных;
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модуль авторизации и идентификации — для проверки подлинности логина и пароля2.
пользователя, входа в систему с назначенными привилегиями;
модуль управления проектом — для создания и редактирования проектов, изменения3.
статуса выполнения;
модуль  назначения  исполнителя  —  для  выбора  сотрудника  ответственного  за4.
выполнение проекта;
модуль клиентов — для регистрации данных о клиентах студии;5.
модуль отчетности — для формирования отчетов.6.

Схема взаимодействия модулей представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема взаимодействия модулей

Модуль «Администрирования» содержит следующие функции:

создание учетных записей системы;—
редактирование учетных записей системы;—
назначение привилегий по должностям;—
корректировка форм и шаблонов системы;—
резервное копирование базы данных.—

Модуль «Аутентификации и авторизации» содержит следующие функции:

аутентификация сотрудников;—
реализация механизма авторизации.—
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Модуль «Управление проектами» содержит следующие функции:

вывод формы создания проекта студии дизайна;—
проверка корректности заполнения полей формы создания проекта;—
изменение статуса состояния проекта;—
добавление вложений «Техническое задание» и «План» в проект;—
запись в базу данных.—

Модуль «Назначение исполнителя» содержит следующие функции:

выбор из списка сотрудников ответственного за выполнение проекта;—
запись в базу данных;—
оповещение назначенного исполнителя о новом проекте.—

Модуль «Клиенты» содержит следующие функции:

вывод формы регистрации клиента;—
проверка корректности заполнения полей формы регистрации клиента;—
запись в базу данных.—

Модуль «Отчетности» содержит следующие функций:

сбор и подготовка данных;—
формирование  печатных  форм  отчетов  «Статус  проекта»,  «Исполнитель»,  «Состояние—
оплаты».

В состав системы входит база данных, которая позволит хранить данные о проектах и клиентах
организации. База данных содержит связанные между собой таблицы: «Пользователи», «Роли»,
«Клиенты», «Проекты», «Состояние проекта», «Статус оплаты». Таблица «Пользователи» связана с
таблицей «Роли», по принципу один-ко-многим при помощи поля «логин». Таблица «Проекты»
связана с таблицей «Клиенты», по принципу один-ко-многим при помощи поля «клиентФИО»; с
таблицей «Состояние этапа», по принципу один-ко-многим при помощи поля «idсостояния»; с
таблицей «Состояние этапа», по принципу один-ко-многим при помощи поля «idсостояния»; с
таблицей «Статус оплаты», по принципу один-ко-многим при помощи поля «idстатуса».

В  таблице  «Пользователи»  хранятся  данные  о  сотрудниках  организации:  логин  и  пароль
учетной записи, Фамилия Имя Отчество, должность, идентификатор назначенной роли.

В  таблице  «Роли»  хранятся  данные  об  уровнях  доступа  ролей  сотрудников  организации:
уникальный  идентификатор  роли,  наименование  роли,  предоставляющей  определенные
привилегии.

В таблице «Клиенты» хранятся данные о клиентах студии: Фамилия Имя Отчество, контактный
номер телефона, адрес электронной почты, примечание/дополнение.

В  таблице  «Проекты»  хранятся  данные  о  проекте  дизайна  интерьера:  уникальный
идентификатор проекта, название проекта, идентификатор клиента, размер помещения, логин
исполнителя, идентификатор состояния проекта, идентификатор статуса оплаты, дату создания и
закрытия заявки,  техническое задание,  графическое представление проекта,  комментарий к
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проекту.

В таблице «Состояние проекта»  хранятся данные о состоянии выполнения этапов проекта:
уникальный идентификатор состояния проекта и наименование состояния проекта.

В таблице «Статус оплаты» хранятся данные о статусе оплаты проекта клиентом: уникальный
идентификатор статуса оплаты и наименование статуса оплаты.

В  результате  выполнения  дипломного  проекта,  была  спроектирована  и  реализована
автоматизированная  информационная  система  для  студии  дизайна  интерьера,  которая
способствует  повышению  эффективности  работы  организации,  сокращению  времени
обработки заказа на проект дизайна интерьера,  обеспечению контроля выполнения этапов
проекта  ответственным  сотрудником,  увеличению  точности  оценки  выполненных  и
действующих  проектов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ДЕКОМПОЗИРОВАННЫХ ОНТОЛОГИЙ

Рыбанов Александр Александрович
Савицкий Игорь Владимирович

На сегодняшний день информация является одним из ключевых ресурсов для человека. Для
описания экспертных знаний в различных информационных системах широко применяются
онтологии  [2,  6].  Однако,  чем  большее  количество  знаний  описывается  в  онтологии,  тем
труднее пользователю её понять.

Одним из лучших способов представления онтологии является её визуализация [7]. На данный
момент  существует  множество  программных  средств,  которые  способны  визуализировать
онтологии. Однако, если в онтологии присутствуют знания, которые трудно описать в виде
элемента графа, большинство программных средств не смогут их отобразить [4]. Также данные
средства почти не учитывают при визуализации смысл представленных в онтологии понятий и
отношений,  к  тому же в  процессе визуализации практически не происходит декомпозиции
онтологии, из-за чего визуализация может создать трудночитаемую схему, что отрицательно
сказывается на понимании пользователем информации [1].

Исходя  из  вышеуказанных  фактов  можно  сделать  вывод:  для  выполнения  визуализации
онтологий  требуется  многофункциональный,  удобный,  доступный инструмент  визуализации,
способный  работать  с  онтологиями.  Поэтому  ниже  будут  рассмотрены  веб-библиотеки  на
основе JavaScript, так как они просты в использовании и внедрении. К тому же, большая часть
библиотек являются мультиплатформенными, что делает их более доступными.

Важным этапом при разработке программного средства является  выбор инструментальных
средств, наиболее подходящих для выполнения поставленной задачи. Для выбора средства
визуализации процесса декомпозиции были проанализированы следующие библиотеки:

D3.js1.
JavaScript InfoVis Toolkit2.
Arbor.js3.
CytoScapeWeb.4.

Анализ будет проходить по следующим критериям: кроссбраузерность, наличие достаточной
для  объёмной  работы  документации,  возможность  визуализации  иерархий  в  графе,
возможность хранения данных в формате XML, возможность интерактивного редактирования
графа, возможность создания орграфа [3, 5].
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БИБЛИОТЕКА D3.JS
Краткое  описание:  это  JavaScript-библиотека  для  обработки  и  визуализации  данных;  она
предоставляет удобные утилиты для обработки и загрузки массивов данных и создания DOM-
элементов.

Функциональные особенности: создание сетевых моделей, настройка графических элементов,
наличие модуля для визуализации иерархических структур.

БИБЛИОТЕКА JAVASCRIPT INFOVIS TOOLKIT
Краткое описание:  предоставляет  инструменты для создания интерактивных представлений
данных  в  Веб  с  помощью  JavaScript;  распространяется  с  открытым  исходным  кодом  под
лицензией BSD.

Функциональные  особенности:  настройки  узлов  и  границ,  гиперболические  раскладки,
объединение  графов,  «мягкие  деревья»,  круговые  и  не  только  диаграммы.

БИБЛИОТЕКА CYTOSCAPEWEB
Краткое описание: библиотека, базируемая на технологии HTML5 и обеспечивающая полный
функционал для создания, отображения и интерактивного редактирования ориентированных
графов.

Функциональные  особенности:  работа  с  ориентированными  графами,  хранение  данных  в
форматах XML и JSON, поддержка основных форматов обмены данными, настройка графических
элементов.

БИБЛИОТЕКА ARBOR.JS
Краткое  описание:  представляет  собой графическую библиотеку,  созданную на  основе  веб
алгоритмов и JQuery; специализируется на динамичной отрисовке графов с физикой объектов.

Функциональные  особенности:  наличие  физики  взаимодействия  с  элементом(элементами)
графа, настройки интерфейса.

СРАВНЕНИЕ БИБЛИОТЕК
Исходя  из  вышеперечисленного,  каждый  из  инструментов  визуального  представления
информации  имеет  свои  достоинства  и  недостатки.  Неоспоримым  преимуществом  всех
JavaScript-плагинов,  опирающихся на библиотеку jQuery,  является их кроссплатформенность,
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бесплатное распространение, открытый код, широкий спектр возможностей по настройке под
конкретную решаемую задачу.

Результаты  сравнительного  анализа  библиотек  для  визуализации  графов  БД  приведены  в
таблице 1.

Таблица 1 - Сравнительный анализ библиотек для визуализации графов

Критерии Arbor.js InfoVis Toolkit D3.js CytoScapeWeb
Кросс-браузерность – + + +
Полнота документации + – + +
Визуализация иерархий – + + +
Хранение данных в XML-формате – – – +
Интерактивное редактирование + + + +
Создание орграфа + + – +

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из ознакомления с современными инструментами визуализации и сравнительного анализа этих
библиотек следует, что наибольшим функционалом для визуализации и работы с онтологиями
лучше всего подходит JavaScript библиотека CytoScapeWeb.
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ОПИСАНИЕ WEB-СИСТЕМЫ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО АБИТУРИЕНТА

Белоножкин Антон Валерьевич
Рыбанов Александр Александрович

Введение
Профориентационная работа вуза является одной из главных задач развития вуза [1, 6]. Она
реализуется  через  учебно-воспитательный  процесс,  внеурочную  и  внешкольную  работу  с
учащимися  [1].  Все  кафедры постоянно уделяют  внимание  профориентационной работе,  а
также  разрабатывают  концепцию  организации  такой  работы.  Профориентационная  работа
является  актуальной темой.  Во многих ВУЗах работают специальные профориентационные
отделы, их представители проводят лекции, беседы, дают профориентационные консультации,
проводят  профессиональную  диагностику,  социально-психологические  тренинги.  Работники
ВУЗов выезжают на профориентационные мероприятия в районные школы, информируют о
своих факультетах и специальностях, помогают с выбором специальности, знакомят учащихся
школ с многоуровневой системой образования, с возможностями будущего трудоустройства
[2,5].

Профориентационные вузовские отделы организуют и осуществляют взаимосвязь со школами,
колледжами,  предприятиями,  помогают  в  формировании  студенческого  контингента  для
довузовской  подготовки  на  разные  специальности  и  направления,  облегчают  приемной
комиссии  качественно  отбирать  абитуриентов.  Ими  устанавливаются  и  укрепляются
постоянные контакты со школьными коллективами. Обычно в течение года представители от
факультетов,  кафедр  и  прочих  структурных  подразделений  выезжают  в  школы  на
профориентационные  лекции,  семинары,  концерты,  чтобы  привлечь  учащихся  для
поступления.

Профориентация только подталкивает  к  выбору профессии,  но окончательно определяться
приходится самому, полагаясь на опыт старших людей и свою интуицию.

Таким  образом,  целью  выполненной  работы  является  повышение  эффективности
профориентационной  работы,  а  также  упрощение  взаимодействия  потенциальных
абитуриентов  с  вузом.

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи:

выполнен анализ существующих сайтов и систем личного кабинета абитуриента.—
разработана общая модель информационной системы «Личный кабинет потенциального—
абитуриента».
выполнена  программная  реализация  информационной-системы  «Личный  кабинет—
потенциального абитуриента».
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выполнена проверка эффективности разработанной информационной-системы «Личный—
кабинет потенциального абитуриента».

Постановка задачи
В начале были сформулированы общие функции системы «Личный кабинет потенциального
абитуриента»,  а  также  проанализированы  требования  к  системе.  Был  выполнен  анализ
информационного и функционального обеспечения системы «Личный кабинет потенциального
абитуриента»,  также  был  рассмотрен  порядок  профориентационной  работы  вуза,
сформулированы  основные  проблемы,  возникающие  при  профориентационной  работе.  В
данной работе объектом автоматизации являются одно из направлений профориентационной
работы. Как правило, к основным направлениям относятся:

проведений дней открытых дверей;—
проведение выездных семинаров и презентаций в школах и ссузах;—
участие вуза в образовательных выставках;—
использование информационных образовательных технологий.—

Каждое  из  направлений  имеет  свои  особенности,  поэтому  каждое  из  этих  направлений,
направленно на  определённый вид потенциальных абитуриентов.  Но каждое направление
подразумевает  сбор  информации  о  потенциальных  абитуриентах,  то  есть  анкетирование.
Поэтому существенным требованием к системам является анкетирование.

На рисунке 1 показана диаграмма верхнего уровня процесса «Сбор данных об абитуриенте».

Рисунок 1 — Диаграмма верхнего уровня процесса «Сбор данных об абитуриенте».
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Входными данными для разрабатываемо системы являются:

Портфолио потенциального абитуриента - включает в себя личные данные абитуриента1.
(фамилия,  имя,  отчество,  место  учебы,  информация  о  олимпиадах,  конференциях),
контактные данные (адрес электронной почты абитуриента, электронную почту, а также
телефон для связи);
Документ об образовании - включает в себя документы, перечень которых определяется2.
МО РФ;
Информация по направлениям - включает в себя список направлений вуза;3.
Правила приёма – включает в себя правила для дальнейшего поступления абитуриента в4.
вуз.

На рисунке 2 показана детализация процесса «Сбор данных об абитуриенте». Данный процесс
состоит из следующих элементов:

Приём документов - данная функция автоматизирована и начинает свою работу после1.
каждого заполнения потенциальным абитуриентом анкеты.
Формирование личных дел - данная функция становится доступна после начала приёма2.
документов вплоть до ее завершения.  Председатель приёмной комиссии совместно с
работниками приёмной комиссии формируют личный дела каждого абитуриента.
Проверка личных дел и данных по абитуриенту – сформированные личные дела вместе с3.
анкетами абитуриентов проверяются.
Выгрузка данных в ФИС ЕГЭ – все данные об абитуриенте проходят проверку через ФИС4.
ЕГЭ, на актуальность данных введённых абитуриентом.
Составление списков лиц рекомендованных к зачислению - на данном этапе функции5.
системы заключаются в составление списков лиц рекомендованных к зачислению, с учёт
актуальных данных о абитуриентах.
Анализ данных по подаче оригиналов документов – заключительный этап выполняемый6.
при подаче абитуриентом оригинала документов в вуз, с целью получения образования в
определённом вузе, на определённом направлении.
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Рисунок 2 — декомпозиция диаграммы А0 «Сбор данных об абитуриенте».

Описание информационной системы
В соответствии с функциональными требованиями была разработана информационная система
«Личный кабинет потенциального абитуриента». Для моделирования динамических аспектов
поведения системы используются диаграммы деятельности системы.  Диаграмма активности
системы представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 — Диаграмма активности системы

К основным функциям разработанной системы относятся:

регистрация пользователей в системе (абитуриенты, председатель приёмной комисии);—
заполнение анкеты абитуриентом;—
просмотр заполненных анкет председателем приёмной комиссии;—

В регистрацию пользователей в системе входят следующие функции:

заполнение регистрационной формы;—
проверка корректности заполненных данных;—
подтверждение регистрации по адресу e-mail;—
сохранение информации о пользователе в БД [4].—

На рисунке 4 представлен скриншот главной страницы разработанной web-системы.
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Рисунок 4 — Главная страница разработанной web-системы

В системе предусмотрены следующие роли пользователей: Председатель приёмной комиссии,
Потенциальный  абитуриент.  Каждый  тип  пользователя  имеет  отличный  от  других  типов
функционал  личного  кабинета.  На  рисунке  5  представлена  страница  работы  председателя
приёмной комиссии с анкетой абитуриента.

Рисунок 5 — Страница просмотра анкет потенциальных абитуриентов.

Каждый потенциальный абитуриент после регистрации и подтверждения своей учётной записи
через email, при входе на сайт попадает на страницу анкеты. На рисунке 6 представлена форма
заполнения анкет.
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Рисунок 6 — Страница заполнения анкеты потенциальным абитуриентом.

Ответственный секретарь приёмной комиссии может просматривать анкеты, как целиком, так и
по направлениям, выбранным абитуриентом.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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МЕСТО КУКУРУЗЫ В СЕВООБОРОТЕ И ТРЕБОВАНИЯ К
ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ
Шекихачева Людмила Зачиевна

Кукуруза - единственная из злаковых культур, у которой максимальные значения величины и
качества урожая достигаются одновременно и сохраняются на протяжении нескольких недель.
Это  обусловлено  тем,  что  кукуруза  является  раздельнополым  однодомным  растением.
Благодаря  этой  особенности  початок  -  наиболее  ценная  в  питательном  отношении  часть
урожая  -  развивается  на  боковом  побеге  с  поздней  динамикой  развития,  ткани  которого
остаются сравнительно молодыми в течение длительного времени. Поэтому по мере развития
кукурузы накопление крахмала в растении опережает накопление клетчатки, а питательность
сухого  вещества  увеличивается  до  конца  восковой  спелости,  достигая  10,5–11,0  МДж/кг.  У
остальных злаковых культур, включая овёс, просо, сорго, суданскую траву, за счёт быстрого
накопления клетчатки в стареющей соломине питательность снижается сразу после молочной
спелости  зерна  и  не  превышает  10  МДж/кг,  в  то  время  как  урожайность  растёт  до  фазы
восковой спелости.

Кукуруза  нетребовательна к  предшественникам,  что позволяет  размещать её по озимым и
яровым  зерновым,  зернобобовым  культурам,  однолетним  травам,  по  обороту  пласта
многолетних трав, картофелю, она хорошо переносит и повторные посевы [1]. Поэтому выбор
места  кукурузы  в  севообороте  может  быть  достаточно  произвольным  —  от  трех-
четырёхпольных полевых или специализированных кормовых севооборотов до двухпольных
прифермских  и  бессменных  посевов.  Последние  варианты  предпочтительны  в  связи  с
необходимостью  концентрации  посевов  кукурузы  вблизи  животноводческих  ферм  с  целью
снижения транспортных расходов.

Следует  учитывать,  что  увеличение  доли  кукурузы  и  зерновых  в  севообороте  повышает
требования к защите растений от сорняков, прежде всего корнеотпрысковых и однолетних
злаковых — просовидных и овсюга. Кроме того, в бессменных посевах и по пласту многолетних
трав необходима защита растений от проволочника путем предпосевной инкрустации семян
контактными и системными инсектицидами.

Наиболее высокие урожаи кукуруза обеспечивает при плотности почвы 1,1…1,2 г/см3, что для
большинства  чернозёмных  почв  является  равновесным состоянием.  Отсюда  — невысокие
биологические  требования  кукурузы  к  способу  основной  обработки  почвы.  Однако
оптимальные технологические условия складываются на фоне отвальной зяби, размещение по
которой  в  значительной  степени  снимает  остроту  проблемы  засоренности  кукурузы,
способствует  более  раннему  получению  всходов.  Поэтому  глубокая  вспашка  под  кукурузу
наиболее целесообразна в северных зонах кукурузосеяния.

В  южных  районах  посевы  кукурузы  могут  размещаться  по  глубокой  безотвальной  или
поверхностной обработке, а также на стерневых фонах. Однако от выбора агрофона зависят
система удобрений и технологические схемы защиты кукурузы от сорняков.
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В большинстве регионов России при весенней обработке все агротехнические приёмы должны
быть  направлены на  сохранение  влаги.  Выбор орудия  для  ранневесеннего  выравнивания
почвы  (закрытия  влаги)  определяется  способом  основной  обработки  почвы:  могут  быть
использованы зубовые, игольчатые, пружинные бороны; на стерневых фонах от этой операции
можно отказаться.

Предпосевная  обработка  почвы  проводится  плоскорежущими  культиваторами  различных
марок,  для  совмещения  операций  (обработка  почвы  и  внесение  удобрений)  могут
использоваться  стерневые  сеялки  и  посевные  комплексы.  Основная  задача  предпосевной
обработки - создание оптимальных условий для внесения почвенных гербицидов, посева и
дружного прорастания поздних яровых сорняков в послевсходовый период [2-10]. Поэтому в
умеренной и северной зонах кукурузосеяния проведение культивации бывает целесообразным
даже на стерневых фонах, где пожнивные остатки препятствуют прогреванию почвы. Глубина
предпосевной обработки под кукурузу – 6…10 см, основные требования к качеству операции -
равномерность  по  глубине,  мелкокомковатый  агрегатный  состав  почвы,  выровненность
поверхности поля, максимальная заделка растительных остатков.
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РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
Куликова Оксана Михайловна

Страхование грузов предполагает  собою комплекс  типов страхования,  предусматривающих
прямые обязанности страховой фирмы в соответствии страховых выплат в размере полной или
неполной  компенсации  убытка,  нанесенного  объекту  страхования.  При  этом  объектом
страхования  являются  имущественные  интересы  лица,  о  страховании  которого  заключен
договор, связанные с пользованием, владением и распоряжением грузом, застрахованные от
ущерба  вследствие  уничтожения,  пропажи  или  дефекты  груза,  независимо  от  способа  его
транспортировки [1, 2].

Сущность  страхования  грузов  заключается  в  том,  что  страховщик  за  страховую  премию
обязуется  компенсировать  страхователю  потери,  которые  возникают  при  транспортировке
грузов от поставщика к получателю вследствие оговоренных событий – страховых случаев,
возникающих в результате реального проявления риска. Страхование распространяется на те
риски,  которые можно измерить в финансовом отношении с точки зрения количественных
размеров возможного убытка и вероятности наступления страхового случая [3, 4].

Риск,  какой  несет  страховая  компания  присутствие  страховании  возимых  грузов,  крайне
разнообразен.  Он находится в зависимости с типа транспорта (авто,  жд,  мореходный, аква,
воздухоплавательный)  и  с  характеристик,  определяющих  с  промышленной  стороны
транспортное  средство,  подобных,  равно  как  время  выпуска,  промышленное  положение,
вместимость (грузоподъемность), особенность, экипирование, высокая квалификация, структура
и снабженность экипажа, а помимо этого с климатических и областных обстоятельств, в каковых
он эксплуатируется, времени годы и т.п.

Договоры  транспортировки  грузов  разрешается  классифицировать  согласно  разным
показателям: согласно типам транспорта (контракты жд, авто мореходный, внутренневодной и
лёгкой  транспортировки);  согласно  числу  участвующих  перевозчиков  (районные
транспортировки,  транспортировки  в  непосредственном  извещении,  непосредственные
перемешанные  транспортировки  и  т.д.);  согласно  территории  (внутригосударственные  и
интернациональные транспортировки) [5, 6, 7].

Систематизировать типы транспорта с места зрения защищенности груза достаточно сложно. С
целью этого необходимо показать себе целую цепочку транспортной процедуры, и в таком
случае  разрешается  определить  эти  звено,  какие  считаются  более  опасными  либо
небезопасными для багажа. По многим группам перевозимых товаров риски, появляющиеся
при  транспортировки,  достаточно  многообразны  –  это  и  хищение  (порой  пропадает  и
автотранспортное  средство,  и  водитель),  и  порча,  которой  особенно  подвержены
скоропортящиеся  товары.  Безусловно,  большие транспортные фирмы заключают  договоры
страхования ответственности перевозчика, однако, как показывает практика, порой возникают
ситуации, в которых нет явной или даже косвенной вины перевозчика. Пожар на автостоянке и
кражи автомобиля в разных ситуациях могут не являться основанием для страховых выплат в
рамках договоров страхования ответственности перевозчика, поэтому без страхования грузов
не обойтись. Прежде чем застраховать тот или иной товар, необходимо знать его физические
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свойства и четко представлять, каким рискам он подвержен в процессе перевозки [8, 9, 10].

Согласно  статистическим  данным  страховых  компаний,  алкогольная  продукция,  табачные
изделия,  электроника наиболее подвержены краже;  продукты питания,  изделия из  стекла –
порче или повреждениям, соответственно именно эти риски должны быть учтены в страховой
программе.  Но необходимо принять во внимание,  то что один и тот  же вес подвергается
разным рискам. В частности, алкогольная продукция может являться не только лишь похищена,
однако  и  испорчена  вследствие  естественных  несчастий,  неисполнения  законов
транспортировки и др. С целью этого для того чтобы осуществить взвешенное решение, нужно
ранжировать все без исключения вероятные риски отталкиваясь с вероятности их прихода и
вероятных убытков.
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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Куликова Оксана Михайловна

При транспортировке грузов страховые фирмы, делают следующие виды страхового покрытия:
а)  «все риски»  (за  исключением утери груза из-за  воздействия радиации,  его естественных
свойств  и  качеств  и  т.д.);  б)  страхование  «с  ответственностью  за  частную  аварию»;  в)
страхование «без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения».

Объем страховой премии при страховании грузов находится  в  зависимости от  следующих
факторов: типа покрытия, типа транспорта, дальности маршрута транспортировки, наличия и
количества перегрузок, стоимости груза. Как правило, действие договора начинается с момента
приема груза к транспортировке в пункте отправления на складе и подписания перевозчиком
транспортных документов, актов о приеме груза и продолжается в течение всей перевозки до
момента его доставки на склад грузополучателя.  Тем не менее,  в  связи с  обстоятельством
условий  поставки,  контрактов  купли-продажи,  практикуемой  логистической  схемы,  период
ответственности страховщика имеет возможность изменяться и предусматривать, в частности,
предварительное, последующее и промежуточное хранение [5, 6].

Страховая оплата никак не может быть выше суммы, в какую застрахован груз (как правило,
последняя равна цены багажа).  В случае если при заключении договора страхования цену
багажа  более  средства  страховки,  то  при  порче,  дефекте,  потере  объем  возмещения
рассчитывается  соответственно  взаимоотношению  страховой  суммы  к  стоимости  багажа.
Страховая компания владеет возможность несогласия компенсировать ущерб, в случае в случае
если обнаружится,  то что ведь страхователь был заранее,  осведомлен,  но совсем никак не
сообщил  его  о  данном,  то  что  вес  был  примощен  присутствие  погрузке  вблизи  с
взрывоопасными и самовозгорающимися элементами [7, 8].

Но страхователь никак не постоянно способен понимать о иных багажах, возимых в одном
транспортном  средстве  (в  особенности  в  случае  если  я  указываем  о  мореходном
контейнеровозе, в каком месте в то же время смогут идти 1500 контейнеров). Страхователь в
соответствии  с  этим  обязан  оповестить  страховой  компании  о  абсолютно  всех  известных
непосредственно  ему  свойствах  транспортировки,  к  примеру  о  собственном  же  багаже,
следующем в этом же транспортном средстве (образцом способен быть «суровый доставка», в
каком месте в одном судне следуют горюче-смазочные использованные материалы, зерно и
другие грузы).  Ещё одна обстановка,  если страховая компания может отказать в воздаянии
вреда страхователю багажа,  – непризнание им абсолютно всех вероятных граней согласно
спасению и хранению багажа. Равно как правило, работники страхователя никак не сопутствуют
груз в пути. Тем не менее транспортное средство может попасть в происшествие, и груз будет
поврежден.

Доступной мерой по спасению груза в представленной ситуации для грузовладельца будет
инструктирование  (желательно  письменное)  транспортной  компании  по  охране  груза,
перегрузке и т.п., но влиять на ее действия грузовладелец не может. В том числе и случае если
транспортная организация не сделает ничего для обеспечения сохранности груза, страховая
компания  должна  будет  компенсировать  убыток  грузовладельца.  При  этом,  в  случае  если
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страхователем груза выступал сам перевозчик, который как раз и не установил надлежащих мер
по  спасению  груза,  страховщик  вправе  отказать  в  выплате  страховой  выплаты,  так  как
перевозчик имел возможность спасти остатки груза, к примеру, от хищения путем организации
охраны, но не сделал этого [3, 4].

При определении стоимости страховки страховая компания предусматривает все возможные
риски, которым подвержен груз в процессе его перевозки. Соответственно чем их больше, тем
выше  будет  цена  страховки.  В  качестве  наиболее  существенных  факторов,  влияющих  на
величину страхового взноса, можно выделить следующие:

вид груза;—
маршрут перевозки;—
вид транспорта;—
объем перевозок;—
наличие охраны и сопровождения груза [1, 2].—

В случае если груз транспортируется в отдаленные дистанции, имеется в виду несколько мест
его перегрузки, за счет чего возрастает время нахождения груза в пути [9, 10]. В случае если
маршрут  проходит  через  зоны,  подверженные  стихийным  бедствиям,  и  используются
различные виды транспорта,  то перевозимые товары подвержены влиянию многих рисков,
соответственно  стоимость  страховки  увеличивается.  Для  того  чтобы  сократить  значение
страхового  вклада,  необходимо  создать  некоторое  количество  альтернатив  маршрута  и
обсудить стоимость страховки с представителем страховой компании в каждом случае.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Гилемханова Лилия Фаритовна
Запольских Юлия Альфредовна

Предпринимательский  потенциал  можно  определить  как  экономический  ресурс,  в  состав
которого следует включать предпринимателей, предпринимательскую инфраструктуру, а также
предпринимательскую этику и культуру.

Предпринимательские  способности  —  набор  качеств,  умений,  способностей  человека,
позволяющих ему находить и  использовать лучшее сочетание ресурсов для производства,
продажи товаров, принимать разумные последовательные решения, создавать и применять
новшества, идти на допустимый, оправданный риск [1].

Предпринимательское  мышление,  психология  складываются  годами.  Предпринимательский
интерес растет и ширится по мере накопления необходимых ресурсов и возможностей [2].

Конкурентная рыночная среда создает наиболее благоприятные условия для экономического
развития  предприятий  и  является  движущей  силой  экономического  прогресса.  Рынок
заставляет предприятия работать в режиме рентабельности, который предполагает, что целью
функционирования и главным результатом деятельности предприятия являете прибыль[3].

Получение экономического  эффекта  от  работы малых предприятий,  полное использование
резервов,  заключенных  в  этой  форме,  возможны  лишь  при  условии  совершенствования
хозяйственного механизма, ценообразования, финансово-кредитного механизма,

демократических основ управления. При этих условиях малыепредприятия займут устойчивое
положение, достойное место в отечественной экономике.

Таблица 1

№ по
порядку

Составляющая предпринимательского
потенциала

Критерий
оценки

Показатели Условное
обозначение

1 Креативная (творческая)
составляющая

творческий
потенциал

Коэффициент творческой
активности

A

2 Профессионально-квалификационнная квалификация,
навыки

Коэффициент квалификации
персонала

K

Качество персонала Q
3 Психофизиологическая cоставляющая дисциплина

труда
Коэффициент технологической
дисциплины

D1

Коэффициент трудовой дисциплины D2
4 Технологическая cоставляющая Технологическая

вооруженность
Коэффициент предметно-
технологической специализации

S

Коэффициент автоматизации труда AT
Коэффициент благоприятных
условий труда

U1

Коэффициент неблагоприятных
условий труда

U2

5 Объем предпринимательского потенциала персонала

Система показателей оценки объема предпринимательского потенциала работников райпо МО.
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По  данным  таблицы  1  очевидно,  что  чем  больше  средневзвешенная  оценка,  тем  важнее
элемент – черта характера индивида для реализации инновационной деятельности,  так как
данный показатель учитывает оценку элемента и само-оценку эксперта, поэтому сравнению
будет подлежать именно этот показатель.

Уникальность  значения  предпринимательства  состоит  в  том,  что  именно  благодаря  ему
приходят во взаимодействие прочие экономические ресурсы — труд, капитал, земля, знание.
Инициатива,

риск  и  умение  предпринимателей,  помноженные  на  рыночный  механизм,  позволяют  с
максимальной  эффективностью  использовать  все  прочие  экономические  ресурсы,
стимулировать  экономический  рост.

Как показывает опыт многих стран с рыночной экономикой, их экономические достижения, в
том  числе  темпы  экономического  роста,  инвестиции,  нововведения,  напрямую  зависят  от
реализации предпринимательского потенциала.

Мировой опыт подтверждает - предпринимательство важный элемент рыночной экономики,
без которого не может гармонично развиваться государство.
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СТАТИСТИКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
Рысаева Диана Радиковна

Статистика  лесных  ресурсов  включает  комплекс  показателей,  характеризующих  наличие,
состояние, восстановление лесных ресурсов, меры по их охране и уходу за ними, изменение
количественного  и  качественного  состава  лесных  ресурсов  в  результате  хозяйственной
деятельности человека и природных факторов и их влияние на специфические социально-
гигиенические функции леса.

Россия является одной из  наиболее лесообеспеченных стран мира,  а  Русский лес  издавна
пользуется высоким спросом за рубежом. Основными покупателями лесных ресурсов России
являются такие страны, как Финляндия, Германия, Великобритания, Швеция.

Россия  -  крупнейшая  лесопромышленная  страна  мира,  в  которой  сложился  мощный
лесохимический  комплекс,  включающий  заготовку,  механическую  обработку  и  химическую
переработку древесины. Россия богата лесами:  они занимают более 45% ее территории.  В
нашей стране находится 1/5 всех лесов мира и 1/4 мировых запасов древесины.

Актуальность  темы  определяется  в  первую  очередь  тем,  что  в  настоящее  время  экспорт
составляет  значительную  долю  в  общем  объеме  производства  продукции  (по  некоторым
продуктам до 50%), и лесная промышленность выживает в основном благодаря экспортным
поставкам.

Цель статьи – показать состояние лесных ресурсов в России, их роль в народнохозяйственном
комплексе, предложить свои идеи их рационального использования, а также проанализировать
те  факторы,  которые,  на  мой  взгляд,  могут  влиять  на  дальнейшее  развитие  лесной
промышленности.

Значение лесов как неотъемлемого компонента окружающей среды велико и многогранно.
Будучи важнейшим планетарным аккумулятором живого вещества, леса определяют уровень
углеродного  и  кислородного  баланса  земли,  влияют  на  биологический  круговорот  ряда
химических  элементов.  Леса  оказывают  существенное  влияние  на  климатические  условия
различных географических зон и районов, циркуляцию тепла в атмосфере, запас влаги в почве,
воды в реках и озерах.

Лесные насаждения в значительной мере препятствуют распространению водной и ветровой
эрозии.  Уничтожение  лесов  повсеместно  сопровождается  увеличением  площади
поверхностного  размыва  почвы,  что  ведет  к  образованию  оврагов.

Как подсистема статистики окружающей среды, статистика лесных ресурсов включает комплекс
показателей,  которые характеризуют  наличие,  состояние,  восстановление  лесных  ресурсов,
меры по их охране и уходу за ними,  изменение количественного и качественного состава
лесных ресурсов.

Единицей статистического наблюдения являются лесхозы, леспромхозы и другие организации,
выполняющие  лесовосстановительные  работы,  осуществляющие  уход  и  охрану  лесных
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массивов,  независимо  от  источников  финансирования.  В  лесной  фонд  входят  леса
государственного  значения  и  леса,  находящиеся  в  ведении  общественных  и  иных  форм
собственности хозяйств.

К  лесам  государственного  значения  относятся:  леса  государственных  органов  лесного
хозяйства; леса, закрепленные за министерствами и ведомствами; городские леса, заповедники,
национальные (природные) парки.

Леса в зависимости от их народнохозяйственного значения, местоположения и выполняемых
природоохранных функций разделены на 3 группы:

В первую группу входят леса, имеющие:

водоохранное значение (запретные полосы вдоль водных объектов по берегам рек, озер,—
а также запретные полосы лесов, оберегающие нерестилища ценных промысловых рыб);
защитное  значение  (лесные  полосы  вдоль  железных  и  автомобильных  дорог,—
противоэрозионные  леса,  степные  колки,  ленточные  боры  и  другие  ценные  лесные
массивы);
санитарно-гигиеническое и оздоровительное значение (леса зеленых зон вокруг городов—
и других населенных пунктов,  городские леса,  леса зон санитарной охраны курортов,
округов и источников водоснабжения).

В эту  же группу входят леса орехо-промысловых зон,  субальпийские и притундровые леса,
заповедные  лесные  участки,  имеющие  историческую  или  научную  ценность,  природные
памятники и т. д. В этой группе запрещена промышленная заготовка леса.

Во вторую группу вошли леса районов с  развитой сетью транспорта,  высокой плотностью
населения, и это, прежде всего, леса, имеющие ограниченное эксплуатационное значение. Для
сохранения защитных функций таких лесов установлен строгий режим лесопользования.

Третья группа объединяет леса многолесных районов, имеющих в основном эксплуатационное
значение и предназначенных удовлетворять потребности народного хозяйства в древесном
сырье без ущерба защитных свойств леса.

Объем запасов древесины на корню зависит от породы леса, степени его спелости и класса
бонитета,  который  рассчитывается  с  учетом  средней  высоты  насаждений  в  конкретном
возрасте.  Выделяют  следующие  основные  лесообразующие  породы:  хвойные,
твердолиственные  и  мягколиственные.

По категориям спелости леса подразделяются на молодняк I и II классов, приспевающие леса,
спелые леса и перестойные. Рубки леса главного пользования и лесовосстановительные рубки
производятся для заготовки древесины в лесах основного и ограниченного лесопользования,
т. е. главным образом в лесах II и III групп. Лесовосстановительные рубки в особо охраняемых
лесах ведутся способами, обеспечивающими сохранение и улучшение лесной среды. В лесах с
преобладанием молодых и приспевающих древостоев производится периодическая вырубка
части  деревьев  и  кустарников  с  целью  повышения  общего  прироста  лесонасаждений  и
формирования их породного состава.
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Частью лесного фонда являются экологически особо охраняемые территории: заповедники,
национальные природные парки, заповедноохотничьи хозяйства, заказники и природные зоны,
памятники природы.

Статистика заповедных территорий характеризует их динамику и структуру, изучает наличие
редких  и  исчезающих видов  растений и  животных,  формы сохранения  и  воспроизводства
ресурсов растительного и животного мира и биотехнические мероприятия по их защите и
охране.

Под охраной государства также находятся отдельные ландшафтные природные комплексы и
невоспроизводимые  природные  объекты,  имеющие  уникальное,  реликтовое,  научно-
историческое и эколого - культурное значение. Эти комплексы и объекты по неповторимости
рассматриваются  как  памятники  природы.  К  ним  относятся  обособленные  объекты
естественной среды: рощи, водопады, ледники, вершины гор, а также небольшие уникальные
примеры природных территорий.

Список литературы
Лубова,  Т.Н.  Экономическое  стимулирование  деятельности  в  области  обращения  с1.
отходами [Текст] / Т.Н. Лубова // Студент и аграрная наука: Материалы VIII студенческой
научной конференции / Башкирский ГАУ. – Уфа, 2014. – С. 243-244.
Лубова,  Т.Н.  Определение  эколого-экономического  эффекта  использования  отходов  в2.
качестве вторичного ресурса [Текст] / Т.Н. Лубова // Студент и аграрная наука: Материалы
VIII студенческой научной конференции / Башкирский ГАУ. – Уфа, 2014. – С. 242-243.
Лубова, Т.Н. Отходы производства и потребления: проблемы, методы решения [Текст] /3.
Т.Н. Лубова, Н.С. Минигазимов // Экологическая безопасность и охрана природной среды:
сборник  научных  трудов:  II  Международной  научно-практической  конференции,
посвященной  20-летию  кафедры  «охрана  окружающей  среды  и  рациональное
использование  природных  ресурсов  «Уфимского  государственного  университета
экономики  и  сервиса»  /  Уфимский  ГУЭС.  –  Уфа,  2014.  –  С.  101-108.
Лубова,  Т.Н.  Межрегиональный  рейтинговый  анализ  инновационной  активности4.
регионов  Приволжского  федерального  округа  [Текст]  /  Т.Н.  Лубова  //  Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2009. – № 7-1. - С. 107-111.
Лубова,  Т.Н.  Межрегиональный  сравнительный  анализ  показателей  финансовой5.
безопасности Приволжского федерального округа [Текст] / Т.Н. Лубова // Молодой ученый.
– 2009. – № 5. - С. 53-60.
Лубова,  Т.Н.  Принципы  статистического  прогнозирования  при  разработке6.
инновационной  стратегии  региона  [Текст]  /  Т.Н.  Лубова  //  Экономика,  экология  и
общество России в 21-м столетии: Сборник научных трудов: 11-й Международной научно-
практической конференции, 19-21 мая 2009 г.  /  Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет. – С.-Петербург, 2009. – С. 155-156.
Лубова,  Т.Н.  Проблемы реализации инновационной политики  [Текст]  /  Т.Н.  Лубова  //7.
Проблемы и перспективы социально-экономической политики и рынка труда России II
Всероссийская научно-практическая конференция, декабрь 2007 г.: сборник статей под.
ред. А.Н. Ананьева. Пенза, 2007, с. 52-54.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 84

Лубова, Т. Н. Многомерная классификация регионов Приволжского федерального округа8.
по уровню финансовой безопасности [Текст]  /  Т.  Н.  Лубова //  Конкурентоспособность
региона  в  условиях  экологических  и  демографических  ограничений:  Материалы
межрегиональной научно-практической конференции. – Улан-Уде: Изд-во БНЦ СО РАН,
2009. – с. 149-159.
Лубова,  Т.  Н.  Межрегиональный  рейтинговый  анализ  инновационной  активности9.
регионов Приволжского федерального округа [Текст] / Т. Н. Лубова // Новые направления
в решении проблем АПК на основе современных ресурсосберегающих, инновационных
технологий.  Материалы  Международной  научно-практической  конференции,
посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград 26-28 января
2010г. Том 2. – Волгоград: ИПК «Нива», 2010. – с. 213-216.
Лубова,  Т.  Н.  Многомерные  статистические  методы  [Электронный  ресурс]  :  учебное10.
пособие / Т. Н. Лубова ; М-во сел. хоз-ва РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа : Изд-во БГАУ, 2015. - 64
с.
Лубова, Т. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] :11.
учебное пособие / Т. Н. Лубова ; М-во сел. хоз-ва РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа : Изд-во
БашГАУ, 2015. - 163 с.
Исламгулов,  Д.Р.  Применение  корреляционного  анализа  в  агрономии  [Текст]  /  Д.Р.12.
Исламгулов, Т.Н. Лубова // Уральский научный вестник. – 2016. – Т. 4. - № 3. – С. 142-147.
Лубова,  Т.Н.  Теоретические  аспекты  определения  горизонтальной  и  вертикальной13.
кооперации и интеграции предприятий [Текст] / Т.Н. Лубова // Социальная политика и
социология. – 2012. – № 9 (87). - С. 234-248.
Лубова,  Т.Н.  Виды  и  особенности  интеграционных  процессов  в  агропромыщленном14.
комплексе России [Текст] / Т.Н. Лубова // Современный научный вестник. – 2015. – Т. 1. - №
2. – С. 91-99.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 85

БЕЗРАБОТИЦА: ЕЕ ФОРМЫ И ЧИСЛЕННОСТЬ
Валиахметова Виолетта Рамисовна

Безработица  является  одним  из  самых  сложных  явлений  социально-трудовой  сферы,
органически  связанным  с  рынком  труда  и  занятостью  населения.  Безработица  оказывает
большое влияние на все стороны жизни населения, как результат функционирования рынка
труда.  В  практике  снижению  уровня  безработице  отводится  одно  из  главных  мест
государственного  управления  регулированию  рынка  труда.

Безработица  — это экономико -  социальное явление,  при которой отсутствует занятость у
определенной,  большей  или  меньшей  части  экономически  активного  населения,  которая
способна  или  просто  желает  трудиться.  Безработица  предстает  перед  нами  в  различных
формах. Основными считаются:

Фрикционная (добровольная) безработица это временное отсутствие работы в связи с1.
переходом  на  другую  работу  по  собственному  желанию,  а  также  это  период  поиска
работы лицами, впервые ее ищущими.
Структурная.  Возникает  вследствие  несоответствия  структуры  спроса  на  труд  и2.
предложения рабочей силы.
Циклическая безработица - это безработица в условиях спада производства, когда число3.
претендентов на рабочие места значительно больше их наличия. Так же осуществляется
общее сжатие экономической активности в стране, поэтому повышение квалификации
или переобучение не спасает людей от безработицы. Поскольку циклическое развитие
экономики  предполагает  чередование  спадов  и  подъемов,  то  при  подъеме  она
существенно сокращается и может сходить на нет.

Так же рассмотрим динамику безработицы. По данным росстата мы видим, что в марте 2016г.
численность экономически активного населения составила 76,1 млн.человек, или 52% от общей
численности  населения  страны,  в  их  числе  71,6  млн.человек,  или  94,0%  рабочей  силы
(экономически активного населения)  были заняты в экономике и 4,6 млн.человек (6,0%)  не
имели  занятия,  но  активно  его  искали  (в  соответствии  с  методологией  Международной
Организации  Труда  они  классифицируются  как  люди  не  имеющей работы или  по  другому
безработные). В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано
в качестве безработных 1,1 млн.человек.

Таблица 1. Динамика численности рабочей силы

Рабочая сила В том числе Уровень
безработицы,
%

Безработные,
зарегистрированные в
государственных
учреждениях службы
занятости населения (на
конец месяца)

Уровень зарегист-
рированной
безработицы (на
конец месяца), %занятые безработные

млн.
человек

в % к соответст-
вующему периоду
преды-дущего года

млн.
человек

в % к соответст-
вующему периоду
преды-дущего года

млн.
человек

в % к соответст-
вующему периоду
преды-дущего года

млн.
человек

в % к соответст-
вующему периоду
преды-дущего года

2015г.*
I
квартал
(в
среднем
за
месяц)

76 99,8 71,6 99,7 4,4 102,6 5,7 1 101,4 1,3
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II
квартал
(в
среднем
за
месяц)

76,5 100,1 72,2 99,5 4,3 110,3 5,6 1 109,3 1,3

III
квартал
(в
среднем
за
месяц)

77,2 100,2 73,1 99,8 4,1 107,8 5,3 1 113,8 1,2

IV
квартал
(в
среднем
за
месяц)

76,7 99,9 72,3 99,4 4,4 109,4 5,7 1 113,3 1,2

Год (в
среднем
за
месяц)

76,6 100 72,3 99,6 4,3 107,4 5,6 1 109,2 1,3

2016г.
I
квартал
(в
среднем
за
месяц)

76 100 71,5 99,8 4,5 102,6 5,9 1 108 1,4

*  Относительные  показатели  по  Российской  Федерации  в  %  к  соответствующему  периоду
предыдущего года (за все периоды 2015г.) в целях обеспечения статистической сопоставимости
данных рассчитаны без учета сведений по Республике Крым и г.Севастополю.

в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 0,4 %. Это является негативным фактором
для  экономики  страны.  Поэтому  снижение  и  контроль  уровня  безработицы  является
важнейшим фактором государственной экономики. Государство стремиться понизить процент
уровня безработицы и обеспечить каждого жителя страны, той или иной работой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
СОДЕРЖАНИЮ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ

Мирионкова Мария Анатольевна

В связи с переходом России к рыночным отношениям в общественном сознании все более
закрепляется представление об имидже как об определенной ценности, от которой зависит
успешность деятельности любой организации. Это понятие активно используется в средствах
массовой информации, в системе маркетинга, рекламы и связей с общественностью

Для того чтобы сформулировать основные подходы к толкованию понятия имидж организации,
рассмотрим определения, данные этому понятию различными авторами, как отечественными,
так и зарубежными, в современной научной литературе.

Таблица 1. Определения понятия «имидж предприятия»

Автор Год Определение
И.С.
Важенина

2010 Имидж – это поверхностное, сравнительно быстрое и легко
трансформирующееся представление об объекте, не требующее
обязательной рациональной оценки его реальных качеств, которое
складывается в сознании людей.

Е.А. Блажнов 1994 Имидж – это определенный образ потребности, создаваемый
художественными средствами.

Б. Джи 2000 Имидж - это набор значений и впечатлений, благодаря которым любой
объект становится известным и благодаря которым люди определенным
образом описывают его, запоминают его и начинают относиться к нему
определенным образом.

А.Н. Чумиков 2008 Имидж – это заявленная (идеальная) позиция, то есть такая которую
предприятие спланировало и намерено продвигать (продвигает) в целевые
группы.

А.С.
Сотникова

2009 Имидж предприятия – это предложенный им образ, представляющий собой
систему характеристик предприятия, основанных на результатах его
социально-экономической деятельности, который является
спланированным и продвигается в различные целевые группы с целью
вызвать у их представителей устойчивый набор ощущений и убеждений в
его отношении.

И.М. Синяева 2007 Имидж — это целенаправленно сформированный образ (какого-либо лица,
предприятия, товара) выделяющий определенные ценностные
характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое
воздействие на потребителя в целях популяризации, рекламы.

Л.В.
Даниленко

2007 Имидж - это образ, репутация, мнение широкой публики, потребителей и
клиентов о престиже предприятия, его продуктах и услугах, репутации
руководителей. Имидж предприятия определяется как эмоционально
окрашенный образ предприятия, часто сознательно сформированный,
обладающий целенаправленно заданными характеристиками и
призванный оказывать определенное психологическое воздействие на
конкретные группы социума.
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М.В.
Томилова

1998 Имидж предприятия есть целостное восприятие (понимание и оценка)
предприятия различными группами общественности, формирующееся на
основе хранящейся в их памяти информации о различных сторонах
деятельности предприятия.

Е.П. Голубков 2001 Имидж предприятия – представление о предприятии, имеющееся у
индивида или группы индивидов. При создании имиджа предприятия само
предприятие должно решить, какой образ оно хотело бы иметь и какого
реально возможно достичь.

Е.Л.
Головлева

1994 Имидж – набор убеждений и ощущений целевых групп о предприятии,
возникающих, исходя из корпоративной идентичности и той информации о
себе, которую предприятие выдает во внешний мир.

Анализ  определений,  представленных  в  табл.  1,  позволил  выделить  несколько  основных
подходов к пониманию сущности имиджа. Наиболее часто в современной отечественной и
зарубежной  литературе  имидж  организации  трактуется  как  восприятие  предприятия
различными  группами  общественности  (М.В.  Томилова),  мнение  широкой  публики  (Л.В.
Даниленко),  набор впечатлений об организации (Б.  Джи).  Указанные определения трактуют
имидж как некую оценку организации извне, которая складывается у потребителей без каких-
либо  специальных  действий  со  стороны  самой  организации.  Здесь  имидж  формируется
стихийно, причем во многих случаях рациональная оценка потребителями реальных качеств
организации  вообще  отсутствует.  Противоположной  точки  зрения  придерживаются  такие
авторы, как А.Н. Чумиков, А.С. Сотникова, И.М. Синяева и некоторые другие, которые считают,
что имидж является целенаправленно созданным образом, который формируется в сознании
потребителей на основе той информации о себе, которую организация выдает во внешний
мир.  Объединяет эти две точки зрения Л.В.  Даниленко,  который трактует имидж как образ
организации,  который может  быть  сформирован в  результате  целенаправленных действий
самой организации, а при отсутствии таковых может сформироваться стихийно [2, 4, 5, 6].

Проводя  анализ  определений  имиджа,  также  важно  отметить,  что  имидж  организации
необходимо рассматривать не только в отношении потребителей его товаров и услуг, но и в
более широком смысле. Имидж организации формируется у различных групп общественности,
как у целевых, так у тех, которые не имеют непосредственного к ней отношения [2].

Проанализировав толкования имиджа различных авторов, сформулируем собственное. Имидж
организации  –  это  эмоционально  окрашенный  образ  организации,  часто  сознательно
сформированный, обладающий определенными ценностными характеристиками, призванный
оказывать определенное психологическое воздействие на конкретные группы социума в целях
популяризации, рекламы.

В содержании понятия «имидж организации» можно выделить две составляющие:

описательную  (информационную)  составляющую,  которая  представляет  собой  образ1.
организации, или совокупность всех представлений (знаний) о ней,
составляющую, связанную с отношением, или оценочную составляющую.2.

Оценочная  составляющая  существует  в  силу  того,  что  информация,  хранящаяся  в  памяти
людей, не воспринимается ими безразлично, а пробуждает эмоции и оценки, которые могут
обладать  различной  степени  интенсивностью,  поскольку  конкретные  черты  образа
организации могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или
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осуждением.  Руководствуясь  своим  прошлым  опытом,  ценностными  ориентациями,
общепринятыми нормами и моральными принципами,  люди оценивают организацию и ее
продукцию. В то же время понятия образа организации и ее оценки имеют лишь условное
концептуальное различие. В реальности связь между ними неразрывна - они образуют единое
целое.

Специфичность имиджа как атрибута организации проявляется в том, что он существует вне
зависимости  от  усилий  самой  организации  (он  есть,  даже  если  и  не  разрабатывается
специально,  только  вопрос  — какой)  и,  следовательно,  нуждается  в  постоянной  оценке  и
коррекции. Если руководство организации не работает над созданием позитивного имиджа, то
он формируется стихийно в океане рыночного взаимодействия, иногда и под влиянием черных
PR-технологий и, как правило, не соответствует тому образу, который руководство организации
хотело бы иметь [1].

Таким образом, понятие «имидж организации» не может быть охарактеризовано однозначно, в
связи  с  тем,  что  имиджем  организации  может  быть  назван  и  образ,  который  был
целенаправленно  сформирован  в  сознании  различных  групп  общественности,  и  образ,
который сформировался стихийно. В свою очередь суммарное представление об организации
всех групп общественности создает наиболее общее представление о ней. Наиболее важными
для  организации,  осуществляющего  свою  деятельность  в  современных  условиях,  является
имидж  у  потребителей  и  социальный  имидж.  Целенаправленная  имиджевая  политика  в
отношении потребителей важна в связи с тем, что именно потребители, приобретая продукцию
организации, формируют ее прибыль. Мнение широкой общественности об организации важно
в связи с тем, что данная аудитория может оказывать как положительное, так и отрицательное
влияние и на потенциальных, и на уже приобретенных потребителей.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ
Митрохин Сергей Геннадьевич

Эседулаев Артур Исламович

Мировой  финансовый  рынок  представляет  собой  совокупность  международных  и
национальных рынков, которые обеспечивают перераспределение денежных капиталов между
субъектами рынка, чтобы добиться оптимального соотношения между предложением и спросом
на капитал.

Финансовый  рынок  принято  подразделять  на  кредитный,  страховой,  инвестиционный,
фондовый и валютный. В данной статье будут рассматриваться приемы анализа фондового
рынка.

Технический  анализ  –  это  анализ  изменений  цены,  на  основе  которого  прогнозируется
дальнейшее ее поведение.

Линии тренда и технические индикаторы являются инструментами технического анализа.

Существуют восходящий и нисходящий линии тренда.

Восходящий тренд – это линия, проходящая через спады цены при восходящей тенденции.
Нисходящий тренд – это линия, проходящая через пики цены при нисходящей тенденции.

Цена периодически пробивает линию тренда, и это может отражать дальнейшее изменение
тенденции.

Существует несколько методов отображение цены на бирже, но мы в данной статье рассмотрим
основные: метод баров и метод японских подсвечников.

Метод  баров.  Изменение  цены  представлено  в  виде  вертикальной  линии,  то  есть1.
расстояние  между  максимальным  и  минимальным  значениями  цены  определяет
величину бара. Черточка слева отражает цену открытия, а черточка справа цену закрытия.
Используя данный метода возникает трудность анализа графика цен при сильном сжатии.
Метод японских подсвечников. Телом свечи является расстояние между ценой открытия2.
и ценой закрытия. Если цена открытия выше цены закрытия, то тело свечи белое. При
обратной  ситуации  тело  свечи  черное.  Соответственно  при  восходящей  тенденции
график  светлеет,  при  нисходящей  темнеет.  Расстояние  между  максимальным  и
минимальным  значениями  представлено  в  виде  вертикальной  линии.

Технический индикатор – это функция, построенная на основе таких показателей, как цена,
объем торгов и т.д.

К  первому  виду  технических  индикаторов  относятся  трендовые  индикаторы.  Их  ярким
представителем являются скользящие средние(MA),  которые представляют собой результат
математических расчетов на основе ценовых показателей и которые могут использоваться для
прогнозирования  ценовых  изменений.  Само  по  себе  скользящее  среднее  значение  –  это
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средняя цена бумаги за отдельно взятый период времени.

Существует несколько методов вычисления скользящих средних значений: простое скользящее
среднее,  взвешенное  скользящее  среднее,  экспоненциальное  скользящее  среднее  и
адаптивное  скользящее  среднее.

Инструментом анализа скользящих средних значений является ценовой осциллятор (PO). Он
представляет  собой разницу  между  двумя скользящими средними с  отличными периодами
усреднения.

PO = MA(n1) - MA(n2), где n1 < n2.

Его значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если ценовой осциллятор
меньше нуля, то наблюдается нисходящий тренд, и наоборот.

Помимо ценовых осцилляторов, которые являются инструментами анализа скользящих средних
значений,  существуют  осцилляторы,  которые  относятся  к  второму  виду  технических
индикаторов. Осциллятор совершает колебательные движения в нормированном диапазоне,
который может быть как определенным, так и произвольным, относительно среднего значения
данного  диапазона.  Именно  свойство  возврата  осциллятора  к  своему  среднему  значению
используется в техническом анализе.

К осцилляторам относятся:

Индикатор  момента  (Momentum) ,  который  отражает  темп  изменения  цен  и1.
высчитывается по следующей формуле:

Momentum = C – Cn, С – цена закрытия текущего периода, Cn – цена закрытия n периодов назад.

Индекс  относительной  силы  (RSI)  измеряется  в  процентах  и  высчитывается  по2.
следующей формуле:

RSI = 100 * (1 – D / (D + U)), где U – среднее значение «цены вверх» за n интервалов, D – среднее
значение «цены вниз» за n интервалов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В
РФ

Воробьева Татьяна Юрьевна
Сираева Раиса Рафаиловна

Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и отражает все его
финансовые взаимоотношения с общественными институтами и гражданами.

Сущность бюджетной политики, как и любой другой экономической категории проявляется в
двух функциях - распределительной и контрольной.

Благодаря  первой  происходит  концентрация  денежных  средств  в  руках  государства  и  их
использование с целью удовлетворения общегосударственных потребностей. Это происходит
путем  перераспределения  финансовых  ресурсов  между  разными  подразделениями
общественного  производства  (отраслями,  территориями и  т.д.),  уровнями государственного
управления, слоями общества. Границы действия распределительной функции очень широки,
т.к в бюджетные отношения вступают почти все участники воспроизводственного процесса.

Вторая - контрольная функция позволяет узнать, как фактически складываются пропорции в
распределении  бюджетных  средств,  эффективно  ли  они  используются,  сигнализирует  об
отклонениях  в  движении  бюджетных  средств,  отображает  экономические  процессы,
происходящие  в  структурных  звеньях  экономики.  Благодаря  ей,  можно  прогнозировать
социально-экономические последствия бюджетной политики.

Для осуществления функций государство вырабатывает бюджетный механизм, представляющий
собой  совокупность  форм  организации  бюджетных  отношений,  методов  мобилизации  и
использования средств общегосударственного фонда. Бюджетный механизм включает в себя
бюджетную систему страны, административные органы, правовые основания в виде законов и
постановлений высших органов управления страны,  систему документации и отчетности и
прочие реквизиты,  необходимые для конкретной деятельности по исполнению доходной и
расходной  частей  бюджета.  Использование  бюджетного  механизма  для  регулирования
экономики  осуществляется  посредством  маневрирования  поступающими  в  распоряжение
государства денежными средствами.

Проблемы  современной  бюджетной  политики  России  всецело  определяются  характером  и
особенностями:

государственно-экономического устройства бывшего СССР (федерализм с  формальной1.
стороны и унитаризм — с фактической);
перехода от административно-командной системы хозяйствования к рыночной;2.
будущего  социально-экономического  устройства  (неясность  общего  направления  и3.
перспектив движения общества: социализм, капитализм, тоталитаризм).

В СССР государственно-политический аппарат имел все виды и формы власти.  Физические
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экономические субъекты как таковые в отрыве от государства и политики были лишены какой-
либо  реальной  власти.  В  современной  России  —  государстве  с  рыночной  экономикой  —
решающей экономической силой и властью обладают физические экономические субъекты —
владельцы значительных капиталов.

Сейчас  в  России  идет  напряженная  борьба  между  развивающимся  частным  капиталом
(холдингами,  банками,  корпорациями и т.д.),  классом предпринимателей и собственников,  в
значительной  степени  захватившим  экономическую  власть  и  чувствующим  недостаток
политической власти, с одной стороны, и государственным аппаратом, ощущающим негативное
влияние утраты экономической власти, — с другой.

Все сказанное непосредственно затрагивает  экономическую основу государства — бюджет,
обнажая его слабые стороны и недостатки. Последние принципиально различны с позиций
госаппарата и класса имущих людей, общества, но сходятся в одном —в целесообразности и
необходимости  проведения  бюджетной  реформы.Социально-экономическое  развитие  и
политическая стабильность в обществе основываются на четком планировании и исполнении
бюджета, которому в идеале должна быть присуща сбалансированность доходной и расходной
частей.  В  2007 г.  в  России был впервые принят  "трехлетний"  бюджет,  но  уже в  процессе
исполнения  в  него  были внесены существенные изменения.  Со  второй половины 2008  г.
влияние мирового финансового кризиса потребовало корректировки бюджетной и налоговой
политики,  направленной  на  обеспечение  экономической  устойчивости  страны  и
трансформации  планов  относительно  ее  будущего  развития.

Отдельный  вклад  в  обеспечение  бюджетной  устойчивости  должен  внести  впервые
разрабатываемый  в  2015  году  проект  бюджетного  прогноза  28  Российской  Федерации  на
период до 2030 года. Данный документ должен быть нацелен на поддержание устойчивости
функционирования  бюджетной  системы  страны  при  сбалансированном  распределении
бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы в
бюджетных  средствах  и  решение  задач  их  развития.  Это  подразумевает  формирование
необходимых  финансовых  резервов,  механизмов  управления  рисками,  определение
предельных потолков расходов по  государственным программам.  Аналогичное требование
Бюджетного  кодекса  по  разработке  бюджетных  прогнозов  на  долгосрочную  перспективу
распространяется на субъекты Российской Федерации. Таким образом, комплексный подход к
управлению бюджетной устойчивостью предполагает проведение согласованной политики по
поддержанию сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
долгосрочной перспективе, повышению способности государственного бюджета справляться с
временными  макроэкономическими  колебаниями  (среднесрочная  бюджетная  стабильность,
достаточность  запаса  прочности  бюджета),  расширение  границ  бюджетного  маневра
(повышение  гибкости  в  структуре  расходов).

Кроме того, для поддержания сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
и  местных  бюджетов  будет  продолжено  применение  мер,  направленных  на  ограничение
дефицитов их бюджетов и уровня долга. В частности, для поддержания сбалансированности
региональных  бюджетов  необходимо  обеспечить  неукоснительное  соблюдение  условий
получения субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, в этих целях должны быть
приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет
в  первоочередном  порядке  расходов  на  финансирование  действующих  расходных
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обязательств,  непринятие  новых  расходных  обязательств,  сокращение  неэффективных
расходов, снижение привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживание наращивания
объема государственного долга.

В условиях планируемого достижения большинством регионов к 1 января 2017 года дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации в размере 10% суммы доходов бюджета субъекта
Российской Федерации без учета объема безвозмездных поступлений за 2016 год предлагается
на законодательном уровне закрепить с  2017 года предельный размер дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации не более 10% от суммы доходов бюджета субъекта Российской
Федерации без учета объема безвозмездных поступлений. В целях минимизации имеющихся
рисков несбалансированности бюджетов органы государственной власти субъектов Российской
Федерации  должны  обеспечить  направление  дополнительных  поступлений  по  доходам  на
снижение бюджетного дефицита,  а  не  на  увеличение расходных обязательств.  От  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
требуется  проведение  крайне  взвешенной  долговой  политики,  особенно  в  отдельных
регионах,  уровень  государственного  долга  которых  приближается  к  предельному  уровню,
определенному  законодательством.  В  состав  мер  по  обеспечению  сбалансированности
федерального  бюджета  входит  снижение  зависимости  бюджетов  государственных
внебюджетных  фондов  Российской  Федерации  от  трансфертов  из  федерального  бюджета.

В  бюджетной  политике  очень  важно  прислушиваться  к  тенденциям  рынка.  Встроенная  в
рыночную систему, она формируется с учетом рыночных цен, уровня доходности, финансового
и  доходного  потенциала  субъектов  рыночного  хозяйства.  Можно  сказать,  что  бюджетная
политика  напрямую  зависит  от  рынка.  Но,  с  другой  стороны,  бюджет  является  активным
инструментом  воздействия  не  только  на  участников  рынка.  Бюджетная  политика  должна
способствовать  росту  деловой  активности,  проведению  структурных  преобразований,
обеспечению  социальной  стабильности.
Важно при этом, чтобы бюджетные средства использовались эффективно и результативно.
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ПРИНЦИПЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ РФ
Агадуллина Ильнара Ильшатовна

Моя  тема  является  актуальной,  так  как  межбюджетные  отношения  играют  важную  роль  в
бюджетной  системе  любого  государства,  имеющего  административно-территориальное
деление.

Бюджетная политика государства - главная составная часть финансовой политики, поскольку
она определяет условия и принципы организации финансовых отношений при формировании
доходной  базы  бюджетов,  в  ходе  осуществления  бюджетных  расходов,  при  организации
межбюджетных  отношений.  Бюджетная  политика  непосредственно  влияет  на  размеры  и
пропорции  централизуемых  государством  финансовых  ресурсов  и  определяет  не  только
текущую структуру расходов бюджетов, но и перспективы использования бюджетных средств
для развития экономики и социальной сферы. Кроме того, бюджетная политика предопределяет
организацию финансовых отношений между субъектами хозяйствования и государством в ходе
осуществления налоговой политики, проведения государственной инвестиционной политики,
при  выработке  государственной  политики  в  отношении  приоритетных  отраслей  и  видов
деятельности.

Важнейшей  составной  частью  бюджетной  политики  страны  выступает  концепция
межбюджетных  отношений.  На  ее  основе  разрабатываются  подходы  к  разграничению
доходных и расходных полномочий между уровнями власти, определению критериев и методов
предоставления финансовой помощи на базе условий функционирования бюджетной системы.
Иными словами, совершенствуются финансово-бюджетные отношения между федеральными,
региональными  и  местными  органами  власти,  что  является  одним  из  главных  факторов
политико-экономического развития России и,  следовательно,  успеха реализации бюджетной
политики.

Таким образом, межбюджетные отношения можно определить как отношения, возникающие
между различными публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, субъектами
Федерации и муниципальными образованиями) по поводу разграничения доходов и расходов
между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации.  Наиболее  яркая  форма
проявления  межбюджетных  отношений  —  отношения  по  выделению  межбюджетных
трансфертов,  урегулированные  Бюджетным  кодексом  РФ.

Межбюджетные отношения строятся на основе определенных принципов, которые включены в
общий  перечень  принципов  бюджетной  системы  Российской  Федерации.  К  принципам
межбюджетных отношений можно отнести:

Принцип  единства  бюджетной  системы  Российской  Федерации.  Основой  данного—
принципа является конституционный принцип единства экономического пространства.
Кроме  того,  определенное  влияние  на  его  содержание  оказывает  конституционное
положение  о  том,  что  финансовое  регулирование  находится  в  ведении  Российской
Федерации. Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации обеспечивает
целостность и определенное единообразие в функционировании бюджетов бюджетной
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системы Российской Федерации;
Принцип разграничения доходов,  расходов и источников финансирования дефицитов—
бюджетов  между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации.  Данный
принцип  закрепляет  само  содержание  межбюджетных  отношений.  Он  препятствует
необоснованной концентрации доходов или расходов бюджетов на каком-либо одном
уровне  бюджетной  системы.  Конституционной  основой  данного  принципа  является
определенная самостоятельность субъектов Федерации и муниципальных образований;
Принцип самостоятельности бюджетов. Данный принцип основан как на определенной—
самостоятельности  субъектов  Федерации  и  муниципальных  образований,  так  и
гарантированности права государственной и муниципальной собственности.  Принцип
самостоятельности  бюджетов  реализуется  в  динамической  взаимосвязи  с  принципом
единства бюджетной системы. Однако в отдельных случаях сложно понять, какой из этих
принципов должен применяться при разрешении того или иного дела;
Принцип  равенства  бюджетных  прав  субъектов  Федерации,  муниципальных—
образований. Данный принцип основан на положении о том, что субъекты Федерации
равноправны. Глубинным основанием рассматриваемого принципа бюджетной системы
является принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от места
жительства. Принцип равенства бюджетных прав проявляется в существовании единых
методик распределения доходов и расходов между бюджетами бюджетной системы.

В соответствии с этими принципами отдельные виды бюджетных расходов могут передаваться
из федерального бюджета в бюджеты субъектов РФ, а из бюджетов субъектов РФ — в местные
бюджеты.  Используется  единая  методика  расчета  нормативов  финансовых  затрат  на
предоставление государственных и  муниципальных услуг,  нормативов расчета  финансовой
помощи  территориальным  бюджетам,  а  также  единый  порядок  уплаты  федеральных  и
региональных налогов.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  при  соблюдении  этих  принципов  власти
максимально выполняют государственные задачи, что в целом положительно сказывается на
социально-экономическом развитии страны. Если власти грамотно прогнозируют доходы, и в
соответствии с этим ставят задачи только те, которые могут профинансировать, т.е. постоянно
сокращают расходы, ни о каком социальном, правовом и демократическом государстве речи и
не может быть.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Буданова Анастасия Игоревна

Практика показывает, что в настоящее время проектное управление все шире применяется как
в экономике в целом, так и в отдельных отраслях промышленности, в частности. Актуальность
исследования  особенностей  управления  проектами  в  отраслях  как  тяжелой,  так  и  легкой
промышленности,  обуславливается,  прежде  всего,  необходимостью  повышения  темпов
экономического  развития  путем  более  сбалансированного  управления  ресурсами.

Исследование  показывает,  что  ключевая  особенность  всех  проектов  -  они  являются
комплексными программами,  имеющими сроки начала и  завершения,  но при этом каждый
проект индивидуален, уникален.[11] Проекты выполняются согласно интересам стейкхолдеров
проекта, т.е. тех организаций, групп или конкретного человека, кто заинтересован в достижении
результатов  проекта.  [6]  В  тоже  время,  при  реализации инновационных проектов  к  числу
заинтересованных  лиц,  зачастую,  можно отнести  и  все  общество,  ведь  они  обеспечивают
развитие научно-технического прогресса. [2]

С  практической  точки  зрения,  существенный  интерес  представляют  приоритетные  на
сегодняшний день направления  разработки  и  реализации проектов  в  различных отраслях
промышленности. Так, в электроэнергетике главенствуют проекты, направленные на:

на реконструкцию и модернизацию энергетического оборудования;—
установку энергоблоков, газотурбинных и парогазовых;—
окончание создания широтной магистрали (линий электропередачи Сибирь — Казахстан—
— Урал — Центр европейской части России);
создание атомных электростанций повышенной надежности;—
развитие энергоснабжения Дальнего Востока и полуострова Крым.—

В нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности, как показывает
анализ,  наиболее  востребованными направлениями разработки  и  реализации проектов  на
данном этапе являются:

сокращение простаивающих скважин;—
внедрение инновационных методов улучшения нефте-  и газоотдачи пластов,  а  также—
внедрение инновационных технологий в целях наиболее полного извлечения газа и
нефти;
увеличение  темпов  разработки  и  освоения  нефтяных  и  газовых  месторождений  в—
Восточной Сибири, Якутии и на Сахалине;
реконструкция, модернизация предприятий нефтеперерабатывающей промышленности;—
внедрение технологий повышения нефтеотдачи. [10]—

Важнейшие  задачи  большинства  проектов,  реализуемых  в  топливно-энергетическом
комплексе,  сводятся  к  совершенствованию  системы  антикризисных  мер  в  комплексе  и
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развитию ресурсосберегающих технологий для решения проблем энергообеспечения, а также
поддержки  необходимого  экспортного  потенциала,  в  совокупности  с  совершенствованием
структуры энергоносителей в условиях инновационных преобразований. [8]

К  числу  ключевых  направлений  разработки  и  реализации  проектов  в  химической
промышленности  анализ  позволяет  отнести:

развитие производства импортозамещающих химических продуктов;—
разработка и реализация в промышленности новых конкурентоспособных производств—
химической  продукции,  нетрадиционных  процессов  разработки  нефти,  угля,  газа,
катализаторов  новых  поколений  и  др.

Стоит отметить, что по существенному числу направлений управления проектами в данных
отраслях  промышленности  ощутимый  толчок  к  увеличению  числа  разрабатываемых
инновационных  проектов  придала  активизация  политики  импортозамещения,  ставшая
следствием возникновения товарно-санкционных ограничений и геополитических сложностей.
[7]

Вопросы импортозамещения являются в современных условиях хозяйствования острыми и для
фармацевтической  промышленности.[13]  Стратегия  «Фарма-2020»,  утвержденная
Министерством промышленности и торговли еще в завершении 2009 г., представляет собой
план развития фармацевтической отрасли в России до 2020 года. Основной целью заявлено
«обеспечение  лекарственной  безопасности  Российской  Федерации».  Это  означает,  что  на
территории страны к 2020 году должно быть налажено производство не менее 85% лекарств из
списка  жизненно  необходимых  и  важных  лекарственных  препаратов  (ЖНВЛП),  а  доля
отечественных препаратов в общем объеме потребления должна достичь 50% в стоимостном
выражении.

Однако, с толкованием нормативных дефиниций возникает немало противоречий. На данный
момент  достаточно  распространенной  является  ситуация,  когда  иностранное  предприятие
лишь расфасовывает  и  упаковывает  произведенные за  границей лекарства  на  территории
России.  Аналитики  отмечают,  что  «если  воспользоваться  критериями,  предложенными
Минпромторгом, в 2015 году упаковка и фасовка лекарственных средств на территории России
относят препарат к локальным продуктам». [15]

Разница между проектом и производственной системой заключается в том, что проект - это
однократная,  не  циклическая  деятельность.  Выпуск  продукции  сериями  не  имеет  заранее
определенного срока окончания во времени, а зависит от наличия и величины спроса. При
этом,  когда  заканчивается  спрос,  завершается  и  производственный  цикл.  Сами  по  себе
производственные  циклы  не  являются  проектами.  [5]  Однако,  с  недавних  пор,  проектный
подход  чаще  применяется  и  к  процессам,  которые  ориентированы  на  непрерывное
производство. Например, проекты по увеличению производства до определенного уровня в
течение указанного периода, исходя из существующего бюджета, или выполнение заказов с
договорными сроками поставки.[9]

Кроме  того,  стоит  констатировать,  что  основы  современной  инвестиционной  политики
ориентированы на финансирование наиболее эффективных проектов [4], то есть реализуемых
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в кратчайшие сроки и способных принести наибольшую отдачу, что не всегда сопоставимо с
реальными условиями развития отраслей промышленности.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ

Алексеев Николай Евгеньевич

Сущность экономических потребностей характеризуется следующими чертами:

органическая  связь  с  процессом  общественного  воспроизводства,  в  ходе  которого—
формируется и реализуется данная потребность;
реальность удовлетворения; - конкретность формы удовлетворения.—

Эти черты позволяют, на наш взгляд, расширить сферу исследования потребностей, анализируя
их с точки зрения количества и качества, а также их системы. Действительно, экономические
потребности  часто  имеют  вещную  связь  с  производственной  деятельностью,  но  связь
проявляется  не  только  через  материальность  потребности,  есть  потребности  органически
связанные  с  процессом  воспроизводства  отнюдь  не  материального  характера,  но  также
значимые  для  общества.  При  этом  экономические  потребности  выражают  исторически
определенные общественные отношения людей. Поэтому всякие изменения в этих отношениях
создают основу изменения потребностей.

Для определения экономических потребностей необходимо найти критерий их вычленения из
всей совокупности общественных потребностей, точно также как экономика является только
одним из проявлений общественной жизни, экономические потребности являются структурным
звеном общественных потребностей.

На  наш  взгляд,  наиболее  верным  и  полным  критерием  трактовки  потребности  как
экономической  может  служить  только  ее  предназначение.  Ведь  как  уже  отмечалось  ранее
потребности приобретают общественно - экономическое содержание в системе экономических
отношений,  главным  фактором,  придающим  потребностям  экономическое  содержание,
является  их  всесторонняя  связь  с  производством.  Только  через  взаимодействие  с
производством  раскрывается  их  экономическая  природа.

Следовательно,  в  качестве  критериев  вычленения  экономических  потребностей  из  всей
совокупности общественных потребностей выделим следующие:

связь потребностей с производством;—
экономические  потребности  носят  дифференцированный  характер,  т.е.  для  каждого—
экономического  субъекта  (общество,  индивид)  на  определенном  историческом  этапе
развития экономических отношений экономические потребности различны;
в краткосрочном временном интервале, экономические потребности могут сводиться к—
минимуму и в рамках этого интервала отождествляться с материальными потребностями,
или ограничиваться ими в значительной степени.

Общественный характер потребностей является внутренней чертой их общей природы. Эта
специфика “общественности” проявляется в ряде экономических отношений и выступает в ряде
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признаков,  характеризующих  экономические  потребности  того  или  иного  общества.
Экономические  отношения  определяют  саму  роль  потребностей  в  данной  исторической
системе  воспроизводства.  Кроме  того,  экономические  отношения  сообщают  конкретные
исторические формы общественной потребности.  Экономические отношения определяют и
общие формы существования потребностей. Важная роль экономических потребностей состоит
и в определении ими круга потребностей отдельных классов и групп общества в зависимости
от их экономического положения в системе общественного производства. Круг потребностей, в
конечном счете,  зависит  от  уровня развития производительных сил,  но  непосредственное
влияние  на  него  оказывают  именно  экономические  отношения.  Поэтому  и  экономические
отношения различных социальных групп оказываются резко различными при любом уровне
развития  производства,  а  с  дифференциацией  общества  в  современной  экономике  этот
процесс усиливается.

Подход к  экономическим потребностям со  стороны производства,  на  наш взгляд,  поможет
избавиться от неопределенности экономического содержания потребностей. Экономические
потребности  четко  обособляются  от  других  видов  потребностей  именно  в  процессе
становления и развития общественного производства, выступают как его непосредственный
результат и в связи с этим выражают воспроизводственные отношения между людьми.

Экономические условия фиксируют в себе известную совокупность общественного труда и,
следовательно, воплощают в себе определенные взаимосвязи людей, вызванные объективной
необходимостью их воспроизводства.

Таким образом, мы можем отметить, что в качестве экономических потребностей необходимо
рассматривать всю совокупность общественных потребностей, непосредственно связанных с
воспроизводственным  процессом,  служащих  для  постоянного  воспроизводства,  как
потребителей,  так  и  производителей.
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ

КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Панкратьева Юлия Сергеевна

Выбранная мною тема является актуальной, т.к по мере развития финансово-экономических
отношений в АПК усиливается их роль в повышении эффективности сельскохозяйственного
производства.  В  сельском  хозяйстве  особую  роль  имеет  государственная  поддержка,  что
обусловлено  спецификой  отрасли,  а  также  низким  уровнем  финансово-экономического
состояния и кредитоспособности сельских товаропроизводителей. Большинство крестьянских
(фермерских) хозяйств, крупных и средних сельскохозяйственных предприятий имеют убытки,
являются  некредитоспособными,  что  не  позволяет  им  осуществлять  расширенное
воспроизводство и модернизацию на основе инноваций, без чего в современных условиях
невозможно производить конкурентоспособную продукцию.

Сложившаяся в настоящее время система кредитования сельских товаропроизводителей не
способствует развитию сельскохозяйственного производства, несмотря на то, что приняты и
финансируются государством программы развития АПК по различным направлениям. Можно
констатировать, что финансово-кредитные отношения в АПК находятся в стадии становления,
не  имеют  системного  характера,  в  них  недостаточно  учитываются  особенности
сельскохозяйственного  производства.  В  то  время  как  сельское  хозяйство  является  сферой
жизнеобеспечения, в которой задействованы природные, производственные, экономические,
социальные  и  экологические  факторы,  которые  взаимосвязаны,  предполагает  системный
подход к использованию ресурсов, включая финансовые средства.

В  этих  условиях  актуальной  задачей  становится  государственная  поддержка  сельских
товаропроизводителей  с  использованием  финансово-кредитного  механизма.  Решение  этой
задачи  возможно  при  условии  совершенствования  организации  и  управления  в  сфере
финансово-кредитных отношений, законодательной базы государственной поддержки сельских
товаропроизводителей. Назрела необходимость в поиске новых форм и методов кредитования
на  региональном  и  местном  уровнях,  разработке  таких  инструментов,  которые  будут
способствовать повышению эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе
и за счет использования финансово-экономического потенциала.

Санкции в отношении Российской Федерации и ответное эмбарго России в отношении товаров
из  США,  стран Евросоюза,  Канады,  Австралии и  Норвегии;  резкое падение курса  рубля по
отношению к иностранной валюте создали социально-экономическую ситуацию на селе и в
аграрной сфере страны, экспортно-импортных операциях с продовольственными товарами и
сельскохозяйственным сырьем, что вызвало дополнительное внимание со стороны государства
и  агробизнеса  к  развитию  сельского  хозяйства  в  связи  с  задачей  ускоренного
импортозамещения.  Это  дает  дополнительный  импульс  для  развития  отрасли.
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На реализацию мероприятий  Государственной  программы развития  сельского  хозяйства  и
регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на
2013–2020 годы бюджетной росписью расходов на 2015 г. было предусмотрено 187,9 млрд руб.,
фактически профинансировано по состоянию на 1 января 2016 г. почти 234 млрд руб.,  или
124,5%.

В 2015 году в рамках Плана действий Правительства России, направленных на обеспечение
стабильного социально-экономического развития Российской Федерации Минсельхозу России
на  дополнительную  государственную  поддержку  сельского  хозяйства  выделено  49,4  млрд
рублей.  По итогам года освоение выделенных на реализацию Государственной программы
средств федерального бюджета в целом составило порядка 95% от объема предусмотренного
финансирования.

По предварительным итогам 2015 года, индекс производства продукции сельского хозяйства
составил  103%,  индекс  производства  продукции  растениеводства  составил  102,9%,  индекс
производства  продукции  животноводства  составил  103,1%.  В  2015  году  предварительный
показатель рентабельности сельхозорганизаций с учетом субсидий ожидается на уровне 18,9%.

В 2015 г., в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, Минсельхозом
России проводилась активная работа по мониторингу освоения, повышению эффективности
использования  средств  государственной  поддержки  сельского  хозяйства  и  формированию
результативной государственной аграрной политики.

Оказывающим  существенное  влияние  на  современную  аграрную  политику  Российской
Федерации, являются санкции. Их первыми ввели страны Запада, поставив себя в уязвимое с
правовой точки зрения положение.  Введенные Россией ответные санкции,  таким образом,
соответствуют  правилам  ВТО.  В  результате  введенного  продовольственного  эмбарго  со
стороны  Российской  Федерации  освободилась  значительная  часть  рынка
сельскохозяйственной  продукции.

Основными причинами послужили резкое падение курса рубля по отношению к иностранной
валюте, снижение доходов населения и импортные ограничения, введенные Россией. В то же
время  в  условиях  отсутствия  возможности  моментально  заместить  выпадающие  объемы
импорта наращиванием отечественного производства произошел заметный рост поставок из
стран, не попавших под санкционные ограничения.

Для  преодоления  зависимости  Российской  Федерации  от  импортных  поставок
сельскохозяйственной  продукции  началась  активная  политика  импортозамещения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года № 1948-р был
утвержден  План  мероприятий  («дорожная  карта»)  по  содействию  импортозамещению  в
сельском хозяйстве. Данный план содержит перечень мероприятий, сроки исполнения каждого
конкретного мероприятия и перечень ответственных исполнителей. В соответствии с данным
планом  мероприятий  уже  внесены  изменения  в  Государственную  программу.  Данные
изменения  предусматривают  выделение  новых  приоритетных  направлений  развития
агропромышленного  комплекса.  С  учетом  необходимого  уровня  импортозамещения
предусмотрены дополнительные объемы ресурсного обеспечения в объеме 568,2 млрд рублей
на 2015–2020 годы, в том числе 20,0 млрд рублей на 2015 год, что позволит за период с 2015 по
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2020 год заместить объем импортной продукции на общую сумму 1,3 трлн рублей. Выделение
данных  денежных  средств,  в  соответствии  с  расчетами  Министерства  сельского  хозяйства
Российской Федерации, позволит к 2020 году достигнуть следующих показателей:

Увеличение  производства  мяса  скота  и  птицы  до  10  млн  тонн,  что  приведет  к1.
уменьшению импорта данной продукции на 67,8%.
Увеличение производства молока до 33,5 млн тонн, что приведет к уменьшению импорта2.
данной продукции на 29,9%.
Увеличение  производства  овощей  до  16,5  млн  тонн,  что  приведет  к  уменьшению3.
импорта данной продукции на 70,3%.
Увеличение производства плодово-ягодной продукции (без винограда) до 3,8 млн тонн,4.
что приведет к уменьшению импорта данной продукции на 20,0%.
Увеличение  производства  винограда  до  0,7  млн  тонн,  что  приведет  к  уменьшению5.
импорта данной продукции на 54,6%.

Пороговые  значения  Доктрины  продовольственной  безопасности  достигнуты  и
перевыполнены  по  зерну,  картофелю,  маслу  растительному,  сахару,  произведенному  из
сахарной свеклы. Впервые с начала реализации Госпрограммы в 2015 году удалось не только
достичь, но и перевыполнить пороговое значение Доктрины по мясу и мясопродуктам (85%),
доведя этот показатель до 89%.

Таким образом, на современном этапе на развитие российского агропромышленного комплекса
оказывают влияние многочисленные (как внешние, так и внутренние) факторы. На сегодняшний
день сложились непростые условия для функционирования сельского хозяйства в России, но
выстроив грамотную аграрную политику при помощи своевременных мер государственной
поддержки, вызовы могут стать толчками к развитию отечественного сельскохозяйственного
производства. Сложная экономическая ситуация, санкции Западных стран и ответные санкции
со  стороны Российской  Федерации  выявили  необходимость  обеспечения  высокого  уровня
собственной  продовольственной  безопасности  как  элемента  экономической  безопасности
государства.  Таким  образом,  эффективность  развития  отечественного  агропромышленного
комплекса  во  многом зависит  от  того,  насколько  эффективными будут  меры поддержки со
стороны государства, которые, в свою очередь, должны соответствовать принятым Российской
Федерацией обязательствам в рамках международных организаций.
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ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Губачева Елизавета Александровна

Что же такое паевой инвестиционный фонд? Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — форма
инвестиций,  при  которых  инвесторы являются  собственниками  долей  в  имуществе  фонда.
Управление  осуществляется  профессиональным  участником  рынка  ценных  бумаг  -
управляющей компанией. На практике ПИФ – это вид доверительного управления средствами
граждан  (пайщиков),  при  котором  управляющая  компания  покупает  ценные  бумаги  на  их
средства.

Какая основная цель? Это извлечение прибыли. Паевые инвестиционные фонды позволяют
зарабатывать даже тем вкладчикам, которые не имеют значительного опыта деятельности в
сфере инвестирования, — весь объем соответствующей работы берет на себя управляющая
компания. Деятельность ПИФов подлежит государственному контролю. Главный орган, который
его осуществляет, — ФКЦБ (Федеральная коммисия по рынку ценных бумаг). Законодателем в
ходе разработки мер регулирования активностей ПИФов сформированы некоторые правила, по
которым инвестиционные структуры должны соответствовать.

Например, активы, которыми владеют паевые фонды, должны управляться одной компанией, а
храниться — в другой.

Рассмотрим, какие бывают ПИФы [2].

Согласно  законодательству,  выделяют  3  типа  паевых  инвестиционных  фондов:  открытый,
интервальный, закрытый.

Пай открытого фонда можно купить и продать в любой рабочий день. Таким образом, открытый
инвестиционный фонд может расширяться или уменьшаться со временем без необходимости
организации  серий  собраний  пайщиков  для  получения  разрешения  на  увеличение  или
уменьшение капитала. Средства пайщиков открытого фонда инвестируются в высоколиквидные
активы.

Таблица 1 Открытые паевые фонды

Название фонда Управленческая
компания

Объект
инвестирования

Доходность
за 3 года, %

Стоимость
чистых активов,
руб.

Сбербанк –
Электроэнергетика

Сбербанк
Управление
Активами

акции -38.35% 477340194.07

Райффайзен —
Долговые рынки
развитых стран

Райффайзен
Капитал

фондов 77.16% 1274619021.55

АГАНА - Индекс ММВБ АГАНА Индексный 34.27% 33563126.84
Апрель Капитал – Акции
сырьевых компаний

Апрель Капитал акции 108.78% 12 441 061.51
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Исходя таблицы 1 видно, что у фонда Сбербанк – Электроэнергетика самый низкий процент
доходности за 3 года.  Он составляет -38,35%. Самый высоки процент доходности открытых
паевых фондов составил фонд Апрель Капитал  –  Акции сырьевых компаний,  что  составил
108,78 %.

Основным отличием Интервального паевого фонда от ОПИФа является то,  что паи можно
купить/продать не в любой рабочий день, как в открытом фонде, а только в течение некоторых
периодов  времени,  которые  называются  интервалами.  Чаще  всего,  такие  интервалы
объявляются  раз  в  квартал.

Таблица 2 Интервальные паевые фонды

Название фонда Управленческая
компания

Объект
инвестирования

Доходность за
3 года, %

Стоимость
чистых активов,
руб.

УНИВЕР – Фонд
товарного рынка

УНИВЕР Менеджмент товарного рынка -46.05% 2 566 418.09

Алмаз Паллада Эссет
Менеджмент

акции -3.84% 60 457 479.86

Денежкин
камень

Инвестстрой акции 54.99% 1 805 443.20

РИКОМ — фонд
идей

Риком-Траст фондов 98.50% 6 886 812.46

Исходя таблицы 2 видно, что у фонда УНИВЕР – Фонд товарного рынка самый низкий процент
доходности за 3 года. Он составляет -46,0 %. Самый высоки процент доходности интервальных
паевых фондов составил фонд РИКОМ — фонд идей, что составил 98,50 %.

Характерной особенностью фонда является то,  что инвестор может купить паи только при
формировании (или доп.  выпуске),  а  предъявить пай к погашению управляющей компании
только по окончании срока действия договора доверительного управления фондом. В таком
фонде имеется фиксированное количество паев. Создание и выпуск дополнительных паев или
выкуп паев обычно требует согласия пайщиков.

Таблица 3 Закрытые паевые фонды

Название фонда Управленческая
компания

Объект
инвестирования

Доходность
за 3 года, %

Стоимость
чистых активов,
руб.

Земельный МАКСИМУМ недвижимость -94.45% 497459.33
Капитальные инвестиции КАПИТАЛ ЭССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ
рентный -0.16% 998559 726.13

АК БАРС - Горизонт АК БАРС КАПИТАЛ рентный 167.34% 43779194212
Сельскохозяйственный Эверест Эссет

Менеджмент
недвижимость 868.48% 4189910226.5

Среди  закрытых  паевых  фондов  самым  низким  по  процент  доходности  оказался  фонд
Земельный, что составил -94,45 %. А самый высокий процент у фонда Сельскохозяйственный –
868,48%.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Газизова Альбина Зуфаровна

Пенсия - это ежемесячная долгосрочная выплата, которая назначается за счет государственных
средств  в  качестве  основного  источника  средств  существования  лицам,  достигшим
установленного  возраста,  за  выслугу  лет,  по  инвалидности,  потерявшим  кормильца.

Система пенсионного обеспечения большинства стран мира предполагает самостоятельное
накопление гражданами основной доли своей пенсии. Роль государства заключается в том,
чтобы  законодательно  определить  условия,  обеспечивающие  возможность  накопления
гражданами будущей пенсии,  способной обеспечить сохранение привычного уровня жизни
после прекращения трудовой деятельности.  Начиная трудовую деятельность,  люди там уже
знают, что их будущее материальное благополучие находится в их собственных руках, а чтобы
его обеспечить, надо заранее накапливать деньги на свою пенсию.

Пенсионный фонд осуществляет следующие основные функции:

получение  от  плательщиков  страховых  взносов,  необходимых  для  финансирования—
выплат государственных пенсий;
организацию банка данных по плательщикам страховых взносов в Пенсионный фонд РФ;—
индивидуальный учёт  поступающих в  Пенсионный фонд РФ от  работающих граждан—
обязательных  страховых  взносов,  имея  в  виду  в  дальнейшем  увеличение  размеров
государственных пенсий за счёт вносимых гражданами средств;
межгосударственное и международное сотрудничество РФ по вопросам, относящимся к—
компетенции Пенсионного фонда.

Реформирование пенсионной системы было вызвано рядом недостатков ранее действовавшей
системы. Это низкий размер пенсий, малый учет вклада тех, кто много зарабатывает и делает
большие  пенсионные  взносы,  сложность  и  запутанность  пенсионного  законодательства  и
невозможность заранее рассчитать каждому свою пенсию.

С вступлением в силу в 2002 году Федеральных законов: №173-ФЗ от 17.12.2001г. «О трудовых
пенсиях в РФ»; №167-ФЗ от 15.12.2001г. «Об обязательном пенсионном страховании» и №111-
ФЗ от 24.07.2002г.  «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в РФ» в стране был запущен механизм пенсионной реформы.

Пенсионная реформа направлена на изменение существующей распределительной системы
начисления  пенсий,  дополняя  ее  накопительной  частью  и  персонифицированным  учетом
страховых обязательств государства перед каждым гражданином.

Основной  задачей  пенсионной  реформы  является  достижение  долгосрочной  финансовой
сбалансированности  пенсионной  системы,  повышение  уровня  пенсионного  обеспечения
граждан и формирование стабильного источника для дополнительных доходов в социальную
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систему.

Суть  пенсионной  реформы  заключается  в  коренном  изменении  взаимоотношений  между
работником и работодателем: в повышении ответственности работодателя за уплату страховых
взносов за каждого работника. Существовавшая ранее система назначения пенсий не давала
работнику возможности заработать нормальную пенсию, она лишь перераспределяла средства
между группами с различным уровнем доходов и из одних регионов в другие. Тогда как новая
пенсионная модель в значительно большей мере является страховой и учитывает пенсионные
права граждан в зависимости от размеров их зарплат и уплачиваемых пенсионных взносов.

Финансовая  устойчивость  системы  обязательного  пенсионного  страхования  будет
обеспечиваться  за  счет  создания  Пенсионным  фондом  России  резерва,  гарантирующего
выполнение обязательств по выплате пенсий гражданам.

Также с переходом на новую систему пенсионного обеспечения было принято решение об
участии в пенсионной реформе негосударственных пенсионных фондов. Основные показатели
пенсионного обеспечения в Российской Федерации приведены в таблице 1.

Таблица 1 Основные показатели пенсионного обеспечения в Российской Федерации

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
Численность пенсионеров :
всего, тыс. человек 39706 40162 40573 41019 41456
в процентах к предыдущему году 101,6 101,1 101,0 101,1 101,1
Численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек
населения

277,9 280,7 283,0 285,5 287,9

Численность занятых в экономике, приходящихся на
одного пенсионера, человек

1,72 1,70 1,68 1,66

Средний размер назначенных пенсий, в среднем за год,
руб.

7476,3 8202,9 9040,5 9917,5 10786,0

Величина прожиточного минимума пенсионера, руб. 4521 5032 5123 5998 6617
в процентах к предыдущему году 110,3 111,3 101,8 107,7 110,3
Соотношение среднего размера назначенных пенсий,
процентов:
с величиной прожиточного минимума пенсионера 165,4 163,0 176,5 165,4 163,0
со средним размером начисленной заработной платы 35,7 35,1 33,9 33,3 33,2
Реальный размер назначенных пенсий, в процентах к
предыдущему году

134,8 101,2 104,9 102,8 100,9

Мною была исследована динамика среднего размера назначенных пенсий в зависимости от
пола в Российской Федерации.

Таблица 2 Средний размер назначенных пенсий

2005 2010 2011 2012 2013 2014 Место, занимаемое
в Российской
Федерации
2014

Российская Федерация 2538 7594 8273 9154 10030 10889
Приволжский федеральный округ 2414 7202 7839 8672 9497 10304 6
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Республика Башкортостан 2354 7115 7761 8611 9438 10266 50

Таблица 3 Динамика среднего размера назначенных пенсий в зависимости от пола в РФ

2010 2011 2012 2013 2014
Российская Федерация 7593,9 8272,7 9153,6 10029,7 10888,7
В т.ч. мужчины 7899,2 8561,7 9534,4 10404,1 11346,5
женщины 7444,4 8131,2 8967,2 9846,6 10663,7

По данным таблицы 3построим график размера назначенных пенсий в РФ за 5 лет,  также
составим прогноз на ближайшие 2 года.

Рисунок 1 Динамика размера назначенных пенсий в РФ

На основе моих исследований можно сделать следующие выводы: в настоящее время сфера
пенсионного  обеспечения  характеризуется  наличием  большого  числа  острых  проблем,
требующих  неотложного  решения.  Существующая  система  является  обременительной  для
экономики и в то же время не обеспечивает даже минимальные потребности значительных по
численности  слоев  населения,  охваченных  пенсионным  обеспечением.  С  достаточной
степенью доверенности можно прогнозировать, что негативные демографические тенденции в
России, последствия экономического кризиса, структурная перестройка экономики в ближайшее
десятилетие потребует чрезвычайных усилий государства по обеспечению функционирования
различных  систем  пенсионного  обеспечения.  В  сложившихся  условиях  совершенно
неизбежной становиться глубокая реформа пенсионной системы в Российской Федерации с
включением в нее, в частности, такого общепризнанного в мировой практике института как
негосударственное  пенсионное  обеспечение.  Организационной  основой  для
негосударственного  пенсионного  обеспечения  в  Российской  Федерации должны выступать
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негосударственные пенсионные фонды, то есть организации с правом юридического лица на
введение исключительно пенсионного вида деятельности.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

Хузиахметова Регина Руслановна

Одним  из  наиболее  важных  механизмов,  посредством  которых  государство  осуществляет
экономическое  и  социальное  регулирование,  является  финансовый  механизм  ,  то  есть
финансовая система общества,  главным звеном которой является государственный бюджет.
Благодаря этой финансовой системе государство обеспечивает возможность выполнения своих
функций.

Государственный бюджет - это план доходов и расходов государства на текущий год, который
составлен в форме баланса и имеет силу закона. В любой стране государственный бюджет – это
ведущее звено финансовой системы и единство основных финансовых категорий таких, как
налогов, государственных расходов, государственного кредита . Тем не менее, являясь частью
финансов, бюджет можно выделить в отдельную экономическую категорию, которая отражает
денежные  отношения  государства  с  юридическими  и  физическими  лицами  по  поводу
перераспределения национального дохода (частично и национального богатства) в связи с
образованием  и  использованием  бюджетного  фонда,  который  предназначен  на
финансирование народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд обороны и
государственного управления .

Государственный  бюджет  дает  органам  власти  реальную  экономическую  возможность
осуществления властных полномочий.  Бюджет  отражает  размеры необходимых государству
финансовых ресурсов и определяет тем самым налоговую политику в стране. Бюджет фиксирует
конкретные направления расходования средств, перераспределение национального дохода и
внутреннего  валового  продукта,  что  позволяет  ему  выступать  в  качестве  эффективного
регулятора экономики .

В  то  же  время  бюджет  правомерно  рассматривать  как  экономическую  категорию,  которая
выражает определенные экономические отношения.

Как экономическая категория бюджетные отношения являются составной частью финансовых
отношений, следовательно, им присуща денежная форма и основные функции финансов.

Доходы бюджета - денежные средства, которые поступают в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов
государственной власти Российской Федерации,  органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления .

В  процессе  образования  доходов  бюджета  происходит  принудительное  изъятие  в  пользу
государства  части  ВВП,  созданного  в  процессе  общественного  воспроизводства.  На  этой
основе возникают финансовые взаимоотношения государства с налогоплательщиками.

Доходы бюджета имеют существенные различия по их плательщикам, объектам обложения,



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 119

методам изъятия,  срокам уплаты и др.  Но вместе с тем они отличаются единством, так как
преследуют одну цель - формирование доходной части бюджетов разных уровней.

Доходы бюджета  могут  носить  налоговый и  неналоговый характер.  Основным источником
налоговых  доходов  являются  вновь  созданная  стоимость  и  доходы,  которые  получены  в
результате ее первичного распределения (прибыль, заработная плата, добавленная стоимость,
ссудный процент, рента, дивиденды и т. д.), а также накопления.

Неналоговые доходы бюджетов образуются в результате либо экономической деятельности
самого государства, либо перераспределения уже полученных доходов по уровням бюджетной
системы .

Одним  из  главных  по  своему  финансовому  значению  доходом  бюджета  являются
государственные займы. К займам государство прибегает при бюджетных дефицитах, которые
предусматриваются  при  составлении  бюджета  на  предстоящий  год.  По  мере  усиления
финансовой  напряженности  в  странах  и  увеличения  дефицита  государство  все  больше
обращается  к  займам.  Существуют два пути получения займов:  первый -  у  широких слоев
населения путем свободной продажи им государственных облигаций и других ценных бумаг,
второй - у Центрального и коммерческих банков под обеспечение ценных бумаг государства.
Увеличение объема кредитных операций государства ведет к росту государственного долга .

При  чрезвычайных  обстоятельствах,  когда  получение  налоговых  платежей  и  займов
оказывается затруднительным, государство обращается к эмиссии бумажных денег. Этот метод
самый непопулярный,  так  как  вызывает  рост  процента  инфляции,  который имеет  тяжелые
социально-экономические последствия.

По  предварительной  оценке  федерального  бюджета  за  январь-апрель  2016  года  объем
поступивших доходов составил 3 907 621,0 млн. рублей или 28,4% к общему объему доходов
федерального бюджета,  утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2016 год» .

Доходы федерального бюджета за январь-апрель 2016 года в разрезе федеральных органов
исполнительной  власти  -  администраторов  доходов  федерального  бюджета,  на  которые
приходятся максимальные объемы администрируемых доходов:

Федеральной налоговой службой – в сумме 2 238 938,5 млн. рублей, или 29,9% к прогнозным
показателям доходов федерального бюджета на 2016 год;

Федеральной таможенной службой – в сумме 1 263 132,3 млн. рублей, или 26,7% к прогнозным
показателям доходов федерального бюджета на 2016 год;

Другими  федеральными  органами  –  в  сумме  405  550,2  млн.  рублей,  26,9%  к  прогнозным
показателям доходов федерального бюджета на 2016 год .

Современная  бюджетная  система  России  является  достаточно  устойчивой  системой
экономических отношений, но в ней ещё есть много неопределённостей. Поэтому, необходимо
постоянно совершенствовать методы организации и функционирования бюджетной системы
для улучшения деятельности государства, и, следовательно, для экономического процветания
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граждан Российской Федерации.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, ПУТИ И РЕЗЕРВЫ ЕЕ

СНИЖЕНИЯ В ООО АГРОФИРМА «НИКОЛАЕВСКАЯ»,
УФИМСКОГО РАЙОНА, РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Пурис Алина Алексеевна

Себестоимость товарной продукции включает все затраты предприятия на производство и сбыт
товарной  продукции  в  разрезе  калькуляционных  статей  расходов  и  представляет  собой
качественный  показатель,  характеризующий  эффективность  использования  трудовых,
материальных  и  финансовых  затратах  [1,  с.  277].

Факторный  анализ  себестоимости  позволяет  выяснить  тенденции  изменения  данного
показателя,  выполнения плана,  определить  влияние факторов на  ее  изменение и  на  этой
основе дать оценку работы предприятия по повышению эффективности производства [1,  с.
278].

Основными факторами, оказывающими влияние на себестоимость 1 ц продукции молочного
скотоводства являются изменение затрат на содержание 1 головы и продуктивность животных
[2, с. 209].

Таблица 1 Анализ влияния основных факторов на себестоимость производства молока в ООО
Агрофирма «Николаевская»

Вид
продукции

Затраты на
одну
среднегод.
голову, руб.

Выход
продукции
на 1 гол.,
ц

Себестоим. 1 ц продукции,
руб.

Отклонение в расчете на 1
ц, руб.

2013 г. 2015 г. 2013
г.

2015
г.

2013
г.

2015
г.

условная
себестоимость

всего в т.ч. за счет
изменения
затрат
на 1
гол.

продуктивности

1 2 3 4 5 6 7 8 =
3:4

9 =
7-6

10 =
8-6

11 =
7-8

Молоко 45373,8 59326,0 36,3 35,9 1250,8 1651,0 1635,4 400,2 384,6 15,6

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что себестоимость 1 ц молока в 2015
г., по сравнению с 2013 г., повысилась на 400,2 руб., в том числе за счет увеличения затрат на
содержание 1 головы - на 384,6 руб., и снижения продуктивности - на 15,6 руб.

Чем больше затраты на содержание 1 головы животного, при неизменной продуктивности, тем
выше себестоимость единицы производимой продукции и наоборот [3, с. 243].
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Анализ влияния факторов на изменение затрат на 1ц молока по основным статьям затрат в
ООО Агрофирма «Николаевская» представлен в таблице 2:

Таблица 3Анализ влияния факторов на изменение затрат на 1 ц молока по основным статьям
затрат в ООО Агрофирма «Николаевская»

Статьи
затрат

Затраты на 1
ц, чел.-час, ц

Оплата 1 чел.-
час, 1 ц, руб.

Затраты на 1 ц, руб. Отклонение в расчете на 1
ц, руб.

2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 20 13 г. 20 15
г.

условные всего в т.ч. за счет
изменения
затрат на
1 ц

оплаты 1
чел.-час, 1 ц,
руб.

1 2 3 4 5 6= 2*4 7=
3*5

8=
3*4

9=
7-6

10=
8-6

11=
7-8

Оплата
труда с
отчисл.

3,56 4,17 125,5 137,5 446,8 573,5 523,5 126,6 76,7 49,9

Корма 1,52 2,22 198,0 272,6 301,7 603,9 438,7 302,2 137,0 165,2

Из данных таблицы 3 видно, что затраты по статье корма увеличились на 302,21 руб., в том
числе  за  счет  повышения  уровня  кормления  -  на  137,03  руб.,  и  повышение  стоимости
израсходованных кормов - на 165,18 руб.

Затраты по статье оплата труда с отчислениями на 1 ц молока увеличились на 126,6 руб., в том
числе за счет повышения трудоемкости производства – на 76,71 руб.,  и повышения уровня
оплаты труда - на 49,9 руб.

Основным резервом снижения себестоимости  продукции молочного  скотоводства  является
эффективность использования кормов [4, с. 46].

Таблица  3  Резерв  увеличения  производства  молока  за  счёт  повышения  эффективности
использования кормов в ООО Агрофирма «Николаевская»

Показатели Вид продукции
Молоко

Расход кормов на производство 1 ц, продукции, ц, к.ед.
Фактический 2,2
Планируемый 1,3
Перерасход кормов на 1 ц, продукции, ц, к.ед. 0,92
Фактический объем производства, ц 35718
Перерасход кормов на весь объем производства, ц, к.ед. 32684,3
Резерв увеличения производства продукции, ц 25141,77

В 2015 г., расход кормов на производство молока в ООО Агрофирма «Николаевская» составил
2,22 ц,  к.  ед.,  что выше зоотехнической нормы на 0,92 ц,  к.  ед.  Общий объем перерасхода
кормов составляет 32684,3 ц, в результате повышения эффективности использования которых,
можно дополнительно получить 25141,77 ц молока.

Дополнительные  затраты  на  дополнительный  объем  составят:  резерв  увеличения
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производства молока, ц * з/плата на 1 ц молока, руб., = (25141,77 * 573,46) = 14417799,4 руб. [4,
с. 76].

Тогда  расчетная  себестоимость  1  ц  молока  составит:  (фактические  затраты,  руб.,  +
дополнительные  затраты,  руб.,)  /  (  фактический  объем  производства  молока,  ц  +  резерв
увеличения производства молока, ц) = (58970000+14417799,4)/(35718+25141,77) = 1205,8 руб.

Резерв снижения себестоимости молока составит : фактическая себестоимость, руб., - расчетная
себестоимость, руб., = 1651-1205,8 = 445,2 руб.

Расчетная рентабельность производства молока : (1809,8 / 1205,8 *100) -100 = 50,09 п.п.

Резерв повышения рентабельности производства молока составит : 50,09 п.п., - 9,62 п.п., = 40,47
п.п.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ В ООО

«УЧАЛИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
Янбаева Лилия Рамилевна

В  современных  условиях  рыночной  экономики  оценка  влияния  факторов  на  финансовые
результаты продажи продукции,  приобретает еще большее значение,  так как коммерческие
организации работает на основе самофинансирования.  Основным фактором,  формирующие
размеры финансовых результатов является объем продажи [1].

По своему экономическому содержанию объем проданной продукции характеризует конечный
финансовый  результат  работы  предприятия,  выполнения  своих  обязательств  перед
потребителями,  степень  участия  в  удовлетворении  потребностей  рынка  [2].

Таблица 1 Объем продаж продукции по цехам ООО «Учалинский хлебозавод», тыс. руб.

Цех 2015 г. 2014 г. 2013 г. Изменения (+,-)
Сахаристый 5 313,6 4 298,7 3 731,9 1 581,6
Кондитерский 16 372,2 12 655,7 12 262,4 4 109,8
Хлебобулочных 46 406,1 36 767,1 34 276,7 12 129,3
Итого 68 091,8 53 721,5 50 271,1 17 820,7

Из данных таблицы 1 видно, что объем продаж в организации в 2015 г. увеличился на 17 820,7
тыс. руб., из них по сахаристому цеху на 1 581,6 тыс. руб., по кондитерскому цеху на 4 109,8 тыс.
руб. хлебобулочному цеху на 12 129,3 тыс. руб.

Увеличения объема продаж достигнуто за счет расширения ассортимента изделий, снятия с
производства не рентабельной продукции и увеличения производства более рентабельной
продукции.

В хлебобулочном ассортименте появились такие новые изделия как хлеб Аппетитный, хлеб
Бородино, хлеб Домашний с отрубями, Хлеб Домашний посыпкой (кунжут), Хлеб ФРУКТОВЫЙ
ржаной.

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от объема реализации
продукции, ее структуры, себестоимости и уровня среднереализационных цен.

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли приведен в таблице 2.

Таблица 2 Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции в ООО
«Учалинский хлебозавод», тыс. руб.
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Показатели 2014 г. Данные 2014 г. пересчитанные на
объем продаж 2015 г.

2015 г.

Выручка от продаж (В) 58 326,0 63 507,6 61 750
Себестоимость реализованной продукции
(З)

35 373,0 36 886,5 39 652

Прибыль от продаж продукции (П) 22 953,0 26 621,1 22 098

Порядок расчета влияния изучаемых факторов на сумму прибыли приведем в таблице 3.

Таблица 3 Расчет влияния факторов на изменение прибыли от реализации продукции в ООО
«Учалинский хлебозавод»

Показатели Факторы Порядок расчета Прибыль, тыс.
руб.объем

продаж
структура
продаж

цены себестоимость

П0 t0 t0 t0 t0 B0 –З0 22 953
П усл. 1 t1 t0 t0 t0 П0*I pп 24 789,3
П усл. 2 t1 t1 t0 t0 В усл.-З усл. 26 621,1
П усл. 3 t1 t1 t1 t0 В1- З усл. 24 863,51
П1 t1 t1 t1 t1 B1 –З1 22 098

Данные таблицы 3 показывает, что сумма прибыли от продаж в организации изменилась за
счет:

объема реализации продукции: ∆ ПVPП=П усл. 1-П0= = +1 836,3 тыс. руб.—
структура товарной продукции: ∆ Пстр= П усл. 2-П усл. 1= +1 831,8 тыс. руб.—
отпускных цен: ∆ Пц= П усл. 3-П усл. 2= - 1 757,6 тыс. руб.—
себестоимость реализованной продукции: ∆ Пс = П 1-П усл. 3= - 2 765,5 тыс. руб.—

Итого = -855 тыс. руб.

Расчетов  показывают,  что  сумма  прибыли  уменьшилась  в  результате  повышения
себестоимости продукции на 2 765, 5 тыс. руб. и за счет снижения цен реализации на 1 737,59
тыс. руб. Росту суммы прибыли способствовало увеличение в структуре товарной продукции на
1831,8 тыс. руб. высокорентабельных видов продукции, так же увеличение объема реализации
продукции.

Для увеличения финансовых результатов от продаж продукции в ООО «Учалинский хлебозавод»
необходимо сохранить себестоимость проданной продукции на уровне базисного года, выручку
на уровне отчетного года. Тогда планируемая прибыль составит 26 377 тыс. руб. или увеличится
на 4279 тыс. руб., при этом повысится с 35,7 до 42,7%, или на 7,0 п.п.
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РАССМОТРЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Куликова Оксана Михайловна

В  основе  современных  теоретических  подходов  к  мотивации  лежат  представления,
сформулированные  психологической  наукой,  исследующей  причины  и  механизмы
целенаправленного  поведения  человека.  С  этих  позиций  мотивация  определяется  как
движущая  сила  человеческого  поведения,  в  основе  которой  находится  взаимосвязь
потребностей, мотивов и целей человека. Мотивация человеческого поведения - это объект
изучения ряда наук:  социологии,  психологии,  социальной психологии,  менеджмента и ряда
других.

Представления  о  возможностях  мотивации  труда  персонала  претерпевали  существенные
изменения в  области управления персоналом.  Долгий промежуток  времени считалось,  что
основным и достаточным стимулом для того, дабы побудить персонал к результативному труду
является  материальное  вознаграждение.  Еще  Тейлором,  основателем  школы  научного
менеджмента,  была  разработана  система  организации  труда  персонала,  которая  веско
доказывает  связь  между  производительностью  труда  и  его  оплатой.

Мотив происходит от греческого слова «motiv» и от латинского «movo» - двигаю. Мотивация
может  трактоваться  по-разному.  По  мнению многих  исследователей в  сфере человеческих
ресурсов, мотивацией является процесс сопряжения целей организации и целей работника для
наиболее глубокого удовлетворения потребностей обоих, это система разнообразных способов
воздействия на персонал для достижения обозначенных целей и работника, и организации.
Российский  исследователь  в  области  управления  персоналом  В.Р.  Веснин  говорит,  что
мотивация  -  это  внешнее  либо  внутреннее  побуждение  экономического  субъекта  к
деятельности для достижения каких-либо целей,  наличие интереса к  такой деятельности и
способы ее стимулирования, побуждения» [2].

Другое определение мотивации было дано Б.М. Генкиным, который полагал, что мотивацией –
является  побуждением  к  активной  деятельности  личностей,  коллективов,  групп,  которое
связано со стремлением удовлетворять определенные потребности [1].

В.И.  Климычев  и  А.П.  Смирнова  разделяли  термины  «мотивация»  и  «стимулирование».
«Мотивация  -  совокупность  факторов,  механизмов  и  процессов,  обеспечивающих
возникновение  побуждения  к  достижению  необходимых  целей.

Бывает множество мотивационных тенденций, на основании которых и складывается понятие
мотивации,  и  которые в  той  или  иной степени присуще любому  человеку.  Конкретного  и
общего  определения  понятия  мотивации  нет.  Все  авторы  дают  определение  мотивации,
опираясь на свою точку зрения. К примеру, Г.Г. Зайцев говорит, что мотивация - это побуждение
к  активной  деятельности  личностей,  коллективов,  групп,  которое  связано  с  желанием
удовлетворить определенные потребности [4].

По мнению Сербиновского Б.Ю. мотивацией является побуждение людей к деятельности [5].
Тем не менее, все существующие определения в отношении мотивации, так или иначе, похожи
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в одном: мотивация – это активные движущие силы, которые определяют поведение живых
существ.  С  одной  стороны  –  побуждение,  которое  навязано  извне,  а  с  другой  стороны  –
самопобуждение.  Поведение  человека  является  всегда  мотивированным.  Мотивировать
сотрудников означает, что надо затрагивать их значимые интересы, а также потребности в чем-
либо.

Наиболее широко раскрыто понятие мотивации,  представленное Уткиным Э.А.,  мотивация -
состояние  личности,  которое  определяет  степень  активности  и  направленности  действий
человека в определенной ситуации [6].

Мотив неизменно находится во взаимосвязи с конкретной ситуацией. сначала по мере роста
активности результаты увеличиваются, затем на определенном уровне активности результаты
сохраняются на одном уровне. данный этап называется оптимальным диапазоном активности,
когда  достигаются  лучшие результаты.  Затем как  активность  начинает  превышать  границу
оптимального  диапазона,  результаты  работы  начинают  ухудшаться.  Следовательно,
руководству  необходимо  добиваться  не  наибольшей  активности  своих  работников,  а
наращивания  их  активности  до  оптимального  уровня.

Также  надо  помнить,  что  активность  не  приводит  к  необходимой  мотивации.  Люди  могут
работать прилежно, быть активными, но позитивных итогов может не быть, в случае, когда они
обращает  свою  деятельность  в  неверном  направлении.  Такая  ситуация  происходит  если,
подчиненный  не  имеет  представления  о  конечных  целях  работы.  Причиной  является
неосведомленность,  недостаточный  контроль,  неудовлетворительное  руководство  его
деятельностью  [7,  8].

Мотивом может  быть  повод,  причина,  объективная  нужда  что-либо сделать,  побуждение к
какому-то действию. Формирование и поддержание мотивации – это довольно сложное дело,
потому  как  действующие  мотивы  изменятся  в  соответствии  с  особенностями  работников,
обусловленными задачами времени. Но, тем не менее, имеют место быть и общие принципы
формирования и сохранения мотивации, и руководству необходимо, по возможности, искать
мотивацию персонала в привлекательности труда, творческом ее характере [9, 10].

Мотивирование представляет собой процесс воздействия на людей для того, чтобы побудить
их  к  каким-либо  определенным  действиям  при  помощи  побуждения  в  них  определенных
мотивов [12].

Роль мотивации персонала в сфере управления — недооценить очень сложно.  Мотивация
персонала  является  важным  этапом  в  отношениях  в  коллективе,  при  помощи  которой
руководство  имеет  возможность  оживить  всю  энергию  трудящихся  работников  на  благо
организации и для общего дела. Главное – это уметь верно заинтересовать персонал [3, 11].

Все люди каждый сталкивались с  термином мотивации не единожды.  Поступки и действия
людей непрерывно регулируется определенными стимулами или мотивацией к их выполнению.
Это  процесс  получения  желаемых  благ  и  удовлетворения  всех  ожиданий  от  выполнения
некоторого  рода  деятельности.  Роль  мотивации в  управлении персоналом весьма  велика,
мотивация является залогом для успешной работы и для достижения больших результатов для
развития организации. Руководству организации для правильной мотивации необходимо:
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максимально выполнять потребности персонала,—
донести до персонала все их обязанности и права,—
верно заниматься планированием работы коллектива,—
вовремя  заниматься  исправлением  ошибок  и  заниматься  координацией  работы  в—
правильном направлении.

При верной мотивации,  любой сотрудник  организации сможет  чувствовать  себя  значимой
единицей коллектива, от решения которого может зависеть итоговый результат.
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РАССМОТРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ
ТРУДА И МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Куликова Оксана Михайловна

Большое число авторов теорий мотивации полагают, что мотивирующие факторы, потребности
и  ожидания  находятся  в  параллельной  зависимости;  они  не  вступают  в  противоречие,  а
взаимно  могут  дополнять  друг  друга,  причем  у  каждого  индивидуума  имеется  уникальное
сочетание  факторов  мотивации  и  потребностей  [1,  2].  В  связи  с  этим  важно  заниматься
анализом мотивационных факторов и потребностей персонала компании.

Важно еще заниматься так называемыми гигиеническими факторы, потому как если они не
будут удовлетворены, то тогда произойдет ослабление либо вообще случится аннулирование
действия мотивирующих факторов [3]. Согласно теории Херцберга гигиенические факторы не
могут мотивировать на то, дабы достичь результата. К примеру, проведя улучшение условий
труда, можно лишь ликвидировать неудовлетворенность работников, но едва ли произойдет
повышение  их  результативности.  Самым  сильным  мотиватором,  по  мнению  Херцберга,
считается достижение. Подводя итог, можно сказать, что руководителю в первую очередь нужно
заниматься  анализом  мотивационных  факторов,  потребностей  сотрудников,  а  уже  потом
учитывать  их  при  разработке  системы  оплаты  труда  и  мотивации,  в  том  числе  при
формировании ее немонетарной составляющей [4, 5].

Нужно  определить  демотивирующие  факторы,  такие  как  конфликтность,  внутренний
дискомфорт,  высокий  уровень  стресса,  невыполнение  обязательств  руководителей,
невыполнимые цели и задачи, отсутствие нужных ресурсов для их выполнения, уравниловка,
родственные  связи,  отсутствие  зависимости  вознаграждения  от  индивидуального  вклада
работника и др. Все эти факторы уменьшают уровень мотивации сотрудника.

Необходимо учесть и устранить демотивирующие факторы, к примеру за счет изменений в
организационной  культуре  предприятия,  перераспределения  ресурсов,  в  том  числе
человеческих,  или  при  разработке  новой  системы  вознаграждения  и  мотивации  [6,  7].

Система  вознаграждения  должна  быть  понятной  для  персонала,  т.  е.  немаловажно,  чтобы
персонал имел возможность знать, какие усилия он должен приложить для того, чтобы достичь
этого результата и какое вознаграждение он за это получит. По теории ожиданий В. Врума, если
его  усилия будут  соответствовать  вознаграждению,  такой сотрудник  будет  мотивирован на
выполнение  данной  задачи  или  на  достижение  результата.  Если  же  сотрудник  не  может
посчитать,  какое вознаграждение получит,  поскольку расчет вознаграждения очень сложен,
вряд ли он будет заинтересован прилагать максимум усилий для выполнения стоящих перед
ним целей и задач. Скорее всего, такой сотрудник будет работать на среднем уровне своих
возможностей [9].

Хотя в российских компаниях бывают еще случаи и нередко, когда размер премии находится в
зависимости от субъективной оценки руководителя либо его настроения. Зачастую менеджеры
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не осведомлены о том, как надо выполнять задание, но также и в том, что им нужно сделать,
дабы  руководитель  был  удовлетворен  их  работой  и  они  смогли  бы  получить  адекватное
вознаграждение.  Иначе  у  сотрудника  нет  понимания  того,  как  ему  нужно  изменить  свое
поведение, чтобы он смог получить большее вознаграждение, даже если он этого и желает [11].

В  соответствии с  теорией справедливости Адама Смита вознаграждению необходимо быть
справедливым,  другими словами непозволительна ситуация,  часто встречающаяся в наших
компаниях,  когда  вновь  пришедшему  сотруднику  за  выполнение  одинаковых  задач
выплачивается  больший  размер  зарплаты.

Если вознаграждение будет несправедливым, то возможными последствиями могут быть:

Минимальное приложение усилий в своей деятельности.1.
Демотивация работника, утрата ими интереса к работе.2.
Поиски параллельных доходов.3.
Воровство.4.
Интриги.5.
Увольнение.6.

Система оплаты является эффективной, когда в ней ведется учет как индивидуального, так и
коллективного результатов деятельности персонала. Таким образом, система вознаграждения
должна включать в себя три необходимые составляющие (три вида результатов):

индивидуальные;—
командные;—
организации.—

Выполняя  учет  индивидуальных  и  коллективных  результатов  деятельности,  можно
стимулировать  персонал  на  оказание  взаимопомощи,  поддержки,  правильную  расстановку
приоритетов при распределении ресурсов. Необходимо устанавливать определенные сроки
выплаты как постоянной, так и переменной части зарплаты, и к тому же такие сроки должны
быть известными для персонала. Если в организации случается задержка выплаты переменной
части заработной платы, то при этом происходит не только снижение мотивации персонала на
достижение  результатов  в  будущий  период,  но  также  может  происходить  демотивация,
раздражение,  неудовлетворенность,  а  значит  может  не  быть  и  лояльности  к  организации,
увольнение  ценных  сотрудников.  По  возможности  необходимо  уменьшать  и  время  между
результатом деятельности работников и выплатой им их премиальной части заработной платы
[12].

Система  мотивации,  вероятно,  не  будет  столь  эффективной,  если  в  организации  не  будет
выстроена вместе с материальной системой оплаты труда еще и система нематериального
вознаграждения.

Руководству  необходимо  знать  и  применять  все  возможные  способы  нематериальной
мотивации  с  учетом  мотивационных  факторов.  Необходимо,  чтобы  у  персонала  создалась
внутренняя  мотивация  посредствам  его  вовлеченности  в  работу,  участия  в  свежих
увлекательных проектах; у персонала должна быть возможность самореализации и, безусловно,
необходимо  признавать  заслуги  и  достижения  персонала,  для  того,  чтобы  у  персонала
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создалось чувство удовлетворенности и радости от работы [10].

Необходимо  периодически  заниматься  анализом  локального  рынка  зарплат.  Руководству
немаловажно обладать информацией о размере зарплат у организаций-конкурентов. Зарплата
должна быть конкурентоспособной, в противном случае организация может лишиться в первую
очередь ценных либо дефицитных сотрудников по этой профессии на рынке труда.  Владея
подобной информацией можно довести уровень зарплаты в организации к рыночному уровню.
При ограниченном размере фонда заработной платы можно осуществить изменения хотя бы
для категории ценных руководителей и специалистов [8, 10].

Проводя изменения в системе оплаты труда либо используемых методиках нужно вовлекать
персонал, а в особенности руководителей, к участию в проекте и проведению изменений. В
данном  случае  используется  потенциал  руководителей,  имеется  возможность  учета  их
предложений,  что  будет  содействовать  уменьшению  сопротивления  персонала
осуществляемым  изменениям.

Необходимо,  чтобы  система  компенсации  соответствовала  корпоративной  культуре
организации,  ее  ценностям.  Если  в  организации  провозглашается  демократический  стиль
управления, а при этом высшее руководство авторитарно ставит цели для своих подчиненных,
игнорируя  при  этом  их  мнение,  едва  ли  это  окажет  содействие  эффективности  системы
к о м п е н с а ц и и .  Е с л и  в  о р г а н и з а ц и и  п р о п о в е д у е т с я  к о м а н д н а я  р а б о т а ,
клиентоориентированность,  и  платится  за  достижение  индивидуальных  результатов,  то  в
данном  случае  система  компенсации  не  будет  отвечать  провозглашаемым  ценностям.  К
примеру, если в организации делается упор на качество услуг, а выплачивается процент за
объем продаж, то это означает,  что существующая система вознаграждения идет вразрез с
ценностями организации. Если в организации имеется кодекс стандартов поведения, то очень
важно увязать их выполнение с вознаграждением.
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РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

Куликова Оксана Михайловна

Самое основное, в чем состоит суть управления персоналом, - это системное, планомерное
организованное  влияние  посредствам  взаимоувязанных  социальных,  организационно-
экономических  и  мероприятий  непосредственно  на  процесс  развития,  распределения,
перераспределения  рабочей  силы  на  уровне  организации,  на  организацию  условий  для
использования  трудовых  качеств  персонала  (рабочей  силы)  с  целью  обеспечения
результативного  функционирования  организации,  а  также  всестороннего  развития,
трудящегося  на  нем  персонала  [1,  2].

Особенности формирования системы управления персоналом, ее важность в организационной
системе организации обусловливают характеристики ее главных факторов: объекта и субъекта,
целей системы, ее функций и структуры.

Объектами системы управления трудовыми кадрами служат:

работники;—
рабочие группы;—
трудовой коллектив.—

Субъектами системы управления персоналом являются:

функциональные управленческие работники;—
линейные управленческие кадры;—

Имеет место быть несколько подходов к  формулировке системы управления персоналом в
зависимости от рассмотрения аспектов данного явления.

Зачастую, предприятия, устремленные на осуществление функций по управлению персоналом,
содержат в себе подсистему линейного руководства предприятия, а также ряд функциональных
подсистем  управления  персоналом  (к  примеру,  подсистема  найма,  подсистема  обучения  и
развития и т.д.).

В рамках данной системы совершается учет согласованности между некоторыми аспектами
управления  персоналом,  которые  выражаются  в  разработке  конечных  целей  управления
персоналом  предприятия,  в  нахождении  путей  для  достижения  их,  и  в  формировании
соответствующего механизма управления с целью обеспечения всестороннего планирования и
организации управления персоналом предприятия.

Первой стадией проектирования и создания системы управления персоналом на предприятии
является формулирование целей этой системы. Для разных предприятий цели этой системы
управления зависят от характера деятельности предприятия, объемов его производительности,
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стратегических  задач  и  т.д.  Обобщив  опыт  зарубежных  и  российских  предприятий  можно
выразить центральную цель системы управления персоналом на предприятии как снабжение
организации  персоналом,  его  эффективное  применение,  а  также  профессиональное  и
социальное развитие. На рисунке 1 представлена структура этих целей на предприятии [3, 4].

Анализируя  совокупность  организационных  целей,  можно  выделить  следующие  категории
целей  предприятия:  например,  экономические,  научно-технические,  коммерческо-
производственные  и  социальные.

Экономические цели сконцентрированы на достижении расчетной уровня дохода.—
Научно-технические цели объединены с обеспечением заданного научно-технического—
уровня продукции с ростом продуктивности труда за при помощи совершенствования
технологий.
Производственно-коммерческая цель объединена с  производством и воплощением в—
жизнь продукции в количестве, нужном для приобретения планового размера прибыли.
Социальные  цели  организации  состоят  в  достижении  планового  уровня—
удовлетворенности персонала.

Система управления персоналом в организации – это система, в которой осуществятся функции
управления человеческими ресурсами.

Система управления персоналом содержит в себе некоторые важные элементы:

группу специалистов аппарата управления;—
комплекс технических средств системы управления;—
информационную базу для управления человеческими ресурсами;—
комплекс методик и методов организации трудовой деятельности и управления кадрами—
предприятия;
правовую базу;—
совокупность  программ  управления  информационными  процессами  решения  задач—
управления персоналом и т.д. [5, 6].

Развитие  системы  управления  человеческими  ресурсами  отображает  целевую  и
функциональную  характеристики  управления  персоналом.

Согласно  целевой  характеристики,  управление  персоналом  может  рассматриваться  как
целеустремленная деятельность персонала подразделений системы управления персоналом,
линейных  и  функциональных  работников  администрации,  которая  охватывает  разработку
стратегии  кадровой  политики,  концепцию  управления  персоналом,  развитие  и
совершенствование системы управления персоналом, выполнение процедур работы с людьми.

Целью  развития  персонала  в  организации  является  определение  повышения
образовательного  и  квалификационного  уровней  персонала,  формирующих  основу  для
конкурентоспособности и стабильности работы организации. Инструментом для достижения
данной  цели  являются  качественные  реформы  на  предприятии  в  целом,  добавление  в
управление  кадрами  качественно  свежих  элементов  и  связей,  меняющих  содержание  и
характер трудовой деятельности и отношений персонала.  Целевая характеристика системы
управления персоналом имеет уникальность по своему разнообразию. Выделяется следующие
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уровни целесообразности развития персонала (по уровню объективности цели):

так называемая объективная целесообразность выдвигается как нужность,  надобность—
каких – либо процессов на предприятии;
целенаправленность выдвигается как система административно - правовых стандартов;—
целеустремленность  выдвигается,  как  способность  персонала  самостоятельно—
формировать новые цели и добиваться их [3, 7].

Социальная роль целей заключается в объединении интересов всех работников с  целями,
которыми ставит предприятие, а потом и с целями всего общества.

Практическое осуществление целей возможно при скоординированной общности, а также во
взаимодействии сотрудников по управлению персоналом.

Функциональная характеристика системы управления персоналом служит инструментом для
достижения целей предприятия,  обеспечивающих стабильность внутренней среды,  или для
добавления в организацию свежих производственных процессов, новых элементов, меняющих
содержание и характер функциональных и линейных связей.

Суть процесса развития системы управления персоналом заключается в изучении персоналом
необходимых  знаний,  умений  и  навыков,  ориентирующих  предприятие  на  потребителя,  и
создающих основу для конкурентоспособности и стабильности организации [2, 8, 9].

В научной литературе для характеристики целей управления персоналом нередко применяются
такие  термины  как  «экономическая  эффективность»  и  «социальная  (персональная)
эффективность». При этом экономическая эффективность в области управления человеческими
ресурсами  понимается  как  достижение  с  наименьшими  затратами  на  персонал  целей
организации – экономических результатов, стабильности, большой гибкости и адаптивности к
постоянно меняющейся среде; социальная эффективность – как удовлетворение интересов и
потребностей  персонала  (оплата  труда,  его  содержание,  вероятность  личностной
самореализации,  удовлетворенность  общением  с  товарищами  и  т.д.)  [2,  10,  11].

Принимая во внимание разные аспекты управления персоналом, характеристика общей модели
результативности данного рода деятельности должна соответствовать нескольким параметрам
[1, 3, 4, 12]:

реализации задач  (экономической эффективности):  производственной деятельности,  а1.
также вкладу в общий успех организации;
восприятию  труда  (социальной  эффективности):  удовлетворенности  трудом,  низкому2.
уровню текучести персонала и потери рабочего времени;
участию (социальной эффективности): групповой готовности к решению общих задач и3.
сотрудничеству.

Экономическая и социальная эффективность могут не только дополнять и усиливать друг друга,
но также могут оказывать противоречие друг на друга. Главная задача управления персоналом
заключается не только в их увеличении, но также и в оптимизации их взаимоотношения.
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РАССМОТРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Куликова Оксана Михайловна

Анализ научных концепций дает возможность выделить следующие методические подходы к
оценке эффективности трудовой деятельности персонала [4]:

Экономическая эффективность при помощи сопоставления экономии (прибыли) и затрат1.
(вложений) с экономической точки зрения аргументировать эффективность деятельности
организации по завершенным проектам (бизнес-планам, инвестициям, мероприятиям).

Основные показатели экономической эффективности: коэффициент эффективности затрат; срок
окупаемости затрат; приведенные затраты; годовой экономический эффект; дисконтированные
затраты.

Социальная эффективность позволяет произвести оценку общественного характера труда2.
применив к ней количественные и качественные показатели. Социальная эффективность
замеряет  уровень  мотивации  работников,  социально-психологический  климат  в
коллективе, а также уровень развития человеческих ресурсов в организации. Здесь могут
применяться такие показатели как:  как  размер средней заработной платы персонала;
удельный вес фонда оплаты труда в общем объеме выручки организации; темпы роста
заработной платы; уровень трудовой дисциплины; текучесть персонала; потери рабочего
времени; оценка социально-психологического климата;
Организационная эффективность  призвана оценивать уровень организации трудовой3.
деятельности  управленческого  и  производственного  персонала,  состояние  системы
управления  организации,  а  именно  надежность  работы  персонала  и  равномерность
нагрузки персонала; нормы управляемости; коэффициент прироста персонала; качество
управленческого труда; уровень управленческого потенциала.
Оценка по конечным результатам предполагает количественную оценку результатов и4.
динамики  трудовой  деятельности  персонала  в  организации  в  целом,  а  также  ее
подразделений  при  помощи  укрупненных  экономических  показателей.  Необходимо
обратить  внимание  на  то,  что  персонал  организации  является  совокупным
общественным работником, прямо оказывающим влияние на производство. В связи с
этим конечные результаты производства могут являться критериальными показателями
эффективности их трудовой деятельности. К таким показателям относятся: выручка (объем
продаж);  валовой  (хозрасчетный  доход);  балансовая  (чистая)  прибыль;  затрата
(себестоимость,  издержки);  качество  готовой  продукции  (труда,  услуг).
Управление производительностью труда является очень важным разделом мотивации5.
трудовой  деятельности  персонала,  экономики  труда  и  экономики  предприятия.
Управление  производительностью  труда  содержит  информацию  для  планирования  и
анализа трудовых ресурсов по основному критерию – производительности (выработке) и
связанным с ним другим показателям. В перечень таких показателей входят: стоимостная
оценка производительности; натуральная выработка на одного работника; темпы роста
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производительности  труда;  трудоемкость  продукции  (работ,  услуг);  коэффициенты
использования  рабочего  времени.
Качество трудовой жизни является главным условием роста производительности труда и6.
оно  должно  соответствовать  росту  материальных  показателей,  а  также  концепции
полного  развития  личности;  служит  современным интегральным показателем оценки
трудовой деятельности, который рассчитывается на основе совокупности экономических
и социальных показателей. Оно охватывает следующие группы показателей: трудовой
коллектив; оплата труда; рабочее место; руководство организации; служебная карьера;
социальные гарантии; социальные блага.
Балльная  оценка  эффективности  труда  дает  возможность  с  помощью  интегрального7.
показателя  произвести  оценку  итоговых  результатов  деятельности  за  определенный
период времени (год, квартал, месяц) предприятия в целом и ее подразделений (оценить
по конечным результатам).

Эффективность  трудовой  деятельности  можно  определить  как  отношение  фактически
достигнутых  критериальных  показателей  к  базисным  значениям  конечных  результатов
деятельности, сопоставленных друг с другом при помощи весовых коэффициентов и моделей
стимулирования  при  нормативном  значении  эффективности,  равном  в  100  баллов.
Представленная  методика  позволяет  ранжировать  предприятия  по  числовому  значению
эффективности, оценить динамику развития, а также осуществлять сравнения с предприятиями-
конкурентами [2].

Для данного метода анализа, а следовательно, и для управления эффективностью трудовой
деятельности  персонала,  необходимо  общее  участие  аналитиков  предприятия  и  самого
непосредственного персонала, гласное обсуждение всех критериальных и результатирующих
показателей деятельности [1, 7].

Оценка трудового вклада (участия) это основной инструмент расчета личного вклада в8.
итоговые результаты при бестарифной системе оплаты, а также в случае повременной
системе  оплаты  труда  рабочих  и  служащих.  Применяют  такие  критерии:  по  шкале
достижений в деятельности;  по шкале упущений в деятельности;  по шкале трудового
вклада  (КТВ);  распределение  заработка  по  КТВ;  распределение  премии  по  КТВ.
Унифицированная  шкала  упущений  и  достижений,  как  показали  эксперименты  и
практическое  применение  данного  метода,  применяется  со  значениями  0  <  КТВ  <  2.

Оценка  эффективности  трудовой  деятельности  тем  или  иным  методом  или  совокупностью
методов является и основой определения степени эффективности управления персоналом в
целом [3].

Общий конечный результат определяется как обобщенная величина всех результатов (прирост
объемов  производства,  выручки  от  реализации  и  т.д.),  как  сумма  частных  эффектов  от
реализации определенных мероприятий, которые проводятся кадровой службой организации
(мотивационные мероприятия)[6]. У каждого из данных методов есть свои положительные и
отрицательные  стороны.  В  случае,  когда  применяется  в  качестве  общего  показателя
деятельности коллектива предприятия такие факторы, как увеличение объема производства,
изменение уровня производительности труда и т.п., то на их величину оказывает воздействие
не только личный фактор производства, мобилизованный через мотивацию работников, но
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также и технико-технологические и организационные факторы. На итоги текущего года затраты
предыдущих лет могут оказать большее воздействие нежели затраты текущего года. В связи с
этим  однозначно  произвести  оценку  воздействия  системы  управления  персоналом  на
экономическую  эффективность  работы  организации  предоставляется  достаточно  трудно  [4].

Общий экономический эффект определяется как итог работы всей хозяйственной деятельности
организации. В качестве экономического эффекта выступает объем выпущенной продукции в
натуральном либо стоимостном выражении. Кроме этого, обращается еще внимание также и на
объем реализованной продукции, а также и на прибыль. Продукция должна быть представлена
в действующих ценах,  в  связи с  тем,  что это даст возможность сопоставлять результаты с
затратами [5]. Рост эффективности может быть достигнуто или при помощи уменьшения затрат
с целью приобретения того же по объему производственного результата, или же за счет более
медленных темпов увеличения затрат в сравнении с темпами возрастания результата, когда
увеличение последнего достигается по средствам лучшего применения имеющихся ресурсов
[11].  Эффективность  процесса  управления  персоналом  устанавливается  также  посредством
оценки прогрессивности самой системы управления, уровня его технической оснащенности
управленческого труда, квалификации работников и д. [8, 9].

Следовательно,  можно  сформулировать  вывод,  для  того  чтобы  оценить  эффективность
используемых методов управления персоналом необходимо осуществить количественную и
качественную оценку эффективности работы организации (в частности, применяя описанную
выше  формулу).  В  случае,  если  обнаруживается  низкая  эффективность  от  осуществленных
мероприятий,  то  тогда  необходимо  сменить  подходы  к  осуществлению  мотивационной
политики,  базируясь  на  потребностях,  и  ожиданиях  персонала,  которые  должны
согласовываться целями и задачами организации [10]. Вместе с тем рассчитывать целиком и
полностью  на  расчетные  показатели  неверно,  нужен  ситуационный  подход,  который  дает
возможность  определить  действенность  осуществляемой  кадровой  политики,  опираясь  на
конкретное состояние дел в организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ ПРИ ВНУТРИ
ГОРОДСКОЙ ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ ПОЧТОВЫХ

ОТПРАВЛЕНИЙ
Погуляева Ирина Владимировна
Урубаева Анастасия Анатольевна

В  омской  области  существуют  предприятия  оказывающие  услуги  по  доставке  почтовых
отправлений.  Дальнейшие  исследования  будут  проводится  на  примере  логистической
компании DPD. Под международным брендом DPD в России работает компания АО «Армадилло
Бизнес  Посылка».  Как  международный  провайдер  DPD  присутствует  В  России  и  является
признанным лидером на российском рынке экспресс-доставки посылок и грузов,  предлагая
сервис  на  уровне  современных  мировых  стандартов.  DPD  в  России  оказывает  тысячам
клиентов полный комплекс транспортно-логистических услуг, осуществляя доставку в более чем
4000 городов и населенных пунктов России, в страны Таможенного союза и в другие страны
мира.

Рассмотрим филиал компании в городе Омске. В день компания перерабатывает в среднем 39
тонн груза в прямом и обратном направлениях (Схема1. «Средний объем переработки груза
компанией»).

Схема 1. «Средний объем переработки груза компанией»

Объем посылок,  поступивших на склад может достигать до 26 тонн в день.  Из них внутри
городская доставка составляет 35 . После прибытия на склад весь груз проходит обработку: его
взвешивают, измеряют, заносят в базу данных, проверяют документы. После обработки груз в
зависимости от доставки размещают на складе в соответствующие сектора. Чаще всего эти
сектора  соответствуют  направлениям  отправок,  услуге  доставки  и  районам  города.  После
размещения груза на складе диспетчер формирует заявки на доставку получателю.
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Распределение объема доставки груза по районам города в день может происходит следующим
образом (Рисунок 1. «Распределение объема груза на складе»).

Рисунок 1. «Распределение объема груза на складе»

Из рисунка 1 видно, что в четыре района города, груз доставляется в равных количествах, а
основной объем груза уходит в Кировский район, это связано с тем, что в данном районе
находятся  объемообразующие  клиенты.  Объемообразующие  клиенты  –  клиенты  имеющие
большие объемы заказов.  В  городе Омск одними из  таких клиентов являются автосалоны,
которые в большинстве расположены на территории Кировского района. Как только заявка
сформирована  курьер  выходит  на  линию  и  приступает  к  доставке  груза.  Доставка  груза
происходит в зависимости от заказанной клиентом услуги. Услуги бывают: экспресс-доставка,
груз доставляется не позже заявленного времени, и классическая доставка, перед доставкой
курьер  звонит  получателю  (Рисунок  2.  «Схема  распределения  почтовых  отправлений
существующая  на  данный  момент").

Рисунок 2. «Схема распределения почтовых отправлений существующая на данный момент»

Где  ФЛ-физические  лица,  ЮЛ-юридические  лица,  ИП-индивидуальные  предприниматели.
Фокусная компания – центральное звено логистической цепи, которое определяет структуру
всей цепочки.

Курьер  загружает  автомобиль  на  складе  и  начинает  доставлять  почтовые  отправления
клиентам.  Если  доставка  срывается  по  причине  отсутствия  получателя,  курьер  сообщает
диспетчеру и отправляется дальше доставлять груз. Диспетчер оперативно созванивается с
получателем  и  договаривается  о  новой  встрече  по  доставке  груза.  После  звонка  клиенту
сообщает о заявленном времени курьеру, и курьер снова едет на данный адрес. В среднем у
компаний в день работают 10-12 наемных автомобилей, в зависимости от географии доставки
груза и количества заказов, которые обслуживают весь город. Оплата труда сдельная, за каждый
адрес курьер получает процент от общей стоимости логистической услуги. Помимо доставок
почтовых  отправлений  курьеры  должны  доставлять  и  оперативные  заборы,  которые
появляются в течении дня. В общем за весь рабочий день курьер объезжает 10-15 адресов.
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Общая цена услуги состоит из (Схема 2. «Формирование цены на логистическую услугу»):

Схема 2. «Формирование цены на логистическую услугу»

Проведя анализ существующий деятельности филиала DPD в омской области можно говорить о
следующих Недостатках:

затраты рабочего времени (на ожидание клиента, при отсутствии клиента осуществляется—
повторный выезд в адрес клиента);
при  повторном  выезде  к  потребителю  филиал  несет  значительные  экономические—
затраты.

Для совершенствования распределения почтовых отправлений в городе Омске при доставки
почтовых отправлений, предлагаются следующие варианты.

Для  устранения  недостатков  можно  использовать  почтоматы  находящиеся  в  торговых
комплексах.  Почтомат  –  автоматизированная  почтовая  станция,  приема  и  выдачи
малогабаритных  отправлений:  заказы  интернет-магазинов  и  компаний  дистанционной
торговли, пакеты документов и отправления корпоративных клиентов, а также посылок (Рисунок
3. «Почтомат»).

Рисунок 3. «Почтомат»

На территории города Омск установлены 4 почтомата находящие по адресу: проспект мира
42/1 ТК Европа, фрунзе 1/ 4 МФК Миллениум, проспект комарова 6/1 Маяк Мол, дианова 4
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Универсам. По данным видно, что ТК Европа находится в советском районе, МФК Миллениум в
центральном районе, Маяк Мол и Универсам в кировском. Необходимо установить еще один в
кировском районе, так как на территории этого района находятся объемообразующие клиенты.
И установить два новых почтомата в ленинском и октябрьском районах.

Схема 3. «Алгоритм получения почтовых отправлений через почтомат»

Почтомат представляет собой терминал со множеством ячеек разных размеров: S – маленький,
M – средний, L – большой. Загрузка и получение отправлений в почтовую станцию происходит
при помощи специальных кодов доступа,  которые вводятся  на  сенсорном экране.  Данный
способ  доставки  обладает  рядом  преимуществ:  быстрота  получения,  отсутствие  очередей,
большое  количество  точек  для  получения,  отсутствие  необходимости  ожидать  курьера,
возможность получения в формате 24/7 (24 час, 7 дней в неделю), возможность оплаты заказа
на месте, удобная система информирования с помощью SMS. Общая схема данной доставки
выглядит следующим образом (Рисунок 4. «Общая схема доставки после внедрения почтомата»):

Рисунок 4. «Общая схема доставки после внедрения потомата»

При применении предложенной схемы сокращаются логистические затраты, снижается цена на
услугу, повышается количество доставки, которая связана с удобством для клиента. Стоимость
оплаты в день составляет – 2800 рублей, после внедрения – 700 рублей. За счет предложенной
схемы  доставки  почтовых  отправлений  через  почтоматы  на  сегоднешний  момент  можно
говорить о значительном снижении цены на услугу.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕСТОРАННЫХ УСЛУГ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Озерова Татьяна Сеитовна

Преобразования, происходящие в последние десятилетия в России, существенно повлияли на
трансформацию  отечественной  экономической  системы.  Как  следствие,  основными
характеристиками  деятельности  предприятий  являются  перманентные  изменения,
направленные  на  повышение  устойчивости  их  функционирования  в  условиях  постоянно
меняющейся  среды  и  ориентированные  на  применение  инновационных  способов,
инструментов,  форм  и  методов  хозяйствования.

Основу  функционирования  современного  предприятия  составляет  экономическая
целесообразность, что непосредственно связано с формированием конкурентных преимуществ
и повышением уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг [1].

В  соответствии  с  формирующимися  в  настоящее  время  подходами  в  сфере  услуг
общественного  питания  и,  в  частности,  ресторанного  сервиса,  акценты  в  управлении
смещаются на этап планирования и проектирования, что позволяет существенным образом
сокращать потери,  повышать качество предоставляемых услуг,  обеспечивать  конкурентные
преимущества на рынке.

Обеспечение конкурентных преимуществ на быстро развивающемся рынке ресторанных услуг
требует  новых современных,  нетрадиционных подходов для  решения поставленных задач,
поэтому  ресторанный  консалтинг  является  актуальным  направлением  деятельности.
Стратегическое управление позволяет значительно повысить эффективность предприятия, за
счет внедрения инновационных методов управления, рационального использования сырьевых
ресурсов, быстротой принятия решений, анализа потребностей и возможностей рынка.

Основой ресторанного бизнеса и его основной функцией является предоставление населению
услуги питания, связанной с процессом потребления пищи [2]. Специфика отрасли состоит в
том,  что  предмет  деятельности  их  сферы  производства  переходит  в  сферу  обращения  и
потребления.  Поэтому  процесс  оказания  услуг  общественного  питания  имеет  общие
потребительские и специфические характеристики и носит одновременно признаки и товара и
услуги.  Это определяет специфический подход к  организации производства предприятиями
ресторанного сервиса.  Отличительной особенностью предприятий общественного питания
является  осуществление  3-х  основных  функций  –  производство,  реализация  продукции  и
организация потребления.

Каждая из  функций может быть выделена в  самостоятельный блок,  реализующий большое
количество бизнес процессов, которые можно объединить в самостоятельную бизнес-систему,
включающую  множество  бизнес-процессов  [3].  Изучение  каждого  процесса  требует
индивидуального подхода к деталям, определенных специфических знаний, методов контроля,
поэтому может являться объектом консалтингового воздействия. Все это позволяет сочетать
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различные виды консалтингового влияния в рамках одного предприятия.

По данным социологических исследований время наиболее эффективной работы ресторана,
связанное  с  высокой  рентабельностью  и  хорошей  посещаемостью  заведения  (цикл
положительной  жизнедеятельности)  составляет  2-3  года.  Обязательным  условием  такого
процветания  предприятия  является  грамотно  выстроенная  политика  управления.  По
завершению цикла положительной жизнедеятельности необходимо переходить к  созданию
совершенно нового проекта или кардинально менять существующий. Именно это послужило
толчком  к  началу  формирования  на  российском  рынке  ресторанного  консалтинга,  как
отдельного вида бизнеса.

Понятие  консалтинг  трактуется  как  вид  интеллектуальной  деятельности,  основная  задача
которой заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-
технических  и  организационно-экономических  инноваций  с  учетом  предметной  области  и
проблем клиентов [2].

Компании, осуществляющие услуги ресторанного консалтинга в России, в основном находятся
в российских столицах. Они представлены солидными фирмами, известными не только у нас в
стране, но и за рубежом. К наиболее известным можно отнести: Ресторанный консалтинг, Бюро
ресторанных технологий и Сухаревка-консалтинг [3].

В  столице  сложность  задач  для  консалтинга  и  профессионализм  предлагаемых  решений
гораздо выше, чем в регионах, поэтому новинки западного образца внедряются быстрее, а
работа  по  сопровождению  разрабатываемых  проектов  идет  гораздо  интенсивней.  Так
руководители  предприятий  крупнейших  городов  России  обращаются  к  профессионалам  в
столичные консалтинговые компании, несмотря на то, что услуги эти гораздо дороже [4]. Как и в
любом бизнесе, консалтинговые услуги становятся данью моды, т.е узнав о том, что конкуренты
используют услуги консалтинговых агентств, руководители ресторанов, несомненно обратятся
в эти агентства.

Статистика  говорит  о  том,  что  консалтинговые  фирмы  активно  ведут  в  регионах  поиск
потенциальных  клиентов,  тем  самым  расширяя  границы  внедрения  консалтинговых  услуг.
Консалтинговые услуги имеют свои характерные особенности (рис.1).
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Рисунок 1. Специфические особенности консалтинговых услуг

Следует отметить, что для консалтинговой услуги характерны:

уникальное содержание проектного решения;—
индивидуальные формы подхода к проблеме;—
разнообразие каналов распространения;—
высокая эффективность внедрения.—

Существует множество направлений консалтинговых услуг. Их можно выделить в отдельные
группы (рис.2).
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Рисунок 2. Направления консалтинговых услуг по группам

Существуют  две  основные  модели  консалтинговых  услуг:  американская  и  европейская.
Рестораторы, заинтересованные в развитии своего бизнеса и его переформатировании стоят
перед дилеммой выбора.

Стоит заметить, что Американский рынок ресторанного консалтинга намного прогрессивнее
европейского, и условиях глобализации он активно выходит на европейские рынки. Именно, в
Америке впервые появился и активно развивается ресторанный консалтинг. Он тесно связан с
маркетинговыми компаниями, которые в своей деятельности направлены на развитие сферы
услуг, в том числе ресторанного сервиса. Они специализируются на продвижении ресторанных
услуг, т.е. на открытии новых заведений и на модернизации действующих предприятий.

Данные компании не только разрабатывают проекты, составляют долгосрочные программы для
их реализации, но также организуют подбор профессиональных кадров для заведения, начиная
от дизайнера и заканчивая поварами профессионалами. И, что особенно важно, они оказывают
помощь в привлечении инвестиций.

Стоит отметить, что в Европе ресторанный бизнес в основном имеет семейный характер, и
поэтому он менее прибыльный по сравнению с такими же предприятиями в Америке и России.

Широкий спектр услуг,  которые предлагаю консалтинговые фирмы, охватывают практически
все стороны деятельности ресторанного бизнеса и только от собственника ресторана зависит
степень  вовлечение  компании  в  реализацию  проекта  –  начиная  от  полной  разработки
материалов для открытия ресторана и его дальнейшего продвижения. Но так как эти услуги
достаточно  дорогие,  то  многие  рестораторы  привлекают  консалтинговые  компании  для
решения задач определенного блока, чаще всего связанного с управлением ресторана. Следует
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отметить,  что  консалтинговая  компания  может  привлекаться  на  любой стадии жизненного
цикла предприятия, который включает [2,4,6]:

разработку концепции ресторана. Это обобщающий документ, отражающий все стороны—
деятельности  ресторана,  связанные  с  производством  и  реализацией  продукции  и
включает разработку производственной программы – меню, создают интерьер, который
передает  содержание  концепции  ресторана  и  его  статус,  осуществляет  разработку
структуры предприятия и рассчитывают его рентабельность;
создание  дизайн-проекта,  обращение  в  дизайн-бюро,  специализирующегося  на—
интерьерах ресторанов и т.д.
технологическое проектирование должны осуществлять компании, которые занимаются—
продвижением  на  рынке  ресторанных  услуг  профессионального,  технологического
оборудования. В штате таких фирм обязательно имеются специалисты проектировщики,
которые технологический проект: расчет и подбор необходимого оборудования, площадь
производственных цехов и общую площадь всего ресторана;
этап выполнения отделочных работ, в соответствии с разработанным проектом это один—
из  ответственных  этапов  в  реализации  проекта.  На  данном  этапе  предприятие
приобретает  законченный  вид.
решение юридических вопросов связано с сопровождением сделок с недвижимостью:—
оформлением договоров: аренды, прав собственности и т.д. Именно такими вопросами
занимаются юристы консалтинговых компаний.

Успех любого предприятия питания зависит  от  профессионального мастерства работников
ресторана. Вопросы подбора кадров для ресторана могут выполнить и кадровые агентства, и
консалтинговые компании. Преимущество консалтинговых компаний заключается в том, что HR
менеджер ресторанного консалтинга понимает роль и значение персонала в работе ресторана
и  осуществляет  его  подбор  в  соответствии  со  спецификой,  разработанной  концепции
ресторана (рис. 3).

Рисунок 3. Услуги консалтинга в ресторанном бизнесе

На рисунке 3 отражены основные виды услуг консалтинга в ресторанном бизнесе. Кроме того, к
услугам ресторанных консалтинговых компаний относят:

проведение различных семинаров по открытию и управлению ресторанами;—
анализ деятельности ресторана;—
разработка и внедрение программы преодоления кризисных ситуаций [1,3,5].—
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По результатам проведенных исследований консалтинговых компаний владельцы заведений
могут  принять  решение  относительно  дальнейшей  деятельности  ресторана:  или  его
профилировании,  или его модернизации,  или его продажи.  В этом случае опять же можно
воспользоваться услугами консалтинговых фирм в полном или частичном объеме [4,7,8].

Часто,  именно консалтинговые компании помогают в  проведении анализа  рентабельности
предприятия  методом  изучения  потоков  клиента,  цены  среднего  чека,  материальных  и
нематериальных  затрат,  при  его  покупке  ресторана  или  франшизы.  После  приобретения
ресторана  консалтинговая  фирма  начинает  заниматься  вопросами  позиционирования
предприятия  на  рынке  ресторанных  услуг,  разрабатывая  его  новую  концепцию.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование консалтинговых
услуг  в  ресторанном бизнесе  актуально.  Данный бизнес  активно  развивается  не  только  в
Москве и Санкт-Петербурге, но и идет его продвижение в регионы страны.

Учитывая недостаточность консалтинговых компаний в регионах, консалтинговые компании
расширяют  сферу  охвата,  предоставляя  свои  услуги  при  открытии  ресторанного  бизнеса,
включая  разработку  концепции;  перепозиционировании  действующих  ресторанов;  покупке
нового  бизнеса  или  франшизы;  анализе  деятельности  ресторана  и  разработки  программы
вывода из кризиса. Следовательно, консалтинговые компании, оказывая услуги ресторанному
бизнесу, позволяют ему успешно развиваться в современных экономических условиях.
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ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И
ПОСЛЕДСТВИЯ

Рудольф Вероника Дмитриевна

За последние двадцать лет понятие «глобализация» все чаще встречается в экономических
статьях и исследованиях. Но это понятие используется для характеристики нового качества
международных  связей,  в  том  числе  мировой  хозяйственной  системы,  политических  и
гуманитарных связей.  Финансовая глобализация возникла как  следствие и  составная часть
экономической  интеграции,  интенсивно  развивавшейся  в  течение  второй  половины  XX
столетия.  Однако  многие  элементы  финансовой  глобализации  появились  как  результат
развития  собственно  финансовой  сферы:  рост  свободных  денежных  капиталов  и  их
перемещений  между  странами,  появление  новых  финансовых  инструментов,  образование
коллективных валют и др.

В  общем смысле  глобализацию можно определить  как  цепь  политических,  экономических,
социальных  и  технологических  перемен,  понижающих  барьеры  между  государствами,
порождающих новые законы и особенности межгосударственного воздействия. Очевидно, что
глобализация  –  это,  прежде  всего,  экономический  процесс,  так  как  производство,
распределение и потребление материальных благ первично по отношению к другим сферам
жизнедеятельности человека. Процесс глобализации носит очень сложный и противоречивый
характер.

Выделяют следующие предпосылки глобализации как экономического процесса:

возрастание объема и масштабов производства;—
интернационализация капитала и ужесточение конкурентной борьбы на мировых рынках;—
либерализация торговли товарами и услугами, рынков капитала;—
появление  новых  институциональных  форм  осуществления  международной—
экономической деятельности, появление ТНК;
возникновение  новых  форм  ведения  экономической  деятельности  (электронные—
торговые площадки);
активная деятельность международных экономических институтов;—
внедрение  международными  экономическими  организациями  единых  критериев—
макроэкономической политики, унификация требований к налоговой, антимонопольной
политике и др.

Наиболее  глубоко  количественно  и  качественно  процесс  глобализации  продвинулся  в
финансовой сфере. Носителями глобализации являются финансовые рынки, международные
потоки перемещения капиталов, кредитов, валюты. Финансовая глобализация, к которой ведет
функционирование  мировых  финансовых  рынков,  несомненно,  в  наши  дни  стала  ядром
экономической  глобализации  в  целом.  Финансовая  глобализация  –  процесс  постепенного
объединения  национальных  и  региональных  финансовых  рынков  в  единый  мировой
финансовый рынок, а также процесс усиления взаимозависимости между рынками отдельных
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финансовых инструментов. Также финансовую глобализацию рассматривают как более высокую
стадию интернационализации деятельности финансовых рынков во всех ее формах.

Общепризнанным  фактом  является  то,  что  глобальные  финансы  становятся  отдельным
сектором мировой экономики, который имеет большую доходность по сравнению с реальным
сектором,  отвлекает  часть  производственного  капитала,  создает  «виртуальные  деньги»  и
кредитные  обязанности.  Многие  ученые-экономисты  на  сегодняшний  день  признают,  что
современная  экономика  характеризуется  доминированием  тех  сфер,  в  которых  капитал
производит  «сам  себя»,  одновременно  обслуживая  этот  процесс.  Финансовый  капитал,
оторванный от материального производства, имеет особый смысл, т.к. является гораздо более
мобильным, имеет связь с конкретным субъектом и может менять своего владельца быстро и
часто.

Перемещение денег между странами в нынешних громадных размерах ведет к интеграции всех
финансовых  рынков,  при  которой  значительно  укрепляются  связи  между  отдельными
сегментами  мирового  рынка  и  национальными  рынками  денег  и  капитала.  В  результате
инвестор  или  заемщик,  принимая  решение,  может  сейчас  рассматривать  все  финансовые
рынки в мире как глобальное единое целое, как разные звенья единой мировой финансовой
системы. Преимущества такого развития событий очевидны. Мировое хозяйство значительно
расширило  и  укрепило  потенциал  финансирования  экономических  проектов,  даже  самых
сложных и дорогостоящих. В этом плане небывалая интенсификация меж- и надстранового
движения  денег  является  финансовым  источником  положительных,  прогрессивных
последствий глобализации мирового хозяйства. Однако не в меньшей степени стремительные
и очень масштабные переливы денег на международном уровне способствуют дестабилизации
экономики стран и регионов, приводят к острейшим финансовым кризисам. В этом аспекте
мировые потоки денег обусловливают очевидные отрицательные последствия глобализации
мирового хозяйства.

Интернационализация финансовой сферы происходит в основном по трем направлениям:

интернационализация финансовых услуг с проникновением в экономику развивающихся1.
стран, иностранных банков и др. фин.учреждений;
рост международных потоков акционерного капитала;2.
усиление  потоков  долговых  обязательств,  главными  индикаторами  которых  являются3.
уровни процентных ставок и валютные курсы.

Действительно, за последние годы наблюдается положительная динамика увеличения объемов
прямого инвестирования в  развивающиеся страны с  уменьшением объемов инвестиций в
развитые  страны.  В  целом,  с  начала  2000  г.  по  2014  г.  доля  иностранного  владения  в
национальных экономиках увеличилась в среднем с 8% до 24%, т.е. в три раза.

К позитивным последствиям глобализации финансовых ресурсов относятся:

смягчение  нехватки  финансовых  ресурсов  в  мире  и  покрытие  его  дефицита,  как  в—
развитых, так и в некоторых развивающихся странах, поскольку капитал (прежде всего в
денежной форме) уже не является дефицитным ресурсом;
усиление конкуренции на национальных финансовых рынках и, как следствие, снижение—
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стоимости финансово-кредитного посредничества, финансовых услуг;
уменьшение  международных  трансакционных  издержек,  которое  способствует  связи—
между финансовым и реальным секторами экономики.

К отрицательным последствиям глобализации финансовых ресурсов мира можно отнести:

усиление  нестабильности  национальных  финансовых  рынков,  возникновение—
финансовых кризисов в отдельных регионах, поскольку финансовые кризисы в крупных
финансовых  центрах  оказывают  сильное  негативное  влияние  на  другие  страны
вследствие либерализации национальных финансовых рынков, которые делают их более
доступными для «горячих денег»;
проявление  огромной  зависимости  мировой  экономики  от  функционирования—
денежного, а не реального капитала. Денежный капитал сегодня становится все менее
зависимым от реального и в десятки раз превышает его размеры, в результате чего
экономика  страны  все  больше  зависит  от  своего  финансового  состояния.  Также  на
финансовое  состояние  национальных  экономик  огромное  влияние  оказывает
экономическое  поведение  нерезидентов,  состояние  мировых  финансовых  рынков,
деятельность международных финансовых центров. Глобализация финансовых ресурсов
мира  приводит  к  тому,  что  сила  воздействия  национальных  правительств  на
национальные  финансы  ослабевает.  Одновременно  во  всех  странах  усиливается
воздействие  на  национальные  финансовые  рынки  транснациональных  корпораций,
международных  институциональных  инвесторов  и  международных  спекулянтов.  На
финансы  стран-участниц  международных  интеграционных  объединений  усиливается
воздействие принятых общих решений или их обшей финансовой политики.

Так, ход финансового кризиса 2008г. показал, что Россия оказалась в общей цепи мирового
кризиса,  испытав  на  себе  как  просчеты  в  собственной  политике,  так  и  последствия
конъюнктурного поведения международных инвесторов. Постепенное повышение открытости
российской  экономики,  интернационализация  российского  фондового  рынка  объективно
обуславливали усиление зависимости российской экономики от конъюнктуры мировых рынков.
Как следствие состояние российского финансового рынка постепенно становилось все более
чувствительным к колебаниям конъюнктуры мирового финансового рынка, что стало особенно
важно в тех случаях, когда на последнем последовательно возникали различные кризисные
ситуации, в том числе ограничение доступа к долгосрочным финансовым заимствованиям.

Подводя  итог,  стоит  сказать,  что  финансовая  глобализация  является  сложным  и
противоречивым процессом, который заключает в себе как явные позитивные стороны, так и
довольно серьезные негативные моменты. С одной стороны, в условиях активной интеграции
современного  мирового  хозяйства  открываются  широкие  возможности  доступа  отдельных
стран к мировым финансовым ресурсам, однако при этом возникают некоторые опасения в
связи с неконтролируемым межстрановым движением капитала.
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НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Гареева Юлия Фанилевна

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что выбранная Правительством РФ налоговая
система тормозит развитие рыночных отношений в стране.  Как известно,  налоги являются
наиболее важным источником пополнения доходов государства. Также от их формирования
зависит, насколько благополучно будет развиваться общество в стране и насколько комфортно
себя будет чувствовать каждый гражданин в отдельности.

Состояние налоговой системы находится в глубокой взаимосвязи с теоретической частью, в
которую входят такие понятия как:  налогообложение и его принципы, налоговый правовой
режим, налоговая система и ее составляющие и т. д. Это и объясняет, почему такое большое
влияние  оказывает  нормативно-правовая  база  в  области  налогов  и  налогообложения  при
непосредственном регулировании налоговых отношений.

Главным недостатком действующей налоговой системы является то, что финансово-правовое
регулирование и ее совершенствование основано на переориентации налоговой системы в
основном на прямые налоги, налоги на потребление, а также на усиление налогового пресса в
отношении физических лиц при всей недоработки системы подоходного налогообложения.

В  данной сфере существовала и  существует  такая  проблема как  то,  что  представительные
органы РФ, субъектов Федерации и муниципальных образований не изучают научные выводы
специалистов в области налогов и налогообложения страны.

Так  правовая  налоговая  система  РФ  выработала  только  общие  принципы  регулирования
налоговой системы для того, чтобы обеспечить развитие конституционных норм РФ.

На современном этапе принятые и используемые налоговые федеральные законы, законы и
нормативно-правовые акты не соответствуют в полном объеме конституционным нормам. В
этом  плане  необходимо  выполнить  анализ  по  согласованию  норм  Конституции  РФ  и
налогового регулирования и наметить пути их решения.

В настоящее время налоговая система РФ совсем не отвечает потребностям в инновационном
развитии  страны.  Кроме  этого,  она  даже  не  производит  стимулирования  развития  таких
регионов  как:  Сибирь,  Дальний  Восток  и  Забайкалье.  Все  это  требует  существенной
реорганизации  в  налоговой  системе.

Явным недостатком налоговой системы РФ к  тому же является нестабильность налогового
законодательства. Это обусловлено тем, что в НК РФ очень часто вносятся поправки и частота
их внесения давно превысила допустимый уровень.

Также  Правительство  РФ  должно  совершенствовать  элементы  налогов  и  сборов  с  учетом
происходящих изменений в социально-экономическом развитии страны.

Для решения всех этих задач необходимо как можно лучше привести в действие налоговые
механизмы.  Все  это  позволит  преобразовать  нынешнею  налоговую  систему.  Это  будет  и
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стимулировать инвестиции в развитие малонаселенных регионов, и способствовать развитию
высокотехнологичных  производств,  и  мотивировать  научно-исследовательские  и  опытно-
конструкторские разработки, и обеспечит развитие малого и среднего бизнеса.

Для эффективного развития налоговой системы в РФ необходимо рассмотреть следующие пути
по её совершенствованию:

Наделить  финансовые  органы  РФ  правом  издания  дополнительных  нормативно-1.
правовых  актов  по  вопросам  налогового  регулирования,  которые  необходимо
конкретизировать и детализировать, если той информации, которая содержится в других
нормативно-правовых документах в области налогов и налогообложения недостаточно;
Наделить  Правительство  РФ  правом  издания  дополнительных  нормативно-правовых2.
актов по вопросам налогового регулирования, которые не затронуты или же не в полном
объеме затронуты законодательством РФ в области налогов и налогообложения;
Внести изменения в положения первой и второй части НК РФ, дополнив их специальным3.
налоговым режимом, который содержал бы в себе льготный режим для налогообложения
организации,  которые  осуществляют  инновационную  деятельность  в  сфере  высоких
технологий. Он бы полностью освободил данные организации от уплаты НДС научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также реализацию результатов
НИОКР.

Для совершенствования налоговой системы помимо этого следует пересмотреть следующие
положения Налогового Кодекса РФ:

В п.  6 ст.  108 НК РФ указывается,  что абсолютно любой налогоплательщик считается1.
невиновным в совершении своего налогового правонарушения, пока его виновность не
будет  доказана  в  предусмотренном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  в
области налогов и налогообложения и непосредственно не установлена судом принятием
соответствующего  решения.  В  тоже  время  абзац  2  п.  1  ст.  104  НК  РФ  утверждает
законность  добровольной  уплаты  налогоплательщиком  налоговой  санкции  во
внесудебном  порядке.  Так  налогоплательщик,  который  уплатил  налоговую  санкцию,
привлекается налоговыми органами к ответственности при всем том, что он как бы не
виновен в совершении данного налогового правонарушения;
В соответствии с абзацем 2 п. 3 ст. 94 НК РФ должностное лицо налогового органа имеет2.
такую обязанность, как разъяснить присутствующим лицам при осуществлении выемки
документов  имеющиеся  их  права  и  обязанности.  В  свою  очередь  в  Кодекс  не
определяется, что именно это за права и обязанности;
В  п.  5  ст.  101  НК  РФ  освещаются  основания  для  произведения  отмены  решения3.
налогового  органа  через  суд.  Данная  формулировка  является  некорректной  с
юридической точки зрения, так как суд общей юрисдикции или арбитражный суд не могут
отменить решения, которое было принято налоговым органон. Исключительно решение,
которое идет в разрез с действующим законодательством, может подлежать признанию
недействительным, а никак не отмене;
В п. 6 ст. 94 НК РФ употребляются такие понятия как «выемка» и «изъятие». При всем это4.
не известно, в чем все таки заключается различие между этими понятиями и есть ли оно
вообще;
В ст. 125 НК РФ устанавливается, что за нарушение порядка владения, пользования и5.
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(или)  распоряжения  имуществом,  которое  находится  под  арестом,  лицо  несет
ответственность в виде взыскания штрафа в размере 30 тысяч рублей. Но правомочие
владения никоим образом не зависит от решения налогового и (или) таможенного органа
и  может  быть  прекращено  лишь  только  в  том  случае,  если  прекратится  право
собственности. Вследствие того, что нарушить порядок владения никак невозможно, то
соответственно  нельзя  и  привлечь  к  ответственности  такого  недобросовестного
налогоплательщика;
В подпункте 1 п. 7 ст. 95 НК РФ говорится о том, что у проверяемого лица есть право на6.
то, чтобы заявить отвод эксперту, но в тоже время не поясняет оснований, по которым
такой  отвод  возможно заявить,  и  не  характеризует  какими будут  последствия  такого
отвода;
Под сомнения идут также и положения подпункта 3 п. 1 ст. 112 и п. 3 ст. 114 НК РФ, в7.
соответствии  с  которыми  налоговые  органы  могут  по  своему  усмотрению  имеют
возможность расширить перечень обстоятельств, которые смягчили бы ответственность
и в безразмерно уменьшать численное значение налоговых санкций. Все это вообще
направлено не на защиту прав налогоплательщика, а на самом деле на использование
этих мер должностными лицами налоговых органов в своих корыстных целях.

Впоследствии осуществления данных предложений по совершенствованию налоговой системы
в  России  по  прошествую  времени  сформируется  эффективная  налоговая  система  и
конкурентоспособная  экономика.
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ
Сулейманова Айгуль Рашитовна

Исходя из нынешней ситуации в стране все чаще задумываемся над вопросом о численности
населения:  смертности,  рождаемости,  возможно  миграции.  Изучение  этого  немаловажного
явления требует  много сил и  времени.  К  факторам,  влияющим на численность населения,
многие  ученые  относят:  состояние  системы  здравоохранения  страны,  уровень  жизни
населения,  национальные  особенности,  отношение  правительства  к  демографической
ситуации,  также  общий  уровень  развитости  экономики  страны  и  т.д.

Хотелось бы отметить тенденцию большинства развитых стран: на первый план выдвигается
саморазвитие, постоянное стремление подняться выше по карьерной лестнице, но, отмечают
ученые демографы,  рождаемость с  развитием экономики падает  и  это медленно но верно
может привести к  страшному демографическому кризису,  который способен пошатнуть все
могущество страны и отразится на общей демографической картине в мире.

Но как же определяют численность населения в нашей стране и делают выводы?

Численность населения определяют по последней переписи, к которой ежегодно прибавляется
число  родившихся  и  прибывших  на  данную  территорию  и  вычитаются  числа  умерших  и
выбывших с данной территории. Вместо прямых данных об общем числе родившихся (без
мертворожденных),  умерших,  прибывших  и  выбывших  в  расчетах  используются  также
естественный  прирост  (убыль),  как  разница  между  числом  родившихся  и  умерших,  и
миграционный прирост (убыль), как разница между числом прибывших и выбывших.

Расчеты общей численности населения производятся в целом по России и его отдельным
административно-территориальным  единицам  (всем  субъектам  Российской  Федерации,
городским  поселениям,  городским  районам,  административным  районам).  В  расчетах
учитываются увеличение или сокращение численности населения отдельных территорий в
результате  изменения  их  границ,  а  также  изменения  численности  городского  и  сельского
населения в результате административно-территориальных преобразований (рисунок 1, 2).
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Рисунок  1  Группировка  субъектов  Российской  Федерации  по  численности  населения  на  1
января 2014г.

Итак, проведем сравнительный анализ зависимости численности населения от климатических
условий в двух кардинально отличающихся по географическому положению регионах.
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Рисунок 2 Плотность населения субъектов Российской Федерации на 1 января 2014 г.

Таблица 1 Численность населения на конец года, тыс. чел.

Федеральные округа 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Российская Федерация 143236 142865 143056 143347 143667 146267
В том числе
Центральный 38109 38445 38538 38679 38820 38951
Северо-Западный 13716 13626 13660 13717 13801 13844
Южный федеральный 13837 13851 13884 13910 13964 14004
Северо-Кавказский 9037 9439 9493 9541 9590 9659
Приволжский 30453 29880 29811 29772 29739 29715
Уральский 12129 12087 12143 12198 12234 12276
Сибирский 19495 19252 19261 19278 19292 19312
Дальневосточный 6460 6285 6266 6252 6227 6211
Крымский 2295

Берем данные о  численности  населения в  Приволжском и  Дальневосточном федеральном
округах за 2010 год.
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Рисунок 3 Численность населения в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах на
конец 2014 г.

Из диаграммы (рисунок 3) видим, что численность населения в Приволжском ФО в 4,78 раза
больше чем Дальневосточном ФО. Также отметим, что основная масса в Дальневосточном ФО
концентрируется  в  районе  от  Приморского  края  до  Амурской  области,  что  обусловлено
благоприятными климатическими условиями, так как на большей части Якутии и северо-западе
Амурской  области  господствует  резко  континентальный  климат,  на  Камчатке  и  Курильских
островах - морской климат, а в этих же районах климат умеренный.

Что касается Приволжского ФО, то климат в Башкирии, в Самарской и Саратовской областях
континентальный.  В  Оренбургской  области  резко  континентальный  климат  с  холодной
малоснежной  зимой  (средняя  температура  января  -14°,-18°С)  и  жарким  летом  (средняя
температура июля +19°,+22°С).

В остальных областях и республиках округа климат умеренно континентальный со средней
температурой января -12°,-15°С, а июля +17°,+19°С, чем объясняется равномерное расселение
жителей в данном округе.

Таким образом, изучив климатические особенности регионов и уровень их заселенности можно
сделать  вывод  о  том,  что  природно-климатические  условия  являются  одним  из  важных
критериев при выборе места жительства.
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ОРИЕНТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ НА
ИННОВАЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Медведева Екатерина Викторовна

Особенностью деятельности сферы услуг является то, что предлагаемый потребителям продукт
подается  в  виде  услуги.  Учреждения,  оказывающие  медицинские  услуги,  относятся  к
предприятиям  сферы  услуг.

К основным направлениям стратегического развития учреждений, оказывающих медицинские
услуги можно отнести использование маркетинговых законов в их деятельности и перевод всей
системы предоставления медицинских услуг на инновационные рельсы.

В  условиях  формирования  рынка  медицинских  услуг  конкурентное  преимущество  получает
учреждение,  владеющее  знаниями  о  реальных,  а  не  нормативных  потребностях  и
платежеспособных возможностях населения для определения собственного сегмента рынка
относительно видов и объемов помощи. Управленческим инструментом формирования рынка
становится  социальный маркетинг,  ориентированный на  предоставление  требуемых  видов
услуг в необходимом объеме при оптимальном соотношении цены и качества (включающего
доступность  и  комфортность  получения  помощи).  Учреждения  медицинского  обслуживания
населения новых организационно-правовых форм будут обречены на работу в условиях нового
быстроразвивающегося рынка, имеющего отличительные особенности.

Одним  из  ключевых  механизмов  приобретения  конкурентных  преимуществ  является
внедрение в учреждения медицинского обслуживания населения адаптированной к условиям
здравоохранения системы непрерывного улучшения качества в соответствии с международным
стандартом  ИСО,  предусматривающим  оптимизацию  процессного  подхода  к  управлению
деятельностью учреждения в интересах пациентов. К сожалению, на данный момент понятие
термина «управление процессами» при предоставлении медицинских услуг в нашей стране
находится  на  недостаточном  уровне,  что  объясняется  невысокой  культурой  менеджмента
качества,  основанного  на  процессном  подходе.  Зарубежный  и  отечественный  опыт
использования стандартов ИСО 9004:2001 в практике учреждений медицинского обслуживания
населения свидетельствует о позитивных переменах в их деятельности: повышении качества
диагностики, минимизации ошибок диагностики и лечения, снижении тяжести и сокращении
периода  течения  патологического  процесса,  снижении  себестоимости  услуг,  повышении
удовлетворенности пациентов, и, как итог, - о повышении качества жизни больных и снижении
стоимости его поддержания.

В  российской  сфере  медицинских  услуг  массовое  использование  этой  прогрессивной
технологии  отсутствует.  Имеются  прецеденты,  осуществляемые  отдельными  инициаторами
чаще в рамках научных исследований.

В  настоящее  время  при  внедрении  системы  управления  качеством  в  учреждениях
медицинского обслуживания населения важным является фактор времени. Поэтому одним из
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направлений  инновационного  развития  должно  стать  изучение  и  адаптация  наилучших
разработок,  оправдавших себя на практике.  Вместе с тем, необходимо учитывать,  что даже
хорошо разработанные системы управления качеством могут оказаться на неподготовленной
почве  и  не  оправдать  надежд  инициаторов.  Как  показал  многолетний  опыт  применения
международного  стандарта  качества,  основной  ошибкой  в  его  использовании  является
отсутствие  творческого  подхода,  учитывающего  специфику  отдельно  взятого  учреждения.
Дефекты такого формального подхода обычно сказываются не сразу, а только через 2-3 года
после  внедрения.  Учитывая  то,  что  стандарт  ИСО  применим  ко  всем  отраслям  и  любой
организации, независимо от того производят они товары или услуги, то наработанный в стране
опыт с учетом специфики российского менталитета, необходимо изучать и использовать на
принципах научно обоснованной целесообразности.

Общая  технология  поэтапного  внедрения  системы  управления  качеством  разработана
российскими специалистами и апробирована на предприятиях различных отраслей экономики
и включает следующие шаги [1]: осознание высшим руководством цели создания и внедрения
системы управления качеством; установление потребности и ожиданий потребителей и других
заинтересованных сторон; формирование стратегии управления, политики и целей в области
качества;  организация  обучения  в  области  качества  всех  сотрудников;  создание  команды;
планирование работ  по  внедрению системы управления качеством;  установление системы
процессов, их согласованной взаимосвязи и взаимодействия, выделение ключевых процессов,
необходимых  для  достижения  целей  в  области  качества;  документирование  системы
управления качеством (в объеме, необходимом для конкретной организации, не забывая об
обязательных ее видах, рекомендуемых стандартом ИСО).

К  ключевому  способу  приобретения  организацией конкурентных  преимуществ,  безусловно,
относится  рациональное  использование  и  постоянное  наращивание  ее  ресурсного
потенциала. Фундаментальной причиной успеха одних организаций и неудачи других является
то, что успешные организации обладают возможностями, преимуществами, а неудачники их не
имеют. Формирование возможностей и преимуществ является важной задачей организации,
обеспечивающей ей выживаемость и успешное развитие в меняющейся внешней среде [2].

В соответствии с направлениями общегосударственной политики на инновационное развитие
экономики  страны,  перспективной  становится  модель  инновационно-стратегического
управления организациями сферы медицинских услуг, которая должна реализоваться на всех
уровнях управления. Суть этой модели заключается в том, что инновационная деятельность
осуществляется в интересах стратегического развития. Инновационная деятельность – это вид
деятельности,  связанный  с  трансформацией  идей  (результатов  научных  исследований  и
разработок, либо иных научно-технических достижений) в новый или усовершенствованный
продукт,  внедренный  в  новый  или  усовершенствованный  технологический  процесс,
использованный  в  практической  деятельности.

С позиции управления инновационной деятельностью целесообразно выделить следующие
виды инноваций в сфере предоставления медицинских услуг:

Медицинские  технологические  инновации,  которые  связаны  с  появлением  новых1.
методов (способов, приемов) профилактики, диагностики и лечения на базе имеющихся
препаратов (оборудования) или новых комбинаций их применения.
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Организационные  инновации,  реализующие  эффективную  реструктуризацию2.
деятельности организации сферы медицинских услуг, совершенствование организации
труда персонала и организационной структуры управления.
Экономические  инновации,  обеспечивающие  внедрение  современных  методов3.
планирования, финансирования, стимулирования и анализа деятельности организаций
сферы медицинских услуг.
Информационно-технологические  инновации,  направленные  на  автоматизацию4.
процессов сбора, обработки, анализа информационных потоков в организациях сферы
медицинских услуг.
Медико-фармацевтические,  медико-технические  инновации,  являющиеся5.
разновидностью  медицинских  технологических  инноваций,  однако  предполагающих
использование новых лекарственных средств (технических систем), конкурентоспособных
по цене и основным параметрам медицинской эффективности [4].

Технология управления инновационным развитием учреждений медицинского обслуживания
населения должна исходить из следующих положений:

Налаживание  системы  учета  и  планирования  инноваций  в  организациях  сферы1.
медицинских  услуг,  когда  инновационные  разделы  становятся  обязательными
составными частями комплексных планов перспективного развития каждой организации.
В  процессе  планирования  осуществляется  ревизия  фактического  состояния  дел,
определяются  инновации,  необходимые  для  обеспечения  намеченных  стратегий,
осуществляется  их  поиск  или  разработка.  Инновационная  компонента  должна  стать
обязательной составной частью практической работы каждого врача и руководителя.
Инновационно-ориентированные  организации  должны  пользоваться  особым
авторитетом и поддержкой органов управления.  Профессионализм персонала должен
заменить косность жесткой регламентированности лечебно-диагностического процесса.
В каждой организации должны осуществляться мероприятия по активизации процесса
внедрения новшеств, по их распространению в родственных организациях. Новаторство,
творчество,  постоянное  накопление  знаний,  забота  о  профессиональном  росте
коллектива должны стать ежедневной практикой руководящей работы. Время ожидания
методических  указаний,  спускаемых  сверху,  уходит  безвозвратно.  Только  высокий
инновационный  потенциал  может  гарантировать  организациям  и  специалистам
успешность и конкурентные преимущества на разрастающемся рынке медицинских услуг.
Показатели  инновационной  деятельности  организаций  должны  создать  основу  для2.
стратегического  индикативного  планирования  инновационного  развития
здравоохранения региона в  целом.  Целевые показатели инновационного развития  и
концентрация инновационного потенциала должны быть четко увязаны с содержанием
текущих  планов  основной,  а  также  инновационной  деятельности  регионального
здравоохранения  должны  быть  увязаны  с  общими  стратегиями  регионального
социально-экономического  развития.
Работа в условиях инновационно-стратегического управления потребует формирования3.
нового  типа  инициативных  и  ответственных  управленцев,  новой  культуры
межличностных  отношений.  В  инновационной  восприимчивости  организаций  сферы
медицинских  услуг  существенна  роль  лидера,  наличие  у  него  новаторского  настроя,
необходимых  организационных  способностей  и  таланта  руководить  коллективом  в
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условиях постоянного освоения нового. Таким образом, для современного учреждения
медицинского  обслуживания  населения  изучение  собственной  структуры  ресурсного
потенциала  и  проведение  комплексной  его  оценки  является  необходимым  этапом
стратегического анализа.

К факторам достижения стратегического эффекта могут относиться:

количество вводимых на рынок услуг и степень их новизны;—
количество  инновационных  услуг,  обеспечивающих  конкурентоспособность—
организации;
уровень  издержек  (цен),  обеспечивающих  рентабельность  инновации  выше,  чем  у—
конкурентов (касается только платных медицинских услуг);
широта (глубина) ассортимента;—
авторитетность учреждения на рынке медицинских услуг [3].—

Автором  сформулированы  три  основных  стратегии  развития  учреждения  медицинского
обслуживания  населения:

стратегия  рационализации  процесса  предоставления  медицинских  услуг  на  основе1.
лидерства в издержках на конкурентном рынке (виолентная стратегия)  заключается в
стремлении учреждения доминировать на достаточно широком рыночном пространстве
за счет высокой внутренней производительности труда, низких издержек производства, а
следовательно, и низкой цены предоставляемых услуг;
экспансия  на  основе  дифференциации  предоставляемых  услуг  при  одновременном2.
повышении их качества – стратегия, которая предполагает ограничение ассортимента и
объема предоставляемых услуг  при одновременном особом внимании к  их  качеству,
предоставление новых видов услуг;
стратегия развития инновационных технологий.3.

Предложенные  направления  инновационно-стратегического  развития  организаций  сферы
медицинских услуг в целях обеспечения эффективности медицинских услуг свидетельствует о
необходимости большой предстоящей работы по интенсивной подготовке организаций сферы
медицинских услуг к работе в новых условиях, которая должна проводиться как руководством,
так  и  всеми  научными  и  образовательными  организациями,  располагающими
соответствующими  кадрами  специалистов.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА
Гильмутдинова Флюза Рифировна

Птицеводство  –  одна  из  древнейших  отраслей  животноводства.  На  протяжении  многих
столетий производство и потребление продукции птицеводства были незначительными из-за
малочисленности и низкой продуктивности птицы.

Сначала куры служили культовым объектом. Известен такой факт. В одном из походов князь
Святослав в битве вблизи Дуная потерял много воинов. Их тела перенесли на плоты, на каждый
плот посадили петуха. Плоты подожгли и пустили по течению реки. Использовали кур и для
гадания,  предсказания  судьбы,  объяснения  различных  явлений  и  т.д.Позже  птицу  стали
разводить как источник получения мяса и яиц.

В  XVIII-  XIX  вв.  в  России  птицеводство  считалось  одной  из  отсталых  отраслей  сельского
хозяйства. Разведением птицы занимались главным образом мелкие крестьянские хозяйства, на
фермах  помещичьих  хозяйств.  В  конце  XIX  в  России  было  20  млн.  крестьянских  хозяйств,
державших птицу. Она была неотъемлемой принадлежностью даже самого мелкого и бедного
хозяйства.  В  крестьянских  хозяйствах  курица  за  сезон давала  50-60  яиц.  В  помещичьих  и
любительских хозяйствах было около 26 тысяч голов племенной птицы 50 различных пород.
Завоз зарубежных пород осуществляли любители.

В 1896 г. В России имелось 57 млн. голов птицы, производство яиц составляло 4 млрд, шт. К
1913 году эти цифры возросли по поголовью до 250 млн, в том числе 217,9 млн. кур,17,7 млн.
гусей, 11,7 млн. уток, 2,7 млн. индеек, по производству яиц - до 12 млрд. шт. Однако крупных
птицеводческих хозяйств в России в то время не было [4].

Предпосылки интенсификации птицеводства были заложены в середине 20х – начале 30 годов
XX века.

Этапы развития птицеводства:

Начало 20го века до 30х годов.  В  1900 году  произошла революция в  птицеводстве,  были
изобретены искусственные инкубаторы. Это позволило планировать сроки вывода, количество
молодняка,  отпала  необходимость  в  наседках,  как  следствие  увеличилась  продуктивность
сельскохозяйственной птицы.

В  1917  году  была  организована  первая  птицеводческая  станция  при  Институте
экспериментальной  биологии.

В 1918 году был учрежден Центральный Союз кооператоров по сбыту продуктов птицеводства
«Кооперативное яйцо», в 1925 году создан Птицеводсоюз.

В 1925-1928 годах развернулось строительство откормочных предприятий, холодильников и
складов  для  яиц.  В  1928  -1929  годах  Птицеводсоюз  построил  52  птицеоткормочных
предприятия,  5  яичных  складов,  7  льдосоляных  холодильников.
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Отечественное инкубаторостроение возникло в 1928 году. Были созданы : два под Москвой ( в
Люберцах и Птичном ), один в Башкирии и два на Украине.

Широкое  развитие  птицеводство  в  нашей  стране  получило  после  1930  года,  когда  было
принято  постановление  Совета  народных  комиссаров  о  развитии  промышленного
птицеводства.  В  начале  30х  годов  организуются  крупные  промышленные  и  племенные
птицеводческие  совхозы,  крупные  птицефермы,  инкубаторно-птицеводческие  станции  и
птицефабрики.

40е – 50е годы 20 века. Масштабно началось разведение гибридной птицы, основанное на
селекции. Скрещивание позволило выводить улучшенные породы. На этом этапе появились и
племенные заводы. В 1924 году имелся 101 птицекомбинат с мощностью цехов по выработке
мяса птицы в смену 275 тонн,  емкостью цехов по откорму птицы 3200 тыс.  птицемест,  13
холодильников  с  единовременной  вместимостью  1900  тонн,  к  1940  году  было  192
птицекомбината мощность которых составляла 500 тонн в смену. В 140 специализированных
птицеводческих  совхозах  имелось  1,6  млн.  голов  племенной  птицы,  на  колхозных
птицеводческих  фермах  -26,8  млн.  голов,  527  инкубаторно-птицеводческих  станций  были
оснащены инкубаторами отечественного производства общей вместимостью 40 млн. яйцемест,
в среднем по 76 тысяч каждая.

Вторая половина 20 века.  Осуществлен переход птицеводства на промышленную основу с
полной  механизацией  технологических  процессов  .Появляются  новые  виды  оборудования.
Птицеводство все в меньшей степени стало зависеть от климатических условий. Содержание
птицы  стало  высокодоходным,  повысилась  ее  продуктивность,  снизилась  себестоимость
продукции птицеводства.

1. Среднегодовое производство яиц и мяса птицы в 1940-1970 гг. в хозяйствах всех категорий
[3]

Показатели 1940 г. 1945-
1950 г.г

1950-
1955 гг.

1955-
1960 гг.

1960-
1965гг.

1965-1970гг. 1970 г

Производство яиц, млрд. штук 12,2 7,5 15,9 23,6 28,7 35,8 40,4
Государственные закупки
яиц,млрд, шт

2,7 1,3 2,6 4,8 8,7 14,4 18,1

Производство мяса птицы в
убойной массе, тыс. тонн

289 160 446 630 747 849 1056

2.  Поголовье  птицы,  производство  яиц  и  мяса  птицы  в  колхозах,  совхозах  и  других
государственных предприятиях [3]

Показатели 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1970 г.
Поголовье птицы , млн. голов 28,6 61,7 110,5 136,0
Производство яиц, млрд шт 0,7 1,3 5,3 18,7
Удельный вес колхозов и совхозов в общем производстве яиц, % 5 11 20 46
Производство мяса птицы в убойной массе, тыс. тонн 24 57 243 428
Удельный вес колхозов и совхозов в общем производстве мяса
птицы, %

8 20 28 41
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3.  Сравнительные  экономические  показатели  птицеводческих  хозяйств  различных
организационных  форм,1970  г.  [2]

Показатели Колхозы Совхозы Птицеводческие фермы
Яйценоскость на одну курицу-несушку, шт 134 150 199
Затраты на производство
1 тыс.яиц, чел.-часов

41 12 8

Расход кормов на производство 10 яиц, корм. ед. 5,5 3,7 2,5
Себестоимость 1 тыс. яиц ,рублей 71 67 59

Мощный стимул развитию птицеводства нашей страны был дан принятым в сентябре 1964 году
Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР « Об организации производства яиц и мяса птицы на
промышленной основе» В соответствии с этим постановлением были построены сотни новых
птицефабрик.  Этим  было  положено  начало  крупномасштабного  перевода  отрасли  на
интенсивный путь развития. В 1961-1963 годах были завезены из-за рубежа куры мясных и
яичных линий лучших пород, пекинские утки, белые широкогрудые индейки; начался этап по
использованию линейной и гибридной птицы. И в 1970 году производство яиц достигло 19
млрд. шт яиц по сравнению с 1960 годом – 5 млрд шт. яиц ( таблица 2).

В процессе укрепления материально-технической базы промышленного птицеводства в 1971 г.
было организовано серийное производство клеточных батарей различных типов и другого
технического  оборудования,  расширено  производство  полнорационных  комбикормов,  что
позволило увеличить поголовье кур-несушек, содержащихся в клетках; перейти на сухой тип
корм-  ления  птицы;  начать  проводить  многократное  в  течение  года  комплектование
племенных и промышленных стад птицы и, наконец, содержать птицу в течение всего периода
в  помещениях  с  регулируемыми  параметрами  освещения,  температуры  и  влажности.
Мероприятия, проведенные в стране, позволили значительно увеличить поголовье птицы всех
видов  В  90-е  гг.  XX  в.  птицеводство,  как  и  весь  агропромышленный  комплекс  страны,
находилось в чрезвычайно трудном положении, что привело к существенному сокращению
объемов производства. Производство яиц в России в 2000 г. сократилось по сравнению с 1990
г. на 34 %, а мяса птицы — на 57,8 %. Меры, предпринимаемые всеми заинтересованными
сторонами (учеными, практиками, инвесторами, министерствами и ведомствами), позволили не
только остановить спад производства птицеводческой продукции, но и создать предпосылки
для динамичного развития отрасли и конкурентоспособности отечественных птицеводческих
предприятий. За последние три года производство яиц увеличилось на 2,1 млрд шт., или на 9,8
%,  мяса  —  на  200  тыс.  т,  или  на  36,8  %.  В  2001  г.  создан  «Росптицесоюз»,  призванный
координировать,  представлять и защищать интересы отрасли.  В него входят:  изготовители
кормов,  оборудования,  ветеринарных  препаратов;  организации,  снабжающие  хозяйства
ресурсами; кредитно-финансовые и научно-исследовательские учреждения; племенные заводы;
птицеперерабатывающие  и  торговые  предприятия,  т.  е.  все  звенья  единого  цикла  —  от
создания для отрасли средств производства до реализации конечной продукции.

С  2000  г.  началось  восстановление  отечественного  птицеводства  на  системной,  научной
основе  за  счет  привлечения  инвестиций  и  масштабного  внедрения  научно-технических
разработок.  С  2006  по  2010  гг.  в  отрасль  привлечено  более  200  млрд.  руб.  инвестиций.
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Существенно улучшились качественные показатели продуктивности птицы на основе освоения
инноваций. Если в 2000 году среднесуточный пророст живой массы бройлеров составлял 32
грамма, то в 2015 году — 58 граммов, затраты корма на 1 кг прироста соответственно составили
2,70 кг и 1,85 кг. Средняя годовая яйценоскость кур достигла в 2015 году 306 шт.

Важным  направлением  дальнейшего  динамичного  развития  птицеводства  является
повышение конкурентоспособности отрасли за счет освоения инновационных разработок в
сфере глубокой переработки мяса птицы и яиц. Следует отметить, что последнее десятилетие в
бройлерном птицеводстве появились крупные перерабатывающие заводы и убойные цеха,
выпускающие широкий ассортимент продукции в пределах 200–320 наименований.

В  результате  длительного  процесса  своего  развития  птицеводство  России превратилось  в
индустриальную отрасль агропромышленного комплекса, характерной чертой которой стала
узкая специализация и концентрация с широким использованием достижений науки, передовой
технологии,  нового технологического оборудования,  средств механизации и автоматизации
произ- водственных процессов. Главными задачами птицеводства во все времена являлись:
увеличение производства яиц и мяса птицы до уровня, обеспечивающего их потребление в
соответствии  с  научно-обоснованными  нормами  питания;  повышение  экономической
эффективности  производства  и  конкурентоспособности  птицеводческих  предприятий.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ НАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Идиатулов Никита Германович

Минеева Вера Михайловна

Налоговый  контроль  осуществляется  налоговыми  организациями  в  различных  формах.
Основной  формой  контроля  налоговых  органов  за  полнотой  и  своевременностью  уплаты
налогоплательщиками причитающихся налогов является налоговая проверка.

Налоговое  законодательство  установило  два  вида  проверок,  проводимых  налоговыми
органами:  камеральные  и  выездные.

Камеральные  налоговые  проверки  могут  проводиться  в  отношении  любого
налогоплательщика, будь то юридическое или физическое лицо. В отличие от них выездные
налоговые проверки могут проводиться только в отношении организаций и индивидуальных
предпринимателей [2].

По результатам проведения проверки налогоплательщик может быть привлечен к налоговой
ответственности за совершение налогового правонарушения.

Ст.106  НК  РФ  определяет  налоговое  правонарушение  как  "виновно  совершенное
противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах)  деяние (действие или
бездействие)  налогоплательщика,  налогового  агента  и  иных  лиц,  за  которое  настоящим
Кодексом установлена ответственность".

Для  проведения  анализа  структуры  налоговых  правонарушений,  выявившихся  в  ходе
проведения  проверок  составим  таблицу  на  основе  данных  отчетов  о  результатах
осуществления  налогового  контроля  по  форме  2-НК  (табл.1).

Таблица 1 Состав и структура выявивших налоговых правонарушений в РФ

Год Удельный вес, %
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Камеральные проверки 1,876,103 1,764,623 1,964,299 1,949,491 97.02 97.74 98.23 98.47
Выездные проверки 57,544 40,832 35,314 30,355 2.98 2.26 1.77 1.53
из них
организации 44,662 32,807 29,078 25,956 2.31 1.82 1.45 1.31
индивидуальные
предприниматели и лица,
занимающиеся частной
практикой

10,749 6,508 4,749 3,171 0.56 0.36 0.24 0.16

физические лица 2,133 1,517 1,487 1,228 0.11 0.08 0.07 0.06
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Итого 1,933,647 1,805,455 1,999,613 1,979,846 100.00 100.00 100.00 100.00

По данным таблицы можно сделать вывод что на камеральные проверки на протяжении всех 4
лет приходится наибольший удельный вес среди общего числа налоговых правонарушений.
Так,  на их долю приходится 97,0-98,5 %,  в то время как на выездные налоговые проверки
приходится  всего  1,5-3%.  Если  рассматривать  структуру  налоговых  правонарушений
выявившихся  в  ходе  выездных  налоговых  проверок,  то  на  долю  организаций  приходится
1,3-2,3%,  индивидуальных  предпринимателей  и  лиц,  занимающихся  частной  практикой  –
0,2-0,6%, и на физические лица – 0,1%.

Далее рассмотрим динамику налоговых нарушений (табл. 2).

Таблица 2 Динамика налоговых нарушений в РФ

Год Темп роста, %
2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Камеральные проверки 1,876,103 1,764,623 1,964,299 1,949,491 94.06 111.32 99.25
Выездные проверки 57,544 40,832 35,314 30,355 70.96 86.49 85.96
из них
Организации 44,662 32,807 29,078 25,956 73.46 88.63 89.26
индивидуальные предприниматели
и лица, занимающиеся частной
практикой

10,749 6,508 4,749 3,171 60.55 72.97 66.77

физические лица 2,133 1,517 1,487 1,228 71.12 98.02 82.58
Итого 1,933,647 1,805,455 1,999,613 1,979,846 93.37 110.75 99.01

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что динамика налоговых нарушений в
РФ нестабильна. Так, в 2013 г. относительно 2012 г. общее количество выявивших нарушений
снизилась на 6,7%, в 2014 г. относительно 2013 г. возросла на 10,75%, а в 2015 г. относительно
2014 г. снизилась на 1%. Также можно сказать о том, что в 2014 г. относительно 2013 г. по всем
статьям растет, но при этом не достигает положительной тенденции.

Таким  образом,  обобщая  полученные  данные  можно  сказать  о  том,  что  большая  часть
выявившихся  налоговых  правонарушений  в  ходе  осуществления  налогового  контроля
приходится  на  камеральные  налоговые  проверки,  и,  соответственно,  меньшая  часть
приходится  на  выездные  налоговые  проверки.  Также  можно  сказать  о  том,  что  динамика
выявивших  налоговых  правонарушений  весьма  нестабильна  и  имеет  отрицательную
тенденцию. Прежде всего это обусловлено тем, что общее количество проведенных налоговых
проверок на протяжении исследуемого периода также снижается.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Валиева Анастасия Игоревна

Шарафутдинов Айдар Газизьянович

Состояние  российской  экономики  в  настоящее  время  выдвигает  на  передний  край
исследований  необходимость  использования  информационных  технологий  в  экономике  и
управлении.

В  основе  любой  информационной  системы  лежат  информационные  технологии.  Если
информационная  система  –  это  среда,  составляющими  элементами  которой  являются
компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода
технологические и программные средства и т.д., то информационная технология – это процесс
преобразования информации в информационной системе [1, с. 107].

В  современных  условиях  ИТ  становятся  эффективным  инструментом  совершенствования
управления  предприятием,  особенно  в  таких  областях  управленческой  деятельности,  как
стратегическое  управление,  управление  качеством  продукции  и  услуг,  маркетинг,
делопроизводство,  управление  персоналом  и  организационная  культура  [2,  с.  9].

Под информационными технологиями в широком смысле понимается совокупность средств и
методов преобразования информационных данных для получения информационного продукта,
под которым подразумевается информация нового качества о состоянии объекта, процесса или
явления [3, с. 39].

Таким  образом,  создание  и  функционирование  экономических  информационных  систем  в
управлении экономикой базируется на применении информационных технологий.

Реализация  информационных  технологий  основана  на  рационально  организованном
технологическом  процессе  обработки  экономической  информации  [4,  с.  54].

Цель  информационной  технологии  –  производство  информации  для  анализа  человеком  и
принятие  на  его  основе  решения  по  выполнению какого-либо  действия  (управленческого
решения).

Информационные технологии реализуются в автоматизированном и традиционном (бумажном)
виде [1, с. 107].

Некоторые  авторы  рассматривают  средства  новых  информационных  технологий  как
самостоятельную категорию: под средствами новых информационных технологий понимаются
программно-аппаратные  средства  и  устройства,  функционирующие  на  базе
микропроцессорной,  вычислительной  техники,  а  также  современных  средств  и  систем
информационного  обмена,  обеспечивающие  операции  по  сбору,  продуцированию,
накоплению,  хранению,  обработке,  передаче  информации.

К ним относятся: ЭВМ, ПЭВМ; комплекты терминального оборудования для ЭВМ всех классов,
локальные  вычислительные  сети,  устройства  ввода-вывода  информации,  средства  ввода  и
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манипулирования  текстовой  и  графической  информацией,  современные  средства  связи;
системы искусственного интеллекта и пр. [3, с. 38].

Основная роль ИТ в экономике и управлении – обеспечение эффективного использования
информационных ресурсов:

при разработке стратегических планов развития организаций;—
в процессе изучения влияния инвестиционно – инновационной деятельности;—
для обеспечения конкурентоспособности подразделений предприятия на основе учета—
мнений клиентов, состояния конкурентов;
для осуществления поддержки принятия управленческих решений [2, с. 15].—

В  настоящее  время  объемы  информации,  обрабатываемой  внутри  организации,  настолько
значительны, что обеспечение ее полноты, достоверности, своевременности и объективности
возможно лишь при использовании преимуществ новых автоматизированных ИТ.

Под автоматизированной информационной технологией (АИТ) понимается система методов и
способов сбора, накопления, хранения, поиска, обработки и защиты информации на основе
применения современного программного обеспечения,  средств вычислительной техники и
связи, а также способов, с помощью которых эта информация предоставляется пользователям.

Особенностью  АИТ  является  то,  что  в  ней  и  предметом,  и  продуктом  труда  является
информация, а орудиями труда – средства вычислительной техники и связи [1,с. 108].

Таким  образом,  информационные  технологии  являются  емким  понятием,  отражающим
современное представление о процессах преобразования информации и ее значимости для
экономики и общества в целом. Если информационная технология может существовать и вне
сферы  информационной  системы,  то  реализация  функций  информационной  системы
невозможна  без  знаний  ориентированной  на  нее  информационной  технологии.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Абдуллина Айзиля Буранбаевна
Запольских Юлия Альфредовна

На сегодняшний день актуальной является проблема государственного внешнего долга РФ.
Обслуживание  внешнего  государственного  долга  является  одним  из  ключевых  факторов
макроэкономической  стабильности  в  стране.  От  решения  долговой  проблемы  зависит
бюджетная  дееспособность  России,  состояние  ее  валютных  резервов,  стабильность
национальной  валюты,  уровень  процентных  ставок.  Однако  отсутствие  целостной
государственной политики по привлечению и использованию внешних финансовых ресурсов
ведет  к  росту  внешней задолженности,  которая становится серьезные барьером на пути к
экономическим преобразованиям, реформам.

Проблемами такой задолженности является дефицит бюджета, а это связано с тем, что не до
конца продумана экономическая политика страны, что в конечном счете приводит к чрезмерно
высокому  уровню  социальных  финансовых  обязательств.  Государственный  долг  начинает
возрастать в том случае, когда страна не погасив предыдущий займ или кредит, прибегает еще
к новым заимствованиям, так как у большинства стран нет больше другого пути как прибегать к
дополнительным  займам.  Долговой  кризис  тесно  связан  с  состоянием  экономики  страны-
должника и порождается низкими темпами экономического роста и напряженным состоянием
государственного бюджета.

Чем больше сумма государственного внешнего долга, тем обременительнее его воздействие на
национальную  экономику,  финансовую  сферу  и  на  дальнейшее  экономическое  развитие
страны.  Рассматривая  влияние  государственного  внешнего  долга  на  экономику  страны,
необходимо  учитывать,  что  чрезмерный  рост  государственного  внешнего  долга  является
опасным для государственного бюджета, международной кредитоспособности страны.

Рассмотрим таблицу 1, где представлена динамика государственного внешнего долга России за
последние 4 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)

(на начало года; миллиардов долларов США)

2011 2012 2013 2014
Государственный внешний долг (включая обязательства бывш. СССР,
принятые Российской
Федерацией)

40,0 35,8 50,8 55,8

в том числе:
задолженность странам-
участницам Парижского клуба

0,8 0,5 0,3 0,2

задолженность странам,
не вошедшим в Парижский клуб2)

2,8 2,4 2,1 2,0
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коммерческая задолженность 0,1 0,1 0,0 0,0
задолженность перед между-народными финансовыми
организациями

3,1 2,5 2,0 1,6

задолженность по внешним облигационным займам 30,5 29,2 34,9 40,7
задолженность по облигациям внутреннего государственного валютного
займа (ОВГВЗ )

1,8 0,0 0,0 0,0

предоставление гарантий
Российской Федерации в
иностранной валюте

0,9 1,0 11,4 11,4

По данным этой таблицы видно, что внешний долг с каждым годом растет, за 2014 год составил
55,8  млрд.  долларов  это  на  5млрд.  долларов  больше,  чем  в  2013  году.  Самая  большая
задолженность это задолженность по внешним облигационным займам, которая равна 40,7
млрд. долларов. Также можно сказать, что исчезла задолженность по облигациям внутреннего
государственного валютного займа.

А теперь рассмотрим таблицу 2, где представлены внешние долги других стран и их место в
рейтинге

Место в рейтинге Страна 2014 год (млрд долл) 2015 год (млрд долл)
1 США 18956 20003
2 Япония 15246 15914
3 Германия 2779 2783
4 Франция 2615 2674
5 Италия 2614 2638
6 Великобритания 2511 2630
7 Бразилия 1653 1720
8 Канада 1555 1576
9 Китай 1648 1570
10 Индия 1433 1569
25 Россия 223 259

Прогнозируют,  что  к  концу  года  общий  долг  первой  десятки  государств  превысит  55
триллионов долларов. И эта сумма имеет тенденцию к росту. Так, по прогнозам, США уже через
три года преодолеет отметку в 25 триллиона долларов.

Исходя из перечисленных данных, можно сделать вывод, как может выглядеть внешний долг на
душу  населения  в  каждом  государстве.  Прошедший  год  показал,  что  на  каждого  японца
приходилось по 99,7 тысяч долларов долга, а на каждого американца — 58,6 тысяч.

Постоянный  рост  внешнего  долга  ведет  к  снижению  авторитета  страны-должника  на
международной арене и вызывает психологический эффект, который способствует усилению
неуверенности  населения  страны-должника  в  завтрашнем  дне.  Следовательно,  можно
отметить,  что страна переносит экономическое бремя своего долга на будущее поколение,
оставляя ему уменьшенные основные производственные фонды.

Некоторые пути решения этой проблемы: внесение изменений в российское законодательство,
в  частности,  в  Бюджетный  кодекс  РФ,  предусматривающих  возможность  проведения
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Министерством финансов досрочных операций по долгу, привлечения средств для замещения
наиболее  дорогих  заимствований  более  дешевыми,  досрочное  погашение  задолженности
кредиторам, проведение «своповых» операций; привлечь займы для замещения имеющихся
(более  дорогих)  долговых  обязательств;  окончательный  отказ  от  доказавшей  свою
неэффективность  практики  привлечения  под  государственные  гарантии  иностранных
связанных кредитов, отказ от кредитов международных финансовых организаций на оказание
консультационных услуг.

Список литературы
http://www.gks.ru/1.
http://global-finances.ru/2.
Государственные и муниципальные финансы. Учебник. Э.В. Алехин. ПЕНЗА 2010.3.
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016, с4.
изм. от 30.03.2016)
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ТЕОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Н.Д.
КОНДРАТЬЕВА

Гумерова Лиана Илфатовна

Успешное  развитие  общественных  систем  зависит  от  периодически  происходящих
инновационных  процессов,  которые  затрагивают  не  только  область  науки  и  технико-
технологической  сферы,  но  и  тесно  связаны  с  экономическими  и  социальными
преобразованиями.  Появление  нововведений  носит  волнообразный  характер  -  одна
инновация  заменяется  другой,  более  продвинутой,  обеспечивая  постоянное  развитие
социальной системы. Периодически сменяющие друг друга волны изменений соответствуют
различным  уровням  организации  конкретной  социальной  системы.  Этот  волнообразный
характер связан с фазами научно-технических и экономических циклов.

Значительный  вклад  в  становление  концепции  волнообразного  развития  социально-
экономических систем внес выдающийся русский экономист и социолог Николай Дмитриевич
Кондратьев (1892-1938).

С  его  именем  связано  открытие  длинных  волн  (Кондратьевских  циклов)  экономической
конъюнктуры. Кондратьев, исследовав данные статистического и описательного характера о
динамике экономической конъюнктуры по Англии, Франции, Германии и США с конца XVIII в.,
пришел  к  выводу  о  существовании  больших  циклов  экономической  конъюнктуры
продолжительностью  около  48  -  55  лет.

Структура Кондратьевских циклов достаточно проста. Каждый цикл состоит из двух частей, или
волн:  повышательной  и  понижательной.  Повышательная  волна  -  это  период  длительного
преобладания  высокой  хозяйственной  конъюнктуры  в  мировой  экономике  и  ее  бурного
развития,  сравнительно  легкого  преодоления  кратковременных  кризисов.  Понижательная
волна  -  это  период  длительного  преобладания  низкой  хозяйственной конъюнктуры,  когда,
несмотря  на  временные  подъемы,  доминирует  депрессия  и  вялая  деловая  активность,  а
мировая  рыночная  экономика  развивается  неустойчиво.  В  период  понижательной  волны
мировое  хозяйство  как  бы  накапливает  силы  и  ресурсы  для  нового  рывка,  нового  витка
эволюции.

Он выделил короткие (продолжительность 3-3,5 года), торгово-промышленные (средние)циклы
(7-11 лет), большие циклы (48-55 лет). По оценке Кондратьева, периоды больших циклов с конца
18 века оказались следующими:

Повышательная волна: с к. 80-х - н. 90-х гг. до 1810 - 1817 гг.1.
Понижательная волна: с 1810 - 1817 гг. до 1844- 1851 гг.
Повышательная волна: с 1844 - 1851 гг. до 1870 - 1875 гг.2.
Понижательная волна; с 1870 - 1875 гг. до 1890 - 1896 гг.
Повышательная волна: с 1890 - 1896 гг. до 1914- 1920гг.3.
Вероятная понижательная волна: с 1914 - 1920 гг.
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В  развитии  первой  повышательной  волны  (конец  XVIII  в.)  решающую  роль  сыграли
изобретения и сдвиги в текстильной промышленности в производстве чугуна. Рост в период
второй волны (середина XIX в.) был обусловлен прежде всего строительством железных дорог,
развитием морского транспорта. Третья повышательная волна (конец XIX - начало XX в.) была
связана с изобретениями в сфере электроники и массовым внедрением электричества, радио и
других новшеств.

Кондратьев установил четыре тенденции в развитии больших экономических циклов:

перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла наблюдаются1.
глубокие  изменения  в  условиях  экономической  жизни  общества;  они  выражаются  в
значительных изменениях техники (чему предшествуют в свою очередь значительные
технические  открытия  и  изобретения),  вовлечении  в  мировые  экономические  связи
новых стран, изменении добычи золота и денежного обращения;
на периоды повышательной волны каждого большого цикла приходится наибольшее2.
количество социальных потрясений (войн и революций);
периоды понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной и3.
ярко выраженной депрессией сельского хозяйства;
в  период  повышательной  волны  больших  циклов  средние  капиталистические  циклы4.
характеризуются  краткостью  депрессий  и  интенсивностью  подъемов;  в  период
понижательной  волны  больших  циклов  наблюдается  обратная  картина.

Сегодня  экономическая  наука  в  целом  определяет  феномен  больших  циклов  следующим
образом:  это  конъюнктурные колебания  продолжительностью 45-60  лет,  проявляющиеся  в
динамике  цен,  выпуске  продукции  и  показателях  различных  отраслей  и  сфер  народного
хозяйства, определяемых долгосрочным изменением тенденций спроса и предложения.

Циклы длиной волны экономического развития и циклы технологического развития находятся в
причинно-следственной  связи:  каждый  экономический  спад  и  последующая  депрессия
вызывали  инновационный  процесс,  востребовавший  новые  технологии  и  тем  самым
стимулировавший  очередную  волну  технологического  подъема.

Технологические  изменения  тесно  связаны  с  социальными,  политическими  и  культурными
сдвигами. Все они, в конечном счете, определяются периодически возникающей для человека и
общества  необходимостью  адаптироваться  к  новым  ситуациям,  вызванным  изменениями
природных, демографических, экологических, экономических, геополитических и иных условий.
Каждый из сдвигов решает определенные проблемы общества, но тут же порождает новые,
подчас еще более острые, и социальная система неизбежно переживает периоды то взлета, то
падения.

При этом конец предшествующей волны исторического развития есть начало новой волны.
Причем  прошлая  эпоха  не  исчезает  бесследно  -  она  продолжает  жить  в  виде  техники  и
технологий, культуры и мировоззрения людей, определивших в прошлом выбор дальнейшего
движения общества.

Работы Н.Д. Кондратьева, которого американский ученый П. Друкер назвал экономистом номер
один  XX  в.,  послужили  толчком  к  началу  серьезных  исследований  о  роли  инноваций  в
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экономическом развитии. Кондратьев считал, что в течение примерно двух - двух с половиной
десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается появление
технических  изобретений,  которые  находят  применение  в  промышленной  практике  и
подталкивают реорганизацию производственных отношений и начало повышательной волны
больших циклов. Выводы Н.Д. Кондратьева легли в основу теории инноваций, разработанной
Йозефом Шумпетером.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА

РЕЗУЛЬТАТ, НА РЕГИОНАЛЬНОМ И
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Бадриев Артем Давидович

Анализ и решение проблем финансирования расходов бюджетов в настоящее время являются
первоочередными задачами не только государственных и муниципальных органов власти и
управления, но и общества в целом.

Активное  использование  модели  бюджетирования,  ориентированного  на  результат  (БОР),
характеризует  потребность  не  только  в  формировании  и  модернизации  самой  концепции
бюджетного планирования, но и изменении управления в отрасли.

Качество  организации  и  планирования  бюджетных  расходов  напрямую  влияет  на
эффективность  развития  территории.  На  наш  взгляд,  наиболее  действенным  способом
планирования  расходов  бюджетов  является  программно-целевое  бюджетирование,
подразумевающее четкое формирование целей и определение и осуществление комплекса
мероприятий, направленных на достижение этих целей [1]. Данный подход является основой
эффективного планирования расходов местного бюджета, так как позволяет соединить цели
главных распорядителей бюджетных средств и имеющиеся ресурсы при помощи реализуемых
программ.

В  данной  работе  нами  был  исследован  опыт  использования  программно-целевого
бюджетирования  в  таких  странах,  как:  США,  Канада,  Австралия,  Великобритания  и  Франция.

Опыт  зарубежных  стран  показал,  что  масштабное  применение  программно-целевого
бюджетирования  является  полезным  инструментом  для  повышения  эффективности  и
прозрачности  использования  государственных  средств,  усиления  ответственности  при  их
расходовании.

Ситуация догоняющего развития в области бюджетной реформы, в которой находится Россия,
дает возможность для создания оптимальной с точки зрения поставленных и решаемых задач
национальной модели описания государственных программ, учитывающей удачный мировой
опыт, но, при этом, исключающий его недостатки [2].

В связи с тем, что БОР в России появилось сравнительно недавно (2004 год), можно наблюдать
следующие  проблемы  в  процессе  реализации  данного  метода:  необъективная  оценка
индикаторов,  характеризующих  эффективность  использования  бюджетных  средств;
неэффективная система мониторинга и  контроля за  процессом и результатами реализации
целевых программ не только со стороны государства, но и со стороны граждан; ежегодный
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пересмотр  объемов  финансирования  целевых  программ,  независимо  от  достигнутых
результатов  их  реализации.

В связи с этим, опираясь на опыт зарубежных стран, можно выделить следующие мероприятия
по улучшению функционирования БОР: вовлечение населения в обсуждение проектов целевых
программ на стадии их рассмотрения путем направления представителями общественности
замечаний и предложений к проекту целевой программы, размещенному в сети Интернет или
отдельном  ресурсе  [2];  контроль  за  выполнением  целевых  программ  на  каждом  этапе
реализации,  а  не  только  по  завершении  программы  и  корректировка  финансирования  в
зависимости от меняющихся условий, но лишь при полном охвате ранее выделенных ресурсов
и обоснованности их использования.

Таким  образом,  представленные  предложения  позволят  повысить  эффективность
использования государственных ресурсов на уровне региональных и местных бюджетов,  а
также  усилить  прозрачность  и  контроль  их  использования,  реализовать  систему  БОР,  тем
самым  удовлетворив  реальные  потребности  общества,  а  не  достигнув  абстрактных
показателей,  оторванных  от  реальности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО

БАНКА
Мустафина Наиля Мугаттаровна

Сираева Раиса Рафаиловна

Тенденции  развития  региональных  коммерческих  банков  детерминированы  усилением
конкуренции  со  стороны  инорегиональных  банков,  в  том  числе  банков  с  участием
иностранного  капитала,  а  также  небанковских  кредитных  организаций,  что  актуализирует
необходимость повышения их конкурентоспособности.  Для решения этой задачи требуется
разработать адекватный методический инструментарий, позволяющий выявить конкурентный
потенциал и критические зоны в деятельности региональных коммерческих банков и на этой
основе сформировать механизм повышения их конкурентоспособности [1].

В  научной  литературе  по  экономике  излагаются  разные  методические  подходы  к  оценке
конкурентоспособности коммерческих банков. В своей существенной части они базируются на
методиках  оценки  состояния  коммерческого  банка,  прежде  всего  финансового,  или  таких
важных характеристик его деятельности,  как устойчивость и надежность,  достаточно полно
описанных  в  специальных  источниках.  Данные  методики  различаются  по  источникам
получения информации, охвату направлений банковской деятельности и учету ее среды, виду
используемых показателей, инструментарию построения, технологиям расчета и др.

К методикам оценки состояния коммерческого банка можно отнести известные методические
разработки  экспертов  банков,  рейтинговых  агентств,  консалтинговых  компаний  –  систему
«CAMEL»,  методики  Банка  Англии  «RATE»,  Банка  России,  рейтинговых  агентств  «Fitch»,
«Standart&Poor’s», «Moody’s», «Bank-rates», «Markswebb Rank&Report», «Эксперт РА», ИЦ «Рейтинг»,
«Retail  Bank  Rank»,  «Кредит  Импексбанк»,  «ВostonConsultingGroup»,  «Frank  Research  Group»,
«Амелин и партнеры», а также отдельных ученых и авторских коллективов – И.А. Аргунова , Г.С.
Пановой ,  Ю.С. Масленченкова ,  Л.Т.  Гиляровской и С.Н. Паневиной ,  А.Д.  Шеремета и Г.Н.
Щербаковой и др. [3].

Методики  оценки  надежности  коммерческого  банка  разработаны  группой  экспертов  под
руководством В. Кромонова, А.В. Суворовым , Д.К. Потаповым и В.В. Евстафьевой, устойчивости
банка – специалистами рейтингового агентства «Банкир – РУ» А.Г. Захарьяном, С.Н. Капустиным,
Г.Г. Фетисовым, значимости банка – А.В. Буздалиным и др. [1].

Конкурентоспособность банковских услуг – важная составляющая конкурентоспособности банка
–  определяет  важность  разработки  методического  инструментария  оценки
конкурентоспособности банковских услуг. Соответствующие методики базируются на подходах,
предполагающих учет[2]:

   качественных  параметров  банковских  услуг,  связанных  с  характеристиками—
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особенностей их продаж ;
 сегментационных моделей разделения клиентской базы;—
 потребительских и экономических свойств банковской услуги на основе метода анализа—
иерархий;
   выделения продуктового ряда с анализом целесообразности предоставления каждой—
услуги и тарифной политики.

В отдельных работах методический инструментарий оценки конкурентоспособности банковских
услуг встроен в систему оценки общего уровня конкурентоспособности.  Так,  Ю.С.  Кудашева
верно отмечает,  что  определение  уровня  конкурентоспособности  услуг  является  одним из
основных  параметров  деятельности  банка;  при  разработке  методики  оценки
конкурентоспособности банковских услуг автор считает необходимым учитывать зависимость
стоимости банковских услуг от их качества, а также проводить сравнительную характеристику
банковских услуг  по основным направлениям деятельности банка и ключевым параметрам
качества  банковских  услуг.  Методика  Ю.С.  Кудашевой  базируется  на  расчете  важнейших
внешних  и  внутренних  показателей  деятельности  коммерческого  банка.  Внутренняя  среда
рассматривается как индивидуальная,  а внешняя – как равная для всех участников банков-
конкурентов – участников финансового рынка. Оценка внутренней среды банка строится на
основе расчета критериев качества активов и пассивов банка, достаточности капитала банка,
доходности и рентабельности его деятельности, имиджа банка и конкурентоспособности услуг.
Оценка  внешней  среды  банка  включает  в  себя  расчет  критериев  состояния  населения,
реального сектора экономики и результатов государственного регулирования [2].

В рассматриваемой методике удачно сочетаются качественные и количественные показатели,
хотя  ряд  количественных  показателей,  призванных  отражать  качество  активов  и  пассивов
банка,  а  также  достаточность  капитала,  нуждается  в  уточнении  (например,  коэффициент
резерва, определяемый как соотношение резерва и ссудной задолженности, включен в состав
показателей не качества активов и пассивов, а достаточности капитала и пр.). К достоинствам
методики можно отнести и учет факторов внешней среды банка. Вместе с тем предложенный
способ учета представляется не бесспорным. Если предполагается, что все банки-конкуренты
поставлены  в  одинаковые  условия  хозяйствования,  т.  е.  конкурентоспособность  банков
рассчитывается при равных условиях внешней среды, то возникает вопрос: зачем учитывать
критерий  внешней  среды  в  интегральном  коэффициенте,  ведь  это  никак  не  повлияет  на
результаты компаративного анализа конкурентоспособности?

Представляется,  что  учет  фактора  внешней  среды  должен  определяться  выбором  уровня
исследования.  Так,  при  анализе  конкурентоспособности  региональных  банков  в  масштабе
страны важно учитывать региональные различия условий (мезоуровень), в масштабе мировой
экономики  –  дополнительно  включать  в  анализ  особенности,  определяемые  спецификой
национальной  экономики  (макроуровень) .  Если  оценивать  относительную
конкурентоспособность  региональных  банков  на  уровне  региона  –  субъекта  РФ,  то  учет
региональных  условий,  единых  для  всех  банков  данного  региона,  никак  не  скажется  на
результатах  интегрального  расчета.  Таким  образом,  универсальная  методика  предполагает
многоуровневый учет фактора внешней среды.
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ

Матвеева Елена Николаевна

Согласно Конституции Российской Федерации высшей ценностью является человек, его права
и  свободы.  Признание,  соблюдение  и  защита  прав  и  свобод  человека  –  это  обязанность
государства. Так, одно из основных направлений социальной политики нашего государства —
социальное  страхование,  признающее  социальные  права  наивысшей  ценностью  и
осуществляющие  защиту  этих  прав.

Значение  ФСС  достаточно  велико:  он  и  его  деятельность  призваны  компенсировать  или
минимизировать  последствия  от  вероятных  изменений  социального  или  материального
положения застрахованного лица. ФСС помогает и работникам, и работодателям гарантировать
социальную защиту [1].

Фонд социального страхования работает в трех основных направлениях:

оплата больничных;—
выплата по несчастным случаям на производстве;—
выплата пособий, связанных с материнством [2].—

Однако  российская  система  обязательного  социального  страхования  содержит  много
нерешенных  проблем.

Во-первых, главной проблемой фонда социального страхования является дефицит бюджета. Он
возникает из-за того, что в России несколько неадекватная система тарифов на социальное
страхование. Из-за господдержки малого бизнеса возросла доля предприятий с упрощенным
налогообложением. Такие предприятия платят в два раза меньше, чем получают.

Во-вторых, в системе социального страхования не нашел еще воплощения в должной мере
принцип зависимости уровня выплачиваемых пенсий и  пособий от  объемов накопленных
страховых  прав,  что  особенно  характерно  для  категорий  застрахованных  со  средними  и
высокими размерами заработной платы. Коэффициенты замещений пенсий и пособий для них
составляют всего 15–25 % от размеров предшествующей им величин заработной платы [3].

В  целях  повышения эффективности  системы социального  страхования Правительством РФ
утверждена Программа социально экономического развития РФ.  Эта программа в качестве
одного из важнейших приоритетов определяет задачу по повышению уровня и качества жизни
населения. Ключевым направлением совершенствования системы социального страхования
является ее переориентация с уравнительных принципов начисления пособий на страховые, т.
е.  учитывающие  накапливаемые  индивидуальные  страховые  права  и  финансовые  ресурсы
застрахованного  лица  в  отдельных  фондах  социального  страхования.  Международный  и
отечественный опыт свидетельствует о целесообразности формирования финансовой системы
социального страхования вне системы государственного бюджета,  это позволяет  достигать
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автономности финансовых ресурсов и исключить нецелевое их использование на нестраховые
цели. Данные меры позволяют обеспечивать тесную увязку страховых взносов и выплат, и тем
самым  стимулируют  работников  и  работодателей  к  легализации  и  повышению  уровня
заработной платы [5].

Перспективными для этого могли бы служить следующие подходы:

Минимальные размеры страховых пенсий и пособий должны поэтапно повышаться, с—
тем, чтобы в обозримой перспективе (5–7 лет) их размер приблизился к прожиточному
минимуму пенсионера и получателей пособий [6];
Средние размеры пенсий и пособий должны быть повышены за этот же период до уровня—
140–150 % прожиточного минимума;
Максимальные  размеры  выплат  по  страхованию  должны  быть  соизмеримы  с—
коэффициентом замещения не ниже 50–60 % предыдущего заработка [4].

Таким  образом,  будут  созданы  предпосылки  для  формирования  механизмов  социального
страхования,  позволяющих  существенно  повысить  уровень  пенсий  и  выплат,  а  значит
повысить качество жизни населения. В конечном итоге взаимоувязанная и непротиворечивая
система  законов  в  области  социального  страхования  позволит  построить  в  стране
эффективную  и  гибкую  систему  социального  страхования  от  всех  социальных  рисков.
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ИНФЛЯЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ДИНАМИКА.
Ямурова Алия Рафисовна

Инфляция -  обесценение бумажных денег  безналичных денежных средств,  сопровождается
ростом цен на  товары и  услуги  в  экономике,  связанное с  нарушением функционирования
денежно-кредитной и финансовой системы страны. Инфляция – это категория, обозначающая
снижение покупательной способности денег.

Она проявляется:

в обесценивании денег по отношению к товарам, золоту и иностранным валютам;—
в росте товарных цен; - в повышение рыночной цены золота;—
в  падении  курса  национальной  валюты  по  отношению  к  иностранным  денежным—
единицам.

Инфляция является неизбежным спутником рыночной экономики любой страны.

Основные причины инфляции:

Диспропорция  в  структуре  производства,  чрезмерный  удельный  вес  средств—
производства;
Дефицит государственного бюджета;—
Рост государственного долга;—
Разбухание объема долгосрочных капитальных вложений, в том числе через кредит.—

Экономисты различают два типа инфляций: спроса и предложения. Первая имеет место в том
случае, когда доходы населения и предприятий растут быстрее реального объема товаров и
услуг.  Повышенный  избыточный  спрос  приводит  к  завышенным  ценам  на  реальный
постоянный  объем  продукции  и  вызывает  инфляцию  спроса.  Второй  вид  -  инфляция
предложения или производителей, где рост цен объясняется возрастанием издержек источника
инфляции, обусловленной ростом издержек, - это увеличение номинальной заработной платы
или цен на сырье и энергию.

В зависимости от темпа роста цен выделяют:

Умеренная инфляция, для которой характерны относительно невысокие темпы роста цен—
(от 10 %);
Галопирующая инфляция (рост цен - 20 - 2000 % в год);—
Гиперинфляция - цены растут огромными темпами (МВФ за гиперинфляцию принимает 50—
%-й рост цен в месяц).

Инфляция может быть ожидаемая и неожидаемая.

Ожидаемая  инфляция  может  предсказываться  и  прогнозироваться  заранее  с  достаточной
степенью  надежности,  она  зачастую  даже  может  является  прямым  результатом  действий
правительства.
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Неожидаемая инфляция характеризуется внезапным скачком цен, что негативно сказывается на
системе налогообложения и денежного обращения.

Статистика  исследует  все  основные  виды  инфляции:  открытую  инфляцию  (параллельный
процесс  инфляции  спроса  и  издержек),  структурную  инфляцию  (возникает  в  периоды
структурных  перестроек  и  сопровождается  макроэкономической  межотраслевой
несбалансированностью) и подавленную инфляцию (возникает в условиях регулируемых цен,
вследствие чего возникает товарный дефицит и избыток денежной массы).

Наиболее важным для оценки инфляции являются различные индексы цен, характеризующие
динамику  цен.  Для наиболее общей характеристике уровня инфляции в  мировой практике
используется  два  показателя:  дефлятор валового национального продукту  (ДВНП)  и  индекс
потребительских цен (ИПЦ).

В  России  основным  макроэкономическим  показателем  является  ВВП,  поэтому  первый
показатель  называется  дефлятор  ВВП  (ДВВП).  Он  оценивает  степень  инфляции  всей
совокупности благ, произведенных и потребленных в государстве. ДВВП учитывает изменение
цен на товары, не только потребленные населением, но и используемые в государственных
интересах, инвестициях для экспорта и импорта.

По существу ДВВП является индексом цен Пааше и,  следовательно может отражать в себе
влияние не только изменение цен, но и изменений в структуре ВВП.

Именно  по  величине  этого  показателя  подразделяют  на  ползучую,  галопирующую  и
гиперинфляцию.

Для  характеристики  инфляционных  процессов  на  потребительском  рынке  товаров  и  услуг
используется индекс потребительских цен (ИПЦ). На основе ИПЦ в статистике рассчитывается
индекс покупательной способности денежной единицы - как величины обратной ИПЦ. Индекс
покупательной  способности  денежной  единицы  показывает,  во  сколько  раз  обесценились
деньги, т.е. характеризует инфляцию и может исчисляться по отношению к денежной единице
текущего и базисного периода на федеральном и региональном уровнях.

По мнению экспертов, одной из причин снижения покупательной способности рубля является
также  инвалютизация  России,  начавшаяся  с  внедрения  рыночных  отношений.  Изменение
валютного  курса  рубля  является  одновременно  и  следствием,  и  стимулом  инфляционных
процессов.  С одной стороны девальвация стабилизирует национальную валюту,  а  с  другой
может  усилить  инфляцию,  так  как  валютный курс  в  настоящее  время  определяется  не  на
основании валютного периода. Он формируется под воздействием спроса и предложения на
валютном рынке России и поэтому называется плавающим.

В 2000 году инфляция составила 20,2%, в 2001 - 18,6%, в 2002 - 15,1%, а в 2003 году - всего 12%.
Снижения  уровня  инфляции  в  2000-2003  гг.  удалось  достигнуть  благодаря  проведению
взвешенной  бюджетной  и  кредитно-денежной  политики,  соответствующей  адаптационным
возможностям развития экономики (государственные бюджеты в 2000-2003 гг. были исполнены
с профицитом); проведение взвешенной тарифной политики в сфере естественных монополий,
совершенствование  процесса  регулирования  цен,  улучшению  состояния  финансовой
дисциплины,  сокращению неплатежей  и  бартера.  С  2002  года  повышение  цен  и  тарифов
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объявлялось правительством заранее, что способствовало снижению инфляционных ожиданий
и  обеспечивало  предсказуемость  финансово-хозяйственной  деятельности  потребителей  их
продукции.

Т а б л и ц а  1  И н ф л я ц и я  в  Р о с с и и  п о  г о д а м  в  п е р и о д  с  2 0 0 0  п о  2 0 1 6  г о д .

В 2005 году темпы инфляции несколько замедлились (10,9 %) по сравнению с 2004 годом (11,7
%), хотя целевой ориентир в 8,5 процента остался недостижим.

В 2001-2005 гг.  инфляция устойчиво находилась выше «ползучего» уровня (порядка 1,1-1,15
раза в год). Начиная с 2005 года монетарная инфляция не только не сокращается, но и даже
растет. В результате фактический уровень инфляции складывается выше целевых ориентиров.
В  2006 году  она,  по  официальным данным,  снизилась  до  9,0%.  Однако в  2007-2008 годах
инфляция снова увеличилась. Это год, когда по стране ударил кризис, но и год, когда ЦБ сменил
политику, поставив во главе угла именно инфляцию (таргетирование инфляции), объявив курс
на отказ по контролю валютного курса. Через год оба фактора сказались на темпах инфляции. А
смена политики отразилась на инфляции после 2008 года, и мы увидели новые минимумы. К
2010г. она составила 8,8% и дальше стабильно держался на этом уровне.
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Рисунок 1 Динамика инфляции в РФ в период с 2000г. по 2016г.

В октябре 2015 года Росстатом зафиксирован рост цен на 1% и более, в зависимости от вида
продукции  или  услуги,  предлагаемой  на  рынке.  Так,  в  большинстве  своем  подорожали
кондитерские изделия, рыбные продукты – филе, икра, консервы, сыры, а также сезонные овощи
– огурцы и помидоры. Кроме того, был отмечен рост цен на бытовую технику, верхнюю одежду
и образовательные услуги.

. 

Рисунок 2 Уровень инфляции по месяцам в 2015 году

Итак, информация по размеру инфляции, приведенная Росстатом в октябре, свидетельствует о
том, что рост цен за месяц составил 0,74%. Это значит, что покупательская способность граждан
упала,  т.е.  на  одну  и  ту  же  сумму  денег  потребитель  сможет  купить  меньшее  количество
товаров, чем месяц назад. Несмотря на то, что инфляция – это естественное экономическое
явление, темпы ее роста в 2014-2015 году являются весьма высокими, что свидетельствует об
ослаблении рубля и ухудшении финансовой ситуации в стране.
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Таблица 2 Прогноз инфляции до 2020 года.

год прогноз max min
2016 10,4% 12,4% 8,4%
2017 8,6% 10,6% 6,6%
2018 6,8% 7,8% 5,8%
2019 6,2% 7,2% 5,2%
2020 6,5% 7,5% 5,5%
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СУЩНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ
Валеев Руслан Ильгизович

Для  того,  чтобы  жить  и  выживать,  человеку  недостаточно  информации,  полученной  при
помощи  органов  чувств.  Одним  из  его  главных  отличительных  черт  является  наличие
мышления. Мышление является главным компонентом сознания. Это способность человека
обрабатывать информацию по логическим алгоритмам.  Правда,  в  философии и психологии
встречаются  попытки  расширительного  толкования  мышления  путем  введения  терминов
«визуальное  мышление»,  «невербальное  мышление»  и  т.п.  [1].  Мы  полагаем,  что  для
обозначения  указанных  феноменов  лучше было  бы ввести  другие  термины во  избежание
путаницы.  Мышление  возникло  в  результате  замены  действий  и  предметов  знаками,  т.е.
заместителями  этих  действий  и  предметов.  И.П.  Павлов  называл  этот  механизм,  берущий
начало в животном мире,  второй сигнальной системой.  В сознании человека каждая вещь
существует  как  бы  в  двух  видах:  в  виде  чувственного  образа  и  имени  вещи,  обычно
выражаемого через такой знак, как слово. Получается, что в психике человека есть компонент,
который состоит только из знаков, связанных между собой по определенным правилам. Это и
есть сфера мышления. Мысль отличается от чувственного образа двумя особенностями: 1) она
есть обобщенная форма отражения мира. Например, понятие «дом» содержит в себе основные
характеристики множества домов, безотносительно от их индивидуальных особенностей; 2) она
есть опосредствованное через знаки отражение действительности: понятие «дом» есть имя,
выраженное  при  помощи  слова,  записи  на  бумаге  или  жеста,  имя,  которое  является
репрезентантом  множества  домов.  Озвученное  мышление  есть  речь,  которая  является
наиболее типичным выражением языка.

Язык  есть  знаковая  система,  выполняющая  функции  общения,  хранения  информации,
формирования  и  развития  мышления.  Основными  единицами  речи,  как  наиболее
распространенного  вида  языка,  являются  слова,  при  помощи  которых  выражаются  понятия.

Многие специалисты по изучению сознания склоняются к  тому,  что именно язык является
одним  из  главных  факторов  формирования  мышления.  При  этом  они  ссылаются  на  ряд
известных фактов (воспитание детей животными, например), подтверждающих, что языковая
изоляция  ребенка  отрицательно  сказывается  на  формировании  его  сознания.  На
существование связи между богатством языка и уровнем интеллекта показывают, в частности,
результаты исследований народов,  находящихся  на  родоплеменной стадии  развития.  Язык
представителей таких племен насчитывает всего несколько сот слов,  а  интеллект близок к
уровню интеллекта ребенка. Да и по активному словарю наших современников в определенной
мере можно судить об их интеллекте! Как писали И.А. Ильф и Е.П. Петров, словарь Шекспира
составлял 12 тысяч слов, словарь негра-людоеда из племени «Мутбо-Юмбо» насчитывал 300
слов, а знаменитая героиня «Двенадцати стульев» Эллочка Щукина легко обходилась тридцатью
словами и с уважением смотрела на свою «культурную» подругу, у которой словарный запас был
немного больше.

Результаты клинических исследований сознания доказывают единство языка и мышления и с
другой  стороны:  ненормальная  речь  является  признаком  патологии  мышления.  На  это
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указывают примеры речи или письма душевнобольных. Вот фрагмент заявления психически
больного  человека,  который записали  в  психиатрической  больнице«В  силу  достоверных  и
неопровержимых  документальных  данных  о  получении  насущного  и  переводу  мощного,
которые могут быть характеризованы как получение при закрытых герметически ушах двух с
половиной под нос фиг,  я  остаюсь полностью и чересчур малодовольным и осмеливаюсь,
набравшись храбрости, наступивши на правое дыхательное сердце, остаться без сестры Пашки
Туберкульской и совершенно потерять имя ее» [2, с. 224-225].

Причина  тесной связи  мышления  и  языка  объясняется  по-разному.  Одна  из  точек  зрения
принадлежит Э. Сепиру и Б. Уорфу. Они полагают, что характер и закономерности мышления
человека определяются тем языком, которым он пользуется. Согласно авторам, картина мира
человека  обусловлена  характером  его  языка.  Эта  теория,  получившая  название
лингвистической  относительности,  ставит  мышление  человека  в  полную  зависимость  от
языка. Получается, что люди, пользующиеся разными языками, имеют разные представления о
мире.

Видимо, рациональное зерно во взглядах Сепира и Уорфа есть. В науке, например, характер и
результаты  исследований  во  многом  определяются  понятийным  аппаратом,  которым
пользуется ученый. Но возникает вопрос: а чем определяются особенности самого языка? По
всей видимости, на этот вопрос невозможен устраивающий науку ответ, если не обратиться к
человеческой  практике.  Структура  языка,  согласно  результатам  ряда  исследований,
представляет собой превращенную схему практической деятельности человека (Э.В. Ильенков).
А  структура  самой  практики  определяется  особенностями  объективной  реальности  [3].
Выживание  в  мире  невозможно  без  учета  закономерностей  этого  мира.  И  мы  в  своей
деятельности вынуждены считаться с  этим.  Свой опыт приспособления к  закономерностям
этого мира мы передаем через язык своим потомкам.  Поэтому язык есть превращенная в
знаковую  форму  (трансформированная  в  особый  вид  реальности)  человеческая  практика.
Особенности  внешнего  мира,  в  котором  живет  человек,  детерминируют  характер  его
деятельности,  а  последний  отражается  в  специфике  языка.  Язык  же  является  важнейшим
средством формирования сознания.  Тезис «мышление есть отражение» наполняется теперь
более сложным содержанием и может быть сформулирован как  «мышление есть результат
отражения через структуру практики и языка объективной реальности».

Нужно, однако, заметить, что в философии и филологии существуют и другие мнения по поводу
взаимосвязи языка и мышления, которые лежат в интервале от их полного отождествления (Ф.
Шлейермахер) до полного отрицания непосредственной связи между ними (Ф.Э. Бенеке). Но все
исследователи мышления и языка подчеркивают их социальный характер.

В религиозной философии существует точка зрения, о метафизических основаниях мышления,
которые нужно искать в сакральной сфере [4; 5]. По сути, эту же идею выразил и Платон при
помощи своей теории идей. Правда, существует мнение, что логическое мышление является
лишь вариантом более содержательного инварианта. Так, К.Г. Юнг полагал, что в основании
человеческой  психики  лежат  такие  проявления  «коллективного  бессознательного»,  как
архетипы  [6].  Похожей  позиции  придерживаются  так  называемые  «интегральные
традиционалисты» –  Р.  Генон,  М.  Элиаде [7;  8].  Идейна близка к  позициям Юнга и Генона
концепция фракталов – неких матриц, лежащих в основании творения [9]/ При этом у каждой
концепции имеются свои доводы.
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Видимо,  пока еще рано утверждать,  кто прав при определении онтологических оснований
логического  мышления:  сторонники  теории  лингвистической  относительности,
деятельностного подхода,  аналитической психологии,  традиционалисты или авторы теории
фракталов.

Одним  из  самых  важных  свойств  мышления  является  то,  что  оно  позволяет  выделять  из
окружающей среды похожие объекты и явления и обозначать их одним именем. В результате
человек  научился  образовывать  понятия  –  кирпичики  логического  мышления.  Соединяя
понятия между собой, образуют другую форму мысли – суждение. А соединение между собой
суждений приводит к высшей форме мышления – умозаключению.

Важной задачей, которую решает мышление, является опосредованное познание объективной
реальности. Суть опосредованного познания заключается в том, что мы в состоянии выносить
суждения  о  свойствах  или  характеристиках  предметов  и  явлений  без  непосредственного
контакта с ними, а путем анализа косвенной информации. Чтобы узнать, какая сегодня погода,
можно выйти на  улицу  и  непосредственно своими органами чувств  выяснить это.  Однако
можно  поступить  иначе:  можно  воспользоваться  термометром,  домашней  метеостанцией,
посмотреть  текущее  состояние  погоды  в  интернете  или  позвонить  знакомому  человеку,
который уже побывал на улице. Работа мышления заключается в том, какой способ выбрать, как
интерпретировать полученные сведения, какие прагматические выводы для себя получим в
итоге. Опосредованное мышление не искажает реальность, оно позволяет познать ее глубже,
полнее при помощи новых знаний. Обобщение позволяет выявить существенные свойства
вещей, основные закономерные связи предметов и явлений.
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ПРАВИЛА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Султанова Адиля Сагитовна

Доказательство составляет основную черту правильного мышления, важное условие научного
познания.  Наука  стремится  доказать  все  свои  положения,  найти  для  них  обстоятельное
объяснение. Традиционную логику принято характеризовать как науку о выводном знании, о
рассуждении,  а  доказательство –  необходимое условие всякого научного рассуждения.  Оно
является важной частью логики и методологии научного исследования [1, с. 35-36].

Доказательство – это логическое рассуждение, в процессе которого подтверждается истинность
какой-либо мысли с помощью других положений, проверенных теорией и практикой. Путем
доказательства совершается переход от вероятного, недостоверного знания к достоверному.
Его назначение – служить средством проверки теоретических положений и выводов с реальной
действительностью [1, с. 176].

Доказательство как особый логический способ обоснования истины имеет свои правила. Эти
правило принято делить на три группы: правила тезиса, аргументов и демонстрации.

Правила тезиса

Первое правило. Тезис должен быть сформулирован ясно и четко. Это правило, основанное на
принципе тождества, требует однозначности понятий, входящих в тезис, ясности суждения, в
форме которого сформулирован тезис с указанием его количественной характеристики (нельзя
доказывать то, что относится к некоторым, выдавая за то, что относится ко всем). Примером
нарушения данного правила может служить предвыборная телереклама «Мы сделаем россиян
богатыми». Во-первых, неясно, кто это «мы», во-вторых, не указано, имеются в виду все россияне
или только некоторые, и, в-третьих, понятие «богатство» неопределенно и относительно. Под
богатством  можно  понимать  и  материальное,  и  духовное  богатство,  богатство  знаниями,
идеями и т.п. Иначе говоря, это положение можно трактовать и понимать по-разному.

Второе правило. Тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего доказательства.
Это правило также основано на принципе тождества. Оно не исключает уточнение тезиса в
процессе доказательства,  если он сформулирован недостаточно определенно.  Но при этом
содержание  тезиса  не  должно  изменяться,  не  должно  быть  подмены  тезиса,  когда
доказательство нового тезиса выдается за доказательство тезиса, выдвинутого первоначально.
Подмена тезиса может быть частичной или полной.

Частичная подмена тезиса означает ослабление или усиление тезиса, когда изменяют его—
количественную характеристику  или заменяют понятие с  одним объемом понятием с
другим  объемом.  Например,  выдвинув  тезис  «Данный  проступок  является
преступлением»,  доказывают  ослабленный,  «смягченный»  тезис  «Данный  проступок
является правонарушением». Но правонарушение может быть не преступным деянием, а
административным или дисциплинарным проступком.
Полная подмена тезиса означает выдвижение нового тезиса, нередко сходного с тезисом,—
выдвинутым первоначально, но не тождественным ему. Одной из разновидностей этой
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ошибки является логическая диверсия. Она выражается в том, что выдвинувший тезис, не
найдя аргументов для его доказательства, старается переключить внимание собеседника
на обсуждение другого вопроса.

Правила аргументов

Первое правило. Аргументы должны быть истинными и доказанными положениями. Ложными
аргументами  нельзя  ни  доказать,  ни  опровергнуть  тезис.  Это  требование  формулируется
следующим образом: ложное основание – не основание. Использование ложного основания
(аргумента) ведет к логической ошибке, называемой основное заблуждение. Аргументы должны
быть не только истинными, но и доказанными положениями. Недоказанное основание – не
основание.  Невыполнение этого требования влечет  ошибку  –  предвосхищение основания.
Приведем пример.  Признание человеком своей вины некогда  считалось  самым надежным
аргументом. В одном из российских законодательств XVIII века личное признание обвиняемого
рассматривалось как «лучшее доказательство всего света». А чтобы его добиться, применялись
всевозможные методы воздействия, включая физические, Но личное признание может быть как
истинным, так и ложным и, следовательно, не является достаточным основанием обвинения. В
нашем законодательстве указано, что личное признание своей вины может быть положено в
основу обвинения лишь при подтверждении признания совокупностью доказательств по делу.

Второе правило.  Аргументы должны быть суждениями,  истинность которых обосновывается
независимо от тезиса. Чтобы избежать ошибки предвосхищения основания, аргумент иногда
обосновывают  ссылкой  на  тезис.  Это  ведет  к  логической  ошибке  под  названием  «круг  в
доказательстве»: аргумент обосновывается тезисом, тезис – аргументом. Российский философ
XVIII  века  Я.П.  Козельский  писал:  «В  доказательствах  надобно беречься,  чтобы не  учинить
погрешности,  называемой круг,  которая состоит  в  том,  когда  из  двух  предложений каждое
доказывается  одно  другим  взаимообразно:  например,  ежели  доказывать,  что  человек  есть
разумное животное, тем, что он рассуждать может, и что он рассуждать может, тем, что он есть
разумное животное, то это и будет круг в доказательстве».

Третье правило. Аргументы должны быть достаточными для обоснования тезиса. Это правило,
основанное на принципе достаточного основания, нарушается, если аргументов или слишком
мало,  или  слишком  много.  В  первом  случае  аргументы  окажутся  недостаточными  для
обоснования истинности или ложности тезиса. Поэтому «кто мало доказывает, тот ничего не
доказывает». Во втором случае избыток аргументов лишает процесс доказательства ясности,
делает  его  уязвимым  для  критики.  В  нем  легче  найти  «слабые  звенья»:  недоказанные  и
противоречащие аргументы. Древние римляне говорили, что «кто много доказывает, тот ничего
не доказывает».

Правила демонстрации

Демонстрация  обычно  принимает  форму  одного  или  нескольких  взаимосвязанных
умозаключений, где аргументы являются посылками, а тезис – выведенным из них заключением.
Поэтому  правила  демонстрации  представляют  собой  правила  умозаключения,  в  форме
которого  построена  демонстрация.  Вместе  с  тем  независимо  от  вида  умозаключения
необходимо  соблюдать  следующее  правило:  «между  тезисом  и  аргументами  должна  быть
логическая связь». Нарушение этого правила влечет логическую ошибку, носящее название



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Философские науки 204

«мнимое следование»,  указывающую на отсутствие такой связи;  а  это значит,  что тезис не
следует  из  аргумента.  Ошибка возникает  в  результате  нарушения правила умозаключения.
Например,  тезис  «Он  здоров»  не  следует  из  аргумента  «У  него  нормальная  температура»
(известно, что некоторые болезни протекают без повышения температуры).

Получается, что правил демонстрации столько же, сколько правил умозаключения.

Важно  добавить,  что  само  мышление  является  производным  от  практики,  ее
интериоризованной  формой  [3].  Поэтому  логическое  обоснование  всегда  прямо  или
опосредованно связано с практическим опытом человека и человечества. Практический опыт
связан  как  с  логическими формами,  так  и  чувственным опытом.  Последний,  прежде  всего,
связан с визуализированными представлениями человека. Поэтому доказательство включает в
себя обоснование как при помощи мышления, так с использованием чувственного опыта [4; 5].
Причем иногда чувственные данные выходят на первое место и используются как прямое
доказательство.
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ИНДУКТИВНЫЕ ВЫВОДЫ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Абраров Илшат Нургалиевич

Индукцию обыкновенно понимают как метод исследования, при котором мысль движется от
единичного или частного знания к общему. С другой стороны, индукция выступает как вид
умозаключения.  Индуктивным называют умозаключение,  протекающее в форме обобщения,
когда  на  основе  повторяющегося  признака  у  отдельных  предметов  (явлений)  делается
заключение о его принадлежности всем предметам (явлениям) данного класса.

Например, если известно, что А, Б, В, Г, обладающие свойством х, принадлежат к классу М, и к
этому же классу принадлежит С, то можно сделать вывод, что, вероятно, и С обладает свойством
х.

Индуктивное  умозаключение  сформировалось  в  процессе  многовековой  общественно-
исторической практики людей, из потребности в обобщении, то есть получении знаний о более
или менее общих свойствах  предметов и  явлений окружающего мира.  Когда  при выделке
топора быстро шлифуется один камень о другой, то трущиеся камни нагреваются; когда при
сооружении лодки выскабливается древесина из ствола дерева, то нагреваются и дерево, и
нож; когда волочат большое сухое дерево по земле, то трущаяся часть дерева нагревается и т.
д. Наблюдая отдельные предметы и явления, люди приходили к общему правилу. В данном
случае  делалось  заключение,  что  температура  тела  повышается  от  трения.  От  единичных
суждений  человек  шел  к  общим  суждениям,  в  которых  выражалось  знание  общих
закономерностей. Теоретическое мышление вообще не было бы возможно, если бы человек не
устанавливал общее в разных явлениях посредством индукции. Так, Д. И. Менделеев открыл
периодический закон химических элементов благодаря глубокому и тщательному изучению
отдельных  элементов.  Поэтому  неверным  является  мнение,  что  индукция  не  участвует  в
творческих процессах. Более того, существуют достаточные доказательства, указывающие на
эвристичность индуктивных выводов [1; 2; 3; 4].

Все вышеизложенное не означает, однако, что нельзя вывести одни общие правила из других.
Точно также общие знания можно получить из книг и других источников информации. Так, о
выделении тепла при трении современный школьник вполне может узнать из школьного курса
физики,  а  не  из  собственных  опытов.  Но  так  или  иначе  первоначальные  общие  знания,
правила,  законы  были  получены  путем  индукции,  в  процессе  опытного  и  практического
освоения  окружающей  действительности.  В  этом  и  состоит  огромная  заслуга  индуктивных
умозаключений как метода познания.

Правда, если в дедуктивных умозаключениях при наличии истинных посылок и правильном
строении вывод всегда достоверный, то в индуктивных умозаключениях он может быть как
достоверным, так и вероятным (правдоподобным). При этом степень вероятности здесь может
быть самой различной — от маловероятных, самых приближенных и грубых обобщений, до
более или менее точных, определенных, почти достоверных.

Как и любое умозаключение, индукция состоит из посылок, в которых содержится полученная
опытным  путем  информация,  и  заключения,  представляющего  собой  общее  суждение,
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фиксирующее некую закономерность или правило.  Разница,  однако,  в  том,  что в  дедукции
посылками служат общие (или частные) суждения, а здесь характерны единичные суждения,
поскольку в них выражено знание об отдельных предметах (хотя может быть знание и об их
отдельных группах).

Существенное отличие заключения в индуктивных умозаключениях от дедуктивных состоит в
том, что по своему характеру оно главным образом общее (хотя может быть и частным, о части
предметов какого-либо класса), тогда как в дедукции оно может быть и частным, и единичным [5,
с. 104-105].

ванием вывода в  индуктивном умозаключении служит логическая связь  между посылками и
заключением, в которой отражается объективная связь между отдельным и общим, причиной и
следствием и т.  д.  и которая делает возможным перенос знания с отдельных предметов на
классы или с одних, менее общих классов на другие, более общие.

Виды индукции

Различают  полную  и  неполную  индукцию.  Поскольку  всякая  индукция  представляет  собой
обобщение, то их различие обусловлено главным: изучены ли для этого обобщения элементы
того или иного класса полностью или же частично.

Полная  индукция  имеет  место  тогда,  когда  посылки  исчерпывают  весь  класс  предметов,
подлежащих обобщению. Например:

Иванов болел гриппом

Петров болел гриппом

Сидоров болел гриппом

Все они, и только они, живут в 10 комнате

Все, живущие в 10 комнате, болели гриппом

Полную индукцию можно применить,  когда мы имеем дело с закрытым классом предметов,
число элементов в котором является конечным и легко обозримым.

Заключение, получаемое в результате полной индукции, является категорическим суждением. В
приведенном  выше  примере  вывод  является  достоверным  при  условии,  что  речь  идет  о
трехместной  комнате,  в  которой  кроме  перечисленных  людей  больше  никто  не  живет.  В
индуктивных умозаключениях предикат посылок и заключения всегда один и тот же,  иначе
нельзя сделать общий вывод. Это видно на нашем примере.

В правовой сфере полная индукция может иметь место тогда, когда возникает необходимость
анализа всех однотипных доказательств, имеющих отношение к расследуемому делу: проверка
всех без исключения лиц, документов, вещественных доказательств, машин и т. д.

Но, отдавая должное полной индукции, надо отметить, что в реальном человеческом познании
она занимает меньше места, чем неполная индукция, так как с полным набором всех случаев
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человек имеет дело реже, чем с их неполным набором.

Неполная индукция – это умозаключение, в котором общий вывод обо всем классе предметов
делается на основании знания лишь некоторых предметов данного класса. Например:

Железо – твердое тело

Медь – твердое тело

Золото – твердое тело

Серебро – твердое тело

Железо, медь, золото, серебро – металлы

Все металлы – твердые тела

Заключение  при  неполной  индукции  носит  вероятностный  характер,  поскольку
рассматривается  не  каждый  предмет  данного  класса,  а  лишь  часть  предметов.  В  нашем
примере мы рассмотрели далеко не все известные металлы, поэтому и получили ложный вывод,
так как существуют и нетвердые металлы, например, ртуть. В связи с этим, несмотря на то, что в
отличие  от  полной  индукции  с  помощью  неполной  индукции  можно  делать  обобщения
относительно  большого  класса  предметов,  она  также  имеет  существенный  недостаток,
заключающийся  в  опасности  получения  недостоверного  вывода.  Полная  же  индукция
исключает такую опасность. Так, во многих учебниках логики приводится пример с выводом,
полученным  на  основании  неполной  индукции  –  «Все  лебеди  белые»,  который  оказался
несостоятельным, когда в Австралии впервые обнаружили черных лебедей.

Неполная индукция, в свою очередь, делится на два вида: популярную и научную.

Популярная индукция – это вывод о всем классе предметов на основании знания некоторых
предметов  данного  класса  при  условии,  что  не  встречалось  противоречащих  нашему
заключению случаев.

Так,  при  исследовании  причин  преступности  среди  несовершеннолетних,  анализируя  их
бюджет свободного времени, мы берем сто первых попавшихся несовершеннолетних и делаем
общее заключение по этому вопросу для всех несовершеннолетних города или республики. Это
и  будет  популярной  индукцией.  Такая  индукция,  принося  определенную  пользу,  может
применяться лишь на начальном этапе исследования, когда происходит процесс накопления
фактического материала.

Повседневная  жизнь  людей дает  массу  примеров популярной индукции.  Так,  люди не  раз
наблюдали, что ласточки перед дождем летают низко над землей. На этой основе был сделан
вывод: «Ласточки всегда перед дождем летают низко над землей». Подобных примет, сделанных
на основе непосредственных наблюдений, зафиксировано народной мудростью немало. Вот
почему  они  получили  название  «народные  приметы»,  а  сама  индукция  –  наименование
«популярная»  (народная).  Однако  такие  выводы  носят  xaрактер  лишь  вероятного  знания.
Достаточно встретиться противоречащему случаю, чтобы заключение оказалось ложным.
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Вероятность заключения научной индукции выше, чем популярной. Научная индукция – это
общий  вывод  о  всем  классе  предметов  на  основании  знания  необходимых  признаков  и
причинных связей лишь некоторых предметов данного класса.

Если  в  приведенном  выше  примере  отбор  несовершеннолетних  осуществлялся  бы  в
соответствии с определенным процентом школьников, учащихся училищ и колледжей, при этом
из  разных  районов  исследуемого  региона  (говоря  языком  социологии,  соблюдалась  бы
репрезентативность выборки), то это была бы научная индукция.

Несмотря на то, что вывод по неполной индукции является вероятностным, существует, однако,
ряд условий, которые повышают степень достоверности такого вывода:

Необходимо  рассматривать  возможно  большее  количество  случаев  для  индуктивного1.
обобщения. Если мы будем исследовать вопрос о существовании внеземной жизни, то
вывод будет более вероятен в том случае, когда мы исследуем двести планет, нежели
только две.
Факты, подлежащие индуктивному обобщению, должны быть более разнообразны и по2.
возможности более полно характеризовать предмет индуктивного обобщения. Вывод о
существовании внеземной жизни будет более вероятным,  если мы будем сравнивать
планеты между  собой  по  разнообразным основаниям (околопланетное  пространство,
грунт, водоемы, удаленность от звезды и т. д.).
Вероятность вывода по неполной индукции повышается, когда предметы, подлежащие3.
индуктивному  обобщению,  обладают  внутренней  связью.  То  есть  наш  вывод  будет
вероятнее при исследовании планет Солнечной системы или других звездных систем,
входящих в нашу Галактику. Если же мы будем исследовать планеты разных галактик, то
вывод будет менее достоверным.
В качестве основы для индуктивного обобщения необходимо брать более существенный4.
признак или группу признаков. В нашем примере это должны быть условия, необходимые
и  достаточные  для  существования  жизни  (наличие  кислорода,  воды,  определенной
оптимальной температуры, при которой возможна жизнь, и т. д.).

Среди ошибок, возникающих при индукции, выделяют три, наиболее встречающиеся:

1.  «Поспешное  обобщение».  Эта  ошибка  возникает  тогда,  когда  в  посылках  индуктивного
умозаключения не учтены все обстоятельства,  которые,  может быть,  и  являются причиной
исследуемого явления. Эту ошибку совершил итальянский тюремный врач Ч. Ломброзо, когда
на основании сходства отдельных антропологических признаков у некоторых преступников
сделал ошибочное заключение, что причиной преступности являются биологические качества
человека. Другой пример: Курсант Сидоров позавчера не подготовился к занятиям, вчера не
подготовился  к  занятиям и  сегодня то  же  не  готов,  и  на  этом основании сделали вывод:
«Курсант Сидоров вообще не готовится к занятиям». Но вывод может оказаться поспешным, так
как по каким-то причинам (из-за болезни, особой занятости и т. д.) он последние три дня не
имел возможности подготовиться к занятиям.

«Поспешное обобщение» особенно опасно при решениях трудовых, имущественных споров,
расследовании уголовных дел. Ведь за допущенной ошибкой может стоять судьба человека.
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2. «После этого, значит по причине этого». Источник такой ошибки – смешение причинной
связи с простой последовательностью во времени. Далеко не всегда предшествующее явление
выступает причиной последующего, хотя, на первый взгляд, кажется именно так. Например: так,
за зимой следует весна, но это еще не значит, что зима – причина наступления весны.

Подобная  ошибка  нередко  допускается  в  следственной  практике.  Предположим,  что
заболевший гражданин Зубов пришел к врачу, который ему сделал укол. На следующий день
Зубов скончался.  Можно ли отсюда сделать вывод,  что  причиной его смерти явился укол,
сделанный врачом? Тут могло быть простое совпадение во времени. Причина же смерти могла
быть совсем иной.

На этой ошибке основаны многие суеверия.  Если суеверный человек видит черную кошку,
перебегающую ему дорогу, он считает ее причиной будущего несчастья, совершая при этом, с
точки зрения логики, вышеназванную ошибку.

3. «Подмена условного безусловным». Данная ошибка может возникнуть в тех случаях, когда не
учитывается  следующее:  всякая  истина  проявляется  в  определенном  сочетании  условий,
изменение которых может повлиять и на истинность заключения. Например, если в обычных
условиях вода замерзает при температуре 0o С, то с изменением этих условий (например, вода
течет), температура замерзания понижается.

Важно  заметить,  что  индуктивные  выводы  в  научном  творчестве  выступают  в  единстве  с
дедуктивными  выводами  и  умозаключениями  по  аналогии.  Поэтому  процесс  обоснования
истины нельзя строить только на одной форме вывода [6].
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ОШИБКИ В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ
Газизов Альфиз Равилевич

Логическая теория доказательства в основе своей проста и доступна,  хотя ее детализация
требует  специального  символического  языка  и  другой  изощренной  техники  современной
логики.  Под  доказательством  в  логике  понимается  процедура  установления  истинности
некоторого  утверждения  путем  приведения  других  утверждений,  истинность  которых  уже
известна и из которых с необходимостью вытекает первое [1, с. 177].

В  доказательстве  различаются  тезис  –  утверждение,  которое  нужно  доказать,  основание
(аргументы) – те положения, с помощью которых доказывается тезис, и логическая связь между
аргументами и тезисом. Понятие доказательства всегда предполагает, таким образом, указание
посылок, на которые опирается тезис, и тех логических правил, по которым осуществляются
преобразования  утверждений  в  ходе  доказательства.  Доказательство  представляет  собой
логически необходимую связь аргументов и выводимого из них тезиса [2, с. 124-125]. Ошибки в
доказательстве  подразделяются  на  относящиеся  к  аргументам,  к  тезису  и  их  связи
(демонстрации).

Ошибки  в  отношении  аргументов.  Наиболее  частой  является  попытка  обосновать  тезис  с
помощью ложных аргументов. Законы логики гарантируют истинное заключение, только когда
все  принимаемые  доводы  верны.  Если  хотя  бы  одна  из  них  ошибочна,  уверенности  в
истинности выводимого тезиса нет, а значит нет и доказательства его истинности. Неверное
положение делает несостоятельным всякое доказательство, в котором оно используется.

Предположим, кто-то рассуждает так: «В случае если в системе образования упор следует делать
на связь с практикой, с ее проблемами, на повышение практической отдачи от занятий, то
мировоззренческие и теоретические компоненты образования отходят на второй план; упор
действительно  должен  делаться  на  связи  с  жизнью;  значит,  теоретическим  выводам  и
положениям  можно  не  уделять  особого  внимания».  Такое  рассуждение  стоит,  как  нам
представляется,  за  настроением  тех,  кто  склонен  прагматизировать  содержание  учебы,
подчинять  это  содержание  изложению  только  прикладных  советов  и  рекомендаций.  Но
очевидно,  что  приведенное  рассуждение  несостоятельно:  первая  его  посылка  неверна,
допущена ошибка «ложного основания». Усиление связи образования с практикой вовсе не
умаляет  значения  теории,  если,  конечно,  сама  теория  не  грешит  схоластическим
теоретизированием, отдаленностью от жизни. Как известно, нет ничего более практичного, чем
хорошая теория.

Употребление ложных, недоказанных или непроверенных аргументов нередко сопровождается
оборотами:  «как известно»,  «давно установлено»,  «совершенно очевидно»,  «никто не станет
отрицать» и т.п. Слушателю или читателю как бы оставляется одно: упрекать себя за незнание
того, что давно и всем известно.

Довольно  распространенной  ошибкой  является  «круг  в  доказательстве»:  справедливость
доказываемого положения обосновывается посредством этого же положения, высказанного,
возможно, в несколько иной форме. В случае если за предпосылку доказательства принимается
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то, что еще нужно доказать, доказываемая мысль выводится из самой себя и получается не
доказательство, а пустое хождение по кругу. Эту ошибку иногда так и называют: порочный круᴦ.
Вот примеры такого круга. В чем суть плюрализма? Нередкий ответ: в многообразии суждений,
взаимоотношений, деятельности людей, в широком диапазоне мнений, убеждений, оценок. Но
сказать,  что  плюрализм  –  это  «многообразие,  широта  диапазона»,  все  равно  что  сказать:
плюрализм – это плюрализм ( от лат. pluralis – множественный).

Избежать ошибок, связанных с аргументами доказательства, помогает выполнение следующих
трех простых требований˸

в качестве аргументов следует использовать только истинные утверждения;—
их истинность должна устанавливаться независимо от тезиса;—
в своей совокупности аргументы должны быть достаточными для того, чтобы из них с—
логической крайне важностью вытекал тезис.

Последнее  требование  показывает,  что  принцип «Чем больше аргументов,  тем  лучше»  не
всегда оправдывает себя. Дело не в количестве доводов, а в их силе и их связи с отстаиваемым
тезисом. В случае если последний вытекает из одного-единственного истинного положения, то
оно вполне достаточно для его доказательства.  Как говорит уже упоминавшаяся латинская
пословица: «Доказательства ценятся по качеству, а не по количеству».

Характерной ошибкой является подмена тезиса, замещение его в ходе доказательства каким-то
другим, чаще всего близким ему по форме или содержанию положением. Эта ошибка ведет к
тому,  что явно высказанный тезис остается без  доказательства,  но вместе с  тем создается
впечатление, будто он надежно обоснован. Объем тезиса может сужаться,  и в таком случае
доказывается, как говорят, «чересчур мало», сам тезис остается недоказанным. К примеру, для
доказательства того, что развивающиеся страны существенно упрочили свой экономический
потенциал,  недостаточно  показать,  что  их  совокупный  национальный  доход  увеличивался
гораздо более высокими темпами, чем в развитых государствах. В стороне при этом останутся
такие  показатели,  как  народнохозяйственная  эффективность,  производительность  труда,
удельные  затраты  энергии  и  материалов  на  производство  единицы  продукции  и  др.  Для
обоснования  того,  что  человек  всегда  должен  быть  принципиальным,  мало  доказать,  что
принципиальность необходима при решении наиболее важных вопросов.

Объем тезиса может также расширяться. В этом случае возникает риск доказать, как говорят,
«чересчур много». Для обоснования более широкого по своему охвату тезиса нужны и более
широкие основания. И может оказаться, что из них вытекает не только исходный тезис, но и
какое-то  иное,  уже  неприемлемое  утверждение.  «Кто  много  доказывает,  тот  ничего  не
доказывает» – эта старая латинская пословица говорит как раз о такой опасности.

Ни у кого нет монополии на истину. Но нельзя пытаться обосновать это тем, что все люди
непременно и систематически ошибаются. В итоге утверждалось бы гораздо больше того, что
предполагалось доказать: из принятого основания вытекало бы, что истина вообще редкость и
ее трудно или даже невозможно отличить от заблуждения [3].

Еще  одной  ошибкой  в  доказательстве  является  потеря  логической  связи  между  тезисом  и
аргументами. В случае если хотя бы одна из посылок доказательства неверна, оно теряет силу,



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Философские науки 212

в сущности, его нет. Оно может не состояться и по причине формальной ошибки. Она имеет
место  и  тогда,  когда  умозаключение  не  опирается  на  логический  закон  и  заключение  не
вытекает  из  принятых  посылок.  Хотя  и  редко,  но  встречаются  хаотичные,  аморфные
рассуждения, являющиеся, так сказать, крайними случаями формальной ошибки. Внешне они
имеют форму доказательств и даже претендуют на то, чтобы считаться ими. В них есть такие
слова, как «таким образом», «следовательно», «значит», призванные указывать на логическую
связь аргументов и доказываемого положения. Но эти рассуждения доказательствами на самом
деле не являются, поскольку логические связи подменяются в них какими-то поверхностными,
чисто психологическими ассоциациями. Смежность рассматриваемых вещей в пространстве
или времени, сходство звучания фраз, внешние перечисления и т.п. могут создавать некоторую
видимость  следования  одного  за  другим.  Но  это,  конечно,  не  логическое  следование,
единственно  способное  гарантировать  доказательность  рассуждения.  Лучшее  средство
предупреждения  формальных  ошибок  –  изучение  теории  умозаключения,  знание  законов
логики и совершенствование практических навыков их применения. При этом нужно помнить,
что демонстрация, построенная в виде индуктивного умозаключения или вывода по аналогии,
часто дают вероятностное знание [4; 5].

И еще один вывод, касающийся ошибок в доказательстве: в творческих процессах результат
очень часто с трудом поддается логической обработке и понимания при помощи логических
выводов. Здесь нередко используются образы и другие внелогические средства,  способные
передавать мысли и чувства художника [6; 7; 8]. Поэтому в этих случаях вопрос об ошибках в
доказательстве часто бывает неуместным.

Список литературы
Рахматуллин Р.Ю., Исаев А.А., Линкевич А.Е. Логика: учебное пособие. Уфа: УЮИ МВД РФ,1.
2010. 197 с.
Рахматуллин Р.Ю., Абдуллин А.Р.,  Рассолова И.Ю. Основы истории и философии науки.2.
Уфа: Уфимский юридический институт МВД РФ, 2005. 132 с.
Рахматуллин Р.Ю. Истина как философская категория // Молодой ученый. 2014. № 13. С.3.
332-335.
Рахматуллин  Р.Ю.  Проблема  объективности  исторического  знания  или  как  возможен4.
единый учебник истории // European Social Science Journal. 2014. № 8-3 (47). С. 69-73.
Рахматуллин Р.Ю. Историческое знание в контексте философии науки // Вестник ВЭГУ.5.
2015. № 3 (77). С. 129-137.
Рахматуллин  Р.Ю.  Фрактальная  концепция  творчества  //  Исторические,  философские,6.
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории
и практики. 2015. № 7-1 (57). С. 145-147.
Рахматуллин Р.Ю.,  Семенова Э.Р.  Образ  как  элемент  педагогического  пространства  //7.
Молодой ученый. 2013. № 10. С. 531-533.
Столетов  А.И.  Философия  и  поэзия:  точки  пересечения  //  Вестник  Томского8.
государственного педагогического университета. 2007. № 11. С. 18-24.
Лукманова Р.Х., Столетов А.И. О трансформации понимания творчества в философии //9.
Вестник Башкирского университета. 2013. Т. 18. № 4. С. 1237-1243.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Филологические науки 213

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Филологические науки 214

СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В
ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ НА ПРИМЕРЕ

ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Нурхамитов Марсель Радикович

Почти  во  всех  европейских  странах  деловые  лица  придерживаются  формальностей  в
отношениях. Наиболее ощутимо это в Германии, Франции, Италии. Бизнес-культуры многих
северных европейских стран, прежде всего Германии, Великобритании, ориентированные на
сделку, а деловая культура европейского Юга (Испании, Италии) ставит отношения. Всего в этом
прослеживается  закономерность:  чем  экспрессивнее  культура,  тем  больше  деловая  сфера
зависит от межличностных отношений и неформальных контактов. Кроме того, жители стран
Южной Европы более склонны к полихронности, то есть достаточно ответственно относятся к
времени.  Сдержанные  бизнес-культурами  Европы,  где  особенно  ценится  фактор  времени,
является британская и немецкая.

Деловые отношения в Великобритании

Собираясь в деловую командировку в Великобританию и надеясь на установление длительных
деловых отношений с субъектами британского бизнеса, нужно, прежде всего, позаботиться о
том,  чтобы  не  называть  "англичанами"  шотландцев,  валлийцев,  ирландцев,  поскольку
официальное  название  жителей  Британских  островов  -  британцы.

Английский национальный характер не имеет ничего общего с эмоциональностью, основные
его  качества  -  рациональность,  сдержанность,  холодность  в  отношениях.  Англичанам
свойственно глубокое чувство уважения к человеку, особенно к ее собственности и личного
времени,  тактичность,  нелюбовь  к  категорических  суждений.  К  дурных  манер  в  Британии
относят жалобы на свою жизнь, перечисление собственных проблем в ответ на традиционное:
"Как  дела?".  Поэтому,  посещая  Великобританию,  желательно  сдерживать  свои  эмоции,
чрезмерный  энтузиазм:  "Never  complain,  never  explain"  ("Никогда  не  пеняй,  никогда  не
объясняй»).

Общение  с  точки  зрения  носителей  этой  коммуникативной  культуры,  всегда  должно  быть
приятным его участникам,  которые должны сдержанно выражать свои суждения,  используя
такие обороты, как "мне кажется", "возможно, я не прав, но ..." и т. На деловых переговорах
британцы, как правило, избегают всего, что может быть расценено как личностное. В то же
время они с уважением относятся к тому, что касается личности и личностного ("privacy"). Это
гарантирует, что право личности на покое не будет поднят без специального разрешения.

Поэтому британцы могут годами отдыхать в одном пабе и не общаться друг с другом, поскольку
их познакомили, часто в разговоре замедляет голос, если рядом находится кто-то посторонний.

Современных английских джентльменов выделяют умение соблюдать обещания, безупречное
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владение собой, способность в настоящую дружбу, неплохое чувство юмора. Английский юмор
характерен  составляющей  британской  коммуникативной  культуры,  ее  национальным
достоянием.  Веселые,  незлобивые  шутки  и  анекдоты  помогают  британцам  налаживать
доброжелательные  отношения.  Английский  юмор  понятен  и  для  представителей  других
культур.  Однако,  пошутив,  англичанин  может  сохранять  невозмутимость,  будто  ничего  не
произошло.  Британцы охотно смеются над собой,  в  частности над английской чрезмерной
вежливостью или пристрастием к алкогольным напиткам: "В лондонском клубе общаются два
лорды: - Вчера на приеме у герцогини Б. ее дед по ошибке поцеловал мне руку. - И что дальше?
- Трагедия. Природный такт заставил меня до конца приема изображать женщину ".

В Великобритании до сих пор почитают аристократические традиции. Личные успехи человека
менее значимы, чем принадлежность к знатному роду. Статус зависит здесь преимущественно
от региона, в котором родилась и воспитывалась человек, его социального происхождения.
Представители  высших  слоев  общества  чрезвычайно  вежливы  в  использовании  форм
обращения.

Высокий статус в Великобритании имеют английские аристократы - Posh-класс им и сегодня
запрещено  работать  или  получать  деньги  за  свой  труд.  Некоторые  титулованные  особы
создают  социальные  фонды,  благотворительные  организации,  под  прикрытием  которых
занимаются бизнесом.  В общем английский аристократическая культура изобилует многими
табу,  которые  распространяются  на  нормы  светского  этикета.  Например,  почти  все  вещи
личной  гигиены  (белье,  халаты,  посуда  и  т.д.)  высших  слоев  должны  быть  белого  цвета.
Английский  аристократическая  язык  имеет  также  свои  особенности.  Так,  представитель
британского нобилитету,  а не расслышав обращенной к нему реплики, переспросит "what?"
(что?), а не "sorry?" (извините?); английские аристократы принципиально не употребляют таких
слов, как "perfume" (парфюм), "dress" (платье) и др.

В  деловых  отношениях  английские  бизнесмены  предпочитают  иметь  дело  с  партнерами,
которых хорошо знают. Чем длительнее и дружелюбные отношения, тем выше вероятность
достижения  положительного  результата.  Немаловажно  произвести  как  можно  лучшее
впечатление при первой встрече с английским партнером. Британцам, с которым произошло
знакомство,  сложились деловые отношения,  не следует забывать отправлять поздравления,
особенно на Рождество, а также передавать приветствия их близким.

Определенного  такта  и  осторожности  требует  выбор  подарков  для  них.  В  европейском
сообществе  деловым  партнерам  принято  презентовать  календаре,  записные  книжки,
фирменные авторучки,  другие канцтовары,  шоколад,  изделия народных ремесел,  сувениры,
билеты в театры и тому подобное. На Рождество можно дарить алкогольные напитки * Шведы,
например, приветствуя своих деловых партнеров с Рождеством и Новым годом, дарят корзину с
различными  деликатесами:  лососиной,  сырами,  копченой  лосятиной,  ветчиной  и  др.
Традиционными поздравления с днем рождения или другой выдающимся событием. Однако
представители  многих  западноевропейских  кампаний  довольно  придирчиво  относятся  к
подаркам,  поскольку  они  символизируют  не  только  уважение  к  партнеру,  но  и  могут
конъюнктурно влиять на него. Поэтому в Великобритании, Испании, подарок должен стоить
10-25 долл. (не более 50), за исключением подарков высоким должностным лицам.

На  деловых  переговорах  британцы  ведут  себя  прагматично:  гибко  и  охотно  отвечают  на
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инициативу партнера.  Однако отрицательно относятся к  длительным монологов,  поскольку
считают  их  формой  давления  на  собеседника  или  партнера.  В  бизнес-отношениях
пренебрегают хитрость,  коварство,  ценят честную взаимодействие,  тщательно соблюдаются
все  формальности,  особенно  в  общении  (формы  обращения  "мистер"  и  "миссис"  следует
использовать до тех пор, пока они не предложат перейти к менее формального общения).
Удачно  британцы-бизнесмены  избегают  в  разговоре  острых  углов.  Они  более  склонны  к
компромиссу,  косвенных высказываний.  Российский исследователь английского и японского
культур В.  Овчинников по этому поводу отметил:  "От британца вряд ли услышишь, что он
прочитал замечательную книгу. Он скажет, что нашел Ее интересной, или ее автор, возможно,
не лишен таланта. Вместо обзывания кого дураком он заметит, что этот человек выглядит не
совсем разумной. А выражение "мне, неплохо" из уст англичанина означает "очень хорошо".

Мало кто из британцев обладает другом языке, кроме английского. Поэтому желательно взять с
собой  на  переговоры  переводчика.  В  Британии  немалое  значение  придают  листам  с
рекомендациями. Не имея респектабельных деловых связей, можно установить их с владельцем
небольшой  компании  или  менеджером  большой,  написав  им  персональное  письмо.
Предварительно нужно позвонить секретарю компании и уточнить фамилию и титул адресата.
Познакомиться  с  потенциальными партнерами  можно  также  на  торговых  выставках  или  с
помощью торговой палаты.

В неофициальных разговорах жители Британских островов избегают тем, касающихся личной
жизни, профессиональных успехов, религии и вероисповедания. Не любят они собеседников,
которые пытаются щеголять своей эрудицией. Лицо, страстно отстаивает свою точку зрения
обеденным столом, воспринимать, в лучшем случае, как чудака-эксцентрика,  в худшем - как
плохо воспитанного. В Англии любят легкую беседу, которая способствует расслаблению ума, а
не глубокомысленный диалог или спор (столкновение противоположных взглядов).

Охотно участвуют британцы в разговорах о садоводстве, домашних животных, спорт. Иногда
критерием  порядочности  и  надежности  человека  является  не  только  его  отношение  к
животному,  но  и  животные  к  ней.  Интересный  пример  в  этом  приводит  В.  Овчинников:
"Человеку, который не любит домашних животных или которую сподобалы животные, трудно
получить их расположение. Если огромный дог радостно бросается лапами на грудь гостю, ему
не  стоит  беспокоиться  загрязненным  костюмом,  ведь  он  уже  получил  очень  много  -
расположение хозяина ... Британцы убеждены, что собака в состоянии безошибочно распознать
характер человека,  которого увидел впервые.  Настороженность по гостя  домашней собаки
побуждает  задуматься  его  хозяина,  стоит  ли  иметь  с  таким человеком серьезные деловые
отношения ".

Гость британца должен сдержанно вести себя в Его доме. Не стоит обращаться к незнакомым
людям,  будучи  не  представленным  им.  В  Британии  не  принято  целовать  дамам  руку.  В
английских домах НЕ обмениваются визитками. Собираясь в гости к английской семьи, лучше
взять с собой дорогой шоколад или конфеты. Не дарите цветов и вина, поскольку цветы нанесут
лишних  хлопот  хозяйке  (куда  их  поставить,  как  за  ними ухаживать),  а  вино  хозяин может
воспринять как намек на то, что в его доме нет приличных напитков. Гостям утром, скорее
всего,  сначала предложат чай,  чтобы они проснулись и подготовились к  завтраку.  Обычно
завтрак  в  Великобритании  состоит  из  яичницы  с  беконом,  помидорами  и  маленькими
колбасками, сельди, а также чая, жареных тостов и апельсинового сока.
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До завтрака нужно тщательно принарядиться. Особое внимание следует обращать на правила
пользования столовой набором: вилку держат в левой руке круглую суповую ложку британцы не
кладут в рот, а осторожно отпивают с ее краев. Традиционный портвейн предлагают или с
сыром, или после ужина.

В Британии считается крайне неприличным жестикуляции за столом с вилкой или ложкой в
руке.  Во  время  перерыва  в  трапезе  столовые  наборы  кладут  так,  чтобы  они  своей
конфигурацией  напоминали  букву  V.  Параллельно  возложенные  на  тарелке  нож  и  вилка
означают окончания еды. Официант поймет это как сигнал для того, чтобы убрать блюдо со
стола.

Для  консервативной  части  британцев  чаепития  является  своеобразным  ритуалом,
подчиненным определенным правилам. Чай могут подавать неоднократно в течение суток, к
тому же различные его сорта. Соответствии с местными традициями первым угощают гостя,
следуя процедуре налива чая. Сначала кладут в чашку ситечко, через которое наливают чай.
Затем ситечко кладут на специальную емкость. Обычно британцы черный чай употребляют с
молоком, несколькими кусочками сахара, но без сливок. Сандвичи берут руками. После чая с
сэндвичами  могут  предложить  маленькие  пирожные  с  изюмом.  Употребление  их  тоже
происходит по определенному ритуалу: сначала в тарелку кладут немного масла и джема, затем
разрезают пирожное пополам и намазывают маслом с джемом ту его часть, которую предстоит
откусить. Завершает чайную церемонию рюмочка шерри. Невежливым считается курение до
того, как подадут кофе. Британцы также не одобряют локальные разговора за трапезой. Чтобы
никто за столом не чувствовал себя неудобно, желательно обращаться со своими словами ко
всем собравшимся.

Британская  кухня  достаточно  богата  холодные  закуски,  рыбную  гастрономию.  Британцы
предпочитают  блюда  из  мяса,  мясного  фарша  (ростбиф,  бифштекс,  лангет),  которые  часто
недожаренные внутри. С овощей они включают в свое меню капусту, картофель, лук, морковь,
зеленый салат. Мало едят хлеба, обычно это тосты. Поэтому не стоит их угощать изделиями из
муки, в частности варениками или пирожками. Любят британцы различные пудинги (мясные,
овощные, крупяные, фруктовые). Первый завтрак начинается примерно в восемь часов утра.
Британцы довольно сытно завтракают.  К  омлета с  ветчиной или к  отварного яйца подают
жареный бекон, паштеты, овсяную кашу на молоке, сельдь или копченую скумбрию, зеленый
горошек,  помидоры.  Все  это  обязательно запивается  свежими фруктовыми или  овощными
соками ("fresh").  Распространен в  их  меню яблочный или  абрикосовый пирог  со  стаканом
холодного молока. К завтраку англичане пьют кофе со сливками, кофейный пунш (в чашку кофе
добавляют  одну  чайную  ложку  вина  или  коньяка,  два  кусочка  сахара  и  тертой  лимонной
цедрой), кофе по-ирландски (в стакан с кофе добавляют сливки и две ложки виски или водки )
или крепкий чай.

Второй завтрак начинается примерно в час дня, на который обычно подают сэндвичи с рыбой,
ветчиной,  паштетом,  языком,  соки  и  горячие  напитки.  В  пять  часов  вечера  -  известный
английский five o'clock - чай с кексом или печеньем.

На обед любят осетровая икра, балык, мясной или крабовый салат, курицу или индюка с салатом,
рыбу в кляре и тому подобное.  Из горячих блюд -  супы-пюре из птицы, овощей,  бобовых,
томатов,  бульоны  с  острыми  гренками,  зеленой  фасолью,  лапшу  с  курицей.  Ирландцам,
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например,  нравятся  рыбные  супы:  в  рыбный  бульон  добавляют  измельченную  картошку,
помидоры и заправляют сметаной с мускатным орехом. Лучший для британцев гарнир - рис с
томатным соусом или картофельное пюре,  к  которому  можно предложить блюда из  рыбы,
говядины,  птицы,  нежирной  свинины,  овощей.  С  мясных  блюд  британцы  предпочитают
натуральные бифштексам, филе брошетт (обжаренные на вертеле кусочки филейной вырезки,
ветчины,  шампиньонов и  лука),  ростбиф и  тому  подобное.  Шотландцам нравится  жареная
свинина с бобами,  овсяной кашей,  а  также панированная в измельченной ветчине и муке
обжаренная картошка. На столе обязательно должна быть охлажденная вода.

С десертов британцы признают компоты из свежих и консервированных фруктов, ягод; свежие
ягоды и фрукты; желе, муссы, мороженое с сиропами, орехами, шоколадом; кофе.

В  общественных местах  нужно ждать до тех  пор,  пока  работники сферы обслуживания не
подойдет к клиенту. Чаевые в ресторанах незаметно кладут под край тарелки.

Говорят британцы негромко. Расстояние между собеседниками должен составлять примерно 50
сантиметров.  Даже  в  неформальном  общении  британцы  сдержанны,  как  правило,  всегда
положительно настроены относительно собеседника. В беседах ценится умение выслушать, а в
деловых отношениях - пунктуальность. Разговаривать с британцем о делах после окончания
рабочего дня считается неэтичным.

Деловым женщинам, которые имеют дело с английскими партнерами, нельзя злоупотреблять
украшениями и макияжем. Согласно традиционным британских представлений об элегантности
и  изысканный  стиль  не  стоит  носить  много  украшений,  а  также  одновременно  кольца  с
сапфирами,  изумрудами  и  бриллиантами.  Неприлично  быть  слишком  загорелой,  носить
глубокое декольте и очень короткие юбки. Подбирая платье, женщинам стоит помнить: полные
ноги в Великобритании считаются признаком плебейского происхождения. Золотое правило
английской элегантности - изящная скромность.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ

Багреева Елена Геннадиевна
Балабанова Наталья Валентиновна

Воронин Роман Михайлович
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Селиванов Борис Сергеевич

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

В «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» большое
внимание  уделяется  вопросам  ресоциализации  осужденных  после  освобождения  из
исправительных  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  [1,  2,  3].

По этой проблеме научными и общественными организациями проведены многочисленные
исследования в последние годы [4, 5, 6].

Проведенное нами в 2010 году социологическое исследование показало, что более половины
осужденных не получали помощь в трудовом и бытовом устройстве после освобождения из
исправительного учреждения. Достаточно низка доля осужденных, кому такая помощь была
оказана – 18,1 % мужчин и 19,5 % женщин.

Практический  интерес  представляют  данные  о  денежных  средствах  на  лицевом  счете
осужденного за 2 месяца до освобождения. Если учесть, что 54,3 % осужденных не получают
заработной платы в  местах  лишения свободы,  хотя  89,4  % являются  трудоспособными,  то
соответственно у большинства осужденных, а именно: у осужденных мужчин (65,3 %) и женщин
(48,9 %) нет денег на лицевом счете. Доля тех, у кого сумма средств не превышает 1000 рублей,
составила по осужденным мужчинам (16,2 %) и по осужденным женщинам (21,4 %).

Еще нами изучался вопрос обеспеченностью освобождающихся лиц жильем для проживания.
Большинство осужденных обеспечены жильем для проживания после освобождения, и только
9,6 % не имеют жилья. При этом по 8,2 % осужденных данные отсутствуют. Осужденных, по
которым данные отсутствуют, можно отнести к лицам, не имеющим жилья. При этом среди не
обеспеченных жильем мужчин – 11,4 % и женщин – 7,2 %.

Полученные  данные  используются  при  преподавании  уголовно-исполнительного  права  и
криминологии в Институте права Академии МНЭПУ.

Выводы:

Результаты  проведенного  исследования  свидетельствуют,  что  если  бы  гражданам,1.
освобождающимся  из  мест  лишения  свободы,  вовремя  была  оказана  помощь  в
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социальной адаптации, включая помощь в трудовом и бытовом устройстве, то возможно
они не совершали бы повторного преступления.
Недостаток денежных средств на лицевом счете осужденного объясняется отсутствием2.
достаточного  объема  работы  и  слабым  уровнем  поддержания  социально  полезных
связей  осужденных  с  семьей,  родными,  близкими  и  иным  социально  позитивным
окружением.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Байназаров Руслан Хабирович

Характерной чертой современного этапа развития института предпринимательства в России
является системное обновление законодательства в части защиты прав и законных интересов
субъектов  предпринимательской  деятельности.  Данные  процессы  затрагивают  вопросы,
посвященные  совершенствованию  правового  положения  субъектов  предпринимательской
деятельности, что определяется, прежде всего, стратегическим направлением экономического
развития России [8].

Конституции Российской Федерации: провозглашены гарантии, направленные на реализацию и
функционирование  внутригосударственного  механизма  защиты  прав  человека.  Однако
декларация гарантий вовсе не означает их эффективного действия. В отличие от субъективного
права, которое можно рассматривать как безусловное явление человеческой жизни, гарантии
условны и производны.  На данный момент развития правового регулирования Российское
государство  в  лице  его  органов  на  всех  уровнях  власти  столкнулось  с  необходимостью
зафиксировать  статус  специализированного  института  уполномоченных  по  защите  прав
предпринимателей, существование, которого представляется важной гарантией обеспечения
прав субъектов предпринимательской деятельности.

Создание  института  уполномоченных  по  защите  прав  предпринимателей  продиктовано
необходимостью  преодоления  имеющих  место  на  практике  административных  барьеров,
бюрократического  давления,  коррупционных проявлений в  предпринимательской среде  со
стороны  органов  государственной  власти  и  их  должностных  лиц,  которые  не  в  силах
самостоятельно разрешить субъекты предпринимательской деятельности.  С одной стороны,
создание  института  уполномоченных  по  защите  прав  предпринимателей  –  шаг  к  более
цивилизованным  отношениям  между  государством  и  предпринимателями.  С  другой  –  это
фактическое признание того, что действующие судебная и правоохранительные системы не
только неэффективно защищают права и законные интересы предпринимателей, но и зачастую
нарушают  эти  права,  становятся  инструментом,  с  помощью  которого  нарушаются  права
предпринимателей.

Эффективность процедуры оценки регулирующего воздействия напрямую зависит от степени
вовлеченности  в  нее  предпринимательского  сообщества  и  его  активности,  поскольку
предполагает  получение  обратной  связи  в  первую  очередь  от  представителей  бизнес-
сообщества,  а  также  экспертов  из  разных  областей  экономики,  права  и  науки.  Задачей
Уполномоченного является стать связующим звеном между властью и бизнесом, обеспечить
учет  интересов  и  мнений  предпринимательства  при  принятии  нового  правового  акта  и
совершенствовании действующего. Деятельность Уполномоченного по оценке регулирующего
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воздействия осуществляется в активном сотрудничестве и тесном взаимодействии с органом
государственной  власти,  уполномоченным  в  области  оценки  регулирующего  воздействия
проектов нормативных правовых актов, с субъектами предпринимательства, их ассоциациями и
иными объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления [7].

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030
года предусматривает,  что роль мнения предпринимательского сообщества в определении
приоритетов  политики  государства  в  области  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  и  оценке  существующего  и  предлагаемого  к  введению  нового
государственного  регулирования  предпринимательской  деятельности  (введение  института
оценки регулирующего воздействия,  деятельность координационно-совещательных органов
различного уровня) должна существенно возрасти [3].

Часть активных предпринимателей, не получая ответов на свои предложения в отношении
рассматриваемых проектов нормативных правовых актов, уже не верят, что их мнение может
быть услышано.

Разработать  механизм,  при  котором  субъекты  малого  и  среднего  бизнеса,  применяющие
упрощенную  систему  налогообложения  (УСН),  могли  бы  выставлять  счета  с  налогом  на
добавленную стоимость.

Указанная мера позволит субъектам малого и микро-бизнеса активнее взаимодействовать со
средним и крупным бизнесом [8].

Необходимо отметить, что вышеуказанные предложения являются основными и затрагивают
системные  проблемы  предпринимателей  региона.  Безусловно,  существуют  и  другие
предложения по совершенствованию правового положения субъектов предпринимательской
деятельности,  которые  не  вошли  в  данный  доклад,  но  также  являются  важными.  Многие
нормативные  правовые  акты  содержат  определенные  противоречия  и  коллизии,  поэтому
вопросы  предпринимательской  деятельности  постоянно  должны  находиться  в  центре
внимания  [8].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Байназаров Руслан Хабирович

В  данной  статье  будут  рассмотрены  наиболее  актуальные  проблемы  в  деятельности
уполномоченного  по  защите  прав  потребителей  и  пути  их  решения.

Уполномоченный  по  защите  прав  потребителей  -  назначаемый  президентом  России
государственный  гражданский  служащий,  который  отвечает  за  организацию  работы  по
внесудебному восстановлению нарушенных государственными органами прав бизнесменов,
урегулировании  возникающих  споров  между  бизнесом  и  органами  власти.  Официальное
название должности:  «Уполномоченный при Президенте  Российской Федерации по защите
прав предпринимателей»[1].

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и
его  рабочий  аппарат  являются  государственным  органом  с  правом  юридического  лица,
обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной
власти, органами местного самоуправления и должностными лицами, имеющим расчетный и
иные счета, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного
герба  Российской  Федерации[1].Основным  нормативно-правовым  актом  института
уполномоченного  при  Президенте  РФ  по  защите  прав  предпринимателей  является
Федеральный  закон  Федеральный  закон  от  07.05.2013  N  78-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  "Об
уполномоченных  по  защите  прав  предпринимателей  в  Российской  Федерации".Именно
создание  специального  института  по  защите  прав  предпринимателей  стало  ступенью  к
формированию совершенной системы государственных услуг для бизнеса.

Несмотря на совершенствование законодательства в сфере защиты прав предпринимателей,
на практике права предпринимателей продолжают ущемляться. Нарушения прав и законных
интересов хозяйствующих субъектов касаются практически всех сфер экономики. В основном
они  связаны  с  изданием  органами  государственной  власти  незаконных  правовых  актов,
ущемляющих права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо касающихся
незаконного  вмешательства  в  их  деятельность.  Допускаются  нарушения  закона
государственными  органами,  обладающими  контрольно-надзорными  полномочиями,  в
процессе  осуществления  ими  государственного  контроля,  отсутствует  прозрачность
проводимых  мероприятий.

Выявлены  факты  нарушения  законодательства  при  предоставлении  предпринимателям
государственных  услуг,  неоплаты  государственных  и  муниципальных  контрактов.  Наиболее
распространенным нарушением прав субъектов предпринимательской деятельности является
расширение  полномочий  органов  государственного  контроля  при  осуществлении
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проверочных  мероприятий.  Например,  по  результатам  проверки  соблюдения
уполномоченными органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля
законодательства  Российской  Федерации  о  государственном  контроле  при  осуществлении
внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году и в
первом  полугодии  2015  года  внесено  62  представления  об  устранении  нарушений
федерального законодательства, в том числе руководителям УФМС России по г. Москве, ГУ МЧС
России по г. Москве, УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, ЦУГАДН, Управления Росреестра по г.
Москве,  УФНС  России  по  г.  Москве,  Управления  Роспотребнадзора  по  г.  Москве  и
руководителям  органов  исполнительной  власти  города  Москвы,  наделенных  контрольно-
надзорными полномочиями[3].

Недостаточное  использование  прокурорами  полномочий  по  возбуждению  производств  об
административных правонарушениях,  предусмотренных ст.  5.63  и  ст.  19.6.1  Кодекса  РФ об
административных правонарушениях в отношении должностных лиц органов государственной
власти  за  нарушения  законодательства  при  предоставлении  государственных  услуг  и
осуществлении контроля, а также отсутствие практики инициирования возбуждения уголовных
дел  по  ст.169  УК  РФ  за  воспрепятствование  законной  предпринимательской  или  иной
деятельности[3].

Более пристального внимания прокуроров требуют вопросы, связанные с нарушением прав
хозяйствующих субъектов  при оказании им финансовой и  имущественной поддержки,  при
предоставлении объектов недвижимости в  аренду или собственность.В целом,  необходимо
внести ряд предложений, которые будут заложены в основу механизма более качественного
взаимодействия между органами прокуратуры, контролирующими и надзорными органами, а
также сообществами предпринимателей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА С ДРУГИМИ
СУБЪЕКТАМИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА

Ситников Евгений Сергеевич

При исследовании вопроса о роли и месте государства как особого звена в политической
системе общества очень важно определить характер связей между государством и другими
субъектами  политической  системы  общества.  Взаимоотношения  государства  с  другими
субъектами политической системы показывают, насколько схожи их принципы построения и
функционирования, и демонстрируют степень совпадения их конечных целей и задач.

Взаимодействие государства с политическими партиями
«Политическая партия - имеющее устойчивую структуру и постоянный характер деятельности
независимое общественное объединение, выражающее политическую волю своих членов и
сторонников, ставящее своими задачами участие в определении политического курса данного
государства,  в  формировании  органов  государственной  власти  и  управления,  а  также  в
осуществлении власти через своих представителей» [3, с. 678]. Иными словами, политической
партией  является  сформированная  группа  единомышленников,  целью  которой  выступает
реализация  интересов  части  общества  посредством  полного  завоевания  государственной
власти или же путём частичного участия в её осуществлении. По способу завоевания власти
политические партии разделяются на: 1) партии, участвующие в парламентской деятельности;
2)  партии,  которые завоевывают власть демократическим путём;  3)  партии,  которые ставят
перед собой задачу по насильственному преобразованию общественного строя. По степени
участия  в  государственных  делах  можно выделить  не  только  парламентские  партии,  но  и
партии, уже стоящие у власти – правящие. Политическая партия реализовывает свою власть
путём расстановки своих членов на главные государственные посты.  Бывают такие случаи,
когда взаимодействие партии с государством приводит к политической системе, определяемой
термином  «партийное  государство».  В  таком  государстве  функционирует  лишь  одна
властвующая  партия,  её  идеология  становится  государственной,  в  итоге  происходит
объединение партии и государственного аппарата. Партийный лидер фактически становится
главой государства. В партийном государстве все иные общественные организации находятся
под партийным контролем, а политическая система становится тоталитарной.

Абсолютной  противоположностью  такой  политической  системе  являются  многопартийные
политические  системы,  в  которых  важные  государственные  решения  принимаются
демократическим  путём.  В  таких  политических  системах  государство  организовывает  свои
взаимоотношения с парламентскими партиями по следующему принципу: «сформулированные
как  правовые  требования  претензии  различных  классов  и  социальных  групп  переходят  в
предмет анализа в ходе законодательного процесса, с соблюдением политико-правовых норм и
процедур» [1, с. 102].
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Взаимодействие государства с общественными объединениями
Взаимоотношения между государством и общественными объединениями выступают одним из
главных показателей демократичности государственной власти. Когда государство старается
сотрудничать  с  общественными  объединениями,  обеспечивая  им  свободное
функционирование и помогая им развиваться, при этом гарантируя их самостоятельность в
принятии решений собственных проблем, связанных с внутренней организацией, то подобное
государство  имеет  характеристику  демократического,  так  как  оно  оказывает  содействие  в
реализации одного из важнейших прав человека – права объединяться в различные союзы с
целью охраны и защиты своих интересов, а также для достижения общих целей.

Взаимоотношения  государства  с  общественными  объединениями  имеют  двухсторонний
характер. Это означает, что государство устанавливает статус общественных объединений, а
также  определяет  пределы  их  деятельности  и  объём  принадлежащих  им  полномочий.
Общественные объединения, в свою очередь, принимают участие в определении политики
государства,  осуществляют  контроль  за  качеством  деятельности  органов  государственной
власти. В юридической литературе [2, с. 311 - 132] определяется ряд основных направлений в
области  сотрудничества  государства  с  общественными объединениями:  1)  государственное
информирование общественных объединений относительно положения дел в разных сферах
жизни  общества,  а  также  о  решениях  принимаемых  органами  государства;  2)  совместная
деятельность государства и общественных объединений в области решения общесоциальных
проблем, таких как охрана труда, окружающей среды, общественного порядка и памятников
культуры;  3)  осуществление  правотворчества  и  законотворчества:  с  помощью депутатов  и
партийных  фракций  общественные  объединения  оказывать  влияние  на  процесс
правотворчества,  изучая  общественное  мнение,  они  проводят  социальную  экспертизу
законопроектов  и  прочих  нормативных  правовых  актов.

В  свою  очередь,  государство  производит  контроль  над:  1)  законностью  существования
общественных объединений и их деятельности путём регистрации и проверки их уставных
документов, а также наблюдения за тем, чтобы деятельность таких общественных объединений
не выходила за границы, обозначенных в уставе целей и задач; 2) законностью источников
доходов  таких  объединений;  3)  своевременной  уплатой  объединениями  установленных
налогов,  если  их  деятельность  вообще  подлежит  налогообложению.  Государство  вправе
приостановить деятельность общественных объединений, запретить всякое их участие в жизни
общества (по решению суда),  а  также ликвидировать их вовсе в случаях ,предусмотренных
законом.

Взаимодействие государства с церковью
Церковь  –  это  общественная  организация,  которая  объединяет  людей,  соблюдающих
определённую религиозную веру или конфессию. В политических системах большинства стран
церковь исключена из их состава.  Именно поэтому и произошло отделение государства от
церкви. Данный принцип зафиксирован в конституциях таких стран. Государство формально не
включается в церковные дела, а церковь - в государственную жизнь и политику. В случае такого
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взаимодействия  реализуется  принцип  свободного  вероисповедания  и  автономии  религии.
Таким  образом,  в  зависимости  от  уровня  отношений  с  церковью,  различают  три  вида
государств: светское, теократическое и клерикальное.

Светское  государство  предполагает  полное  изолирование  церкви  от  государства  при
разграничении сфер их деятельности. В таком государстве церковь не исполняет политических
функций,  а,  следовательно,  не может являться элементом политической системы общества.
Государство, в свою очередь, не вмешивается в дела церкви, однако при этом находится на
страже законной деятельности религиозных организаций, регулируя самые важные аспекты.

Теократическое государство является очевидной противоположностью светскому государству,
ведь  в  нём  прерогатива  осуществления  власти  принадлежит  церкви.  В  таком  государстве
монарх одновременно является и верховным священнослужителем (в качестве примера такого
государства можно привести Ватикан).

Промежуточным  вариантом  между  светским  и  теократическим  государствами  выступает
клерикальное государство. Такое государство не едино с церковью, но тем не менее церковь
при помощи институтов, установленных законодательно, определяющим образом оказывает
влияние  на  государственную  политику.  В  клерикальных  государствах  церкви  принадлежит
право регистрации актов гражданского состояния,  а  в  некоторых случаях –  и возможность
регулирования брачно-семейных отношений.

Воздействие церкви и религиозных организаций на политическую жизнь определяется прежде
всего  уровнем  развития  демократии  в  стране  и  характером  политического  режима.  В
государствах  с  демократическим  устройством  обычно  признаётся  равенство  религий  и  их
церквей,  в  обществе  существует  свобода  вероисповедания,  а  церковь  изолирована  от
государства. Привилегии и любая дискриминация по отношению к той или иной религиозной
организации  запрещены.  В  тоталитарных  политических  системах  за  формальным
невмешательством  в  дела  религиозных  организаций  скрывается  фактический  контроль
деятельности церкви, а также попытки установления контроля над священнослужителями. Что
касается  обществ,  где  господствуют  религиозные  системы,  такие  как  ислам,  то  в  них
религиозные  организации  имеют  особое  влияние  на  функционирование  государственных
органов,  задавая и  определяя социальные цели и  выступая фактически в  качестве самого
важного  института  политической  системы.  В  таких  обществах  отношения  государства  с
религиозными  образованиями  крайне  противоречивы,  они  изменяются  от  абсолютного
подчинения государственных органов религиозным организациям и их требованиям до острых
конфликтов между государством и членами религиозного фундаментализма.

Итак, государство является важнейшим элементом системы общества, однако все свои функции
оно  выполняет  только  лишь  во  взаимодействии  со  всеми  рассмотренными  институтами.
Политическая  система  общества  является  гармоничным  симбиозом  государства  и  других
социальных элементов, которые, несмотря на различные политические функции, объединяются
вокруг  целей  и  идеалов,  господствующих  в  конкретном  обществе,  с  целью  завоевания,
удержания  и  использования  власти  и  связанных  с  ней  ценностей.  Характер  политических
систем  определяется  социальной  средой,  в  которой  они  возникают  и  функционируют  в
интересах тех или иных социальных сил либо всего общества в целом.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Юридические науки 230

Список литературы
Венгеров А.Б. Теория государства и права. - М.: Юриспруденция, 2000.1.
Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права. - М.: ЭКСМО,2.
2005.
Кураков Л.П., Кураков В.Л., Кураков А.Л. Экономика и право: Словарь-справочник. - М.: Вуз3.
и школа, 2004.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Юридические науки 231

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ УСМАНСКОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Багреева Елена Геннадиевна
Воронцова Лилиана Федоровна

Датий Алексей Васильевич
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна
Федосеев Алексей Августович

В 2004 году нами было проведено социологическое исследование в Усманской воспитательной
колонии по ранее описанным методикам [3, 4, 5, 6, 7, 8, 17].

Все  обследованные  нами  несовершеннолетние  осужденные  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].  Дополнительно  рассматривались  вопросы  медико-санитарного  и
материально-бытового обеспечения осужденных [10, 13, 14, 15, 16].

Наиболее значимые результаты исследования осужденных представлены ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 96,3 %, 18 и старше – 3,7 % осужденных.

2. Семейное положение: имеют двоих родителей – 19,8 %, имеют одного родителя (мать, отец)
или родственника (бабушка, дедушка) – 52,7 %, нет родителей – 27,5 %.

3. Образование: среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) –
2,4 %, среднее полное общее (среднее) – 9,4 %, основное общее (неполное среднее) – 46,4 %,
начальное общее (начальное) – 37,1 %, не имеет образования – 4,7 %.

4. Род занятий к моменту осуждения: работа – 6,1 %, учеба – 11,5 %, ничем определенным не
занимался – 70,5 %, иное – 11,9 %.

5. Судимость: одна – 62,4 %, две – 25,3 %, три и более – 14,3 %.

6. Категория преступления (при совокупности преступлений указывается наиболее тяжкое):
небольшой тяжести – 2,3 %, средней тяжести – 11,5 %, тяжкое – 60,6 %, особо тяжкое – 25,6 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до 1 года – 5,6 %, от 1 до 2 лет вкл. – 21,5 %, от 2 до 3
лет вкл. – 29,7 %, от 3 до 5 лет вкл. – 34,1 %, свыше 5 лет – 9,1 %.

8.  Дополнительное наказание (если назначено несколько дополнительных наказаний, то
наиболее строгое): не назначено – 96,2 %, штраф – 3,8 %.

9. Отбывает ли наказание за преступление, совершенное во время отбывания наказания:
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нет – 91,1 %, совершил преступление во время испытательного срока при условном осуждении
(ст.  73  Уголовного  кодекса  РФ)  –  10,2  %,  совершил  преступление  во  время  отбывания
оставшейся части наказания при условно-досрочном освобождении (ст. 79 Уголовного кодекса
РФ) – 0,7 %,.

10. Условия отбывания наказания: обычные – 73,9 %, облегченные – 15,9 %, льготные – 5,4 %,
строгие – 4,8 %.

11. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 37,9 %, нет – 62,1 %.

12.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 59,8 %, их трудное материальное положение – 19,4 %, иное – 20,8
%.

13. Краткосрочные свидания: одно свидание – 38,1 %,  два свидания – 6,8 %,  три и более
свиданий – 3,6 %. У остальных осужденных краткосрочных свиданий не было.

14. Длительные свидания: одно свидание – 12,7 %, два свидания – 5,8 %, три и более свиданий
– 2,5 %. У остальных осужденных длительных свиданий не было.

15.  Обращение  к  администрации воспитательной колонии с  просьбой об  обеспечении
личной  безопасности:  нет  –  98,3  %,  да,  переводился  в  безопасное  место  в  пределах
воспитательной колонии – 1,7 %,

16. Отраслевая принадлежность производства в воспитательной колонии, на котором занят
осужденный: деревообработка и мебельное производство – 2,5 %, швейное производство –
22,2 %, хозяйственное обслуживание – 10,4 %, иное – 14,8 %, не работает – 50,1 %.

17. Форма организации трудового процесса осужденных в воспитательной колонии: учебно-
производственные мастерские – 59,5 %, работа по хозяйственному обслуживанию учреждения –
12,2 %, на объектах иных организационно-правовых форм (контрагентские работы) – 28,3 %.

18. Условия труда осужденных в воспитательной колонии: нормальные – 98,1 %, тяжелые – 1,9
%.

19.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 20,3 %, удовлетворительно – 72,1 %, плохо – 7,6 %.

20.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи):
устраивает – 84,7 %, не устраивает – 15,3 %.

21. Оценка работы медико-санитарной части воспитательной колонии: хорошо – 63,4 %,
удовлетворительно – 28,4 %, неудовлетворительно – 8,2 %.

22. Назначение обязательного лечения: не назначено – 99,0 %, назначено в соответствии с
законом  больному  алкоголизмом  –  0,7  %,  назначено  в  соответствии  с  законом  больному
наркоманией – 0,3 %.
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23.  Состоит  ли  на  учете  в  медико-санитарной  части  воспитательной  колонии  как
потребитель наркотиков: не состоит и не состоял – 90,2 %, ранее состоял в наркологическом
диспансере – 5,5 %, взят на учет в СИЗО, ПФРСИ, ВК – 4,3 %.

24. Получение лекарственные средства от родных и близких: да – 10,5 %, нет – 89,5 %.

25. Предоставление психологической помощи в воспитательной колонии: да – 68,6 %, нет, не
было объективной возможности – 11,3 %, не изъявлял желания – 20,1 %.

Таковы  результаты  проведенного  нами  социологического  исследования  в  воспитательной
колонии. Они могут быть использованы при преподавании уголовно-исполнительного права в
институте права Академии МНЭПУ.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ В ЛЬГОВСКОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Багреева Елена Геннадиевна
Воронин Роман Михайлович

Воронцова Лилиана Федоровна
Датий Алексей Васильевич

Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Субботин Сергей Митрофанович
Федосеев Алексей Августович

В  статье  приведены  данные  социологического  опроса  50  осужденных  в  Льговской
воспитательной колонии по проблеме «социальных лифтов» в 2011 году. Как и в большинстве
других исследований, нами изучалось распределение осужденных по возрасту,  гражданству,
роду занятий, срокам наказания, условиям отбывания наказания, отношению к религии [1, 2, 3,
4, 5, 13, 14, 15].

В  связи  с  проводимым  реформированием  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  изучалось  отношение  осужденных  к  системе  правопослушного  поведения  -
социальным лифтам [11, 12, 16, 17, 18].

Нами изучался также вопрос о возможности отбывания осужденными всего срока наказания в
воспитательной колонии [6, 7, 8, 9, 10, 19].

Таблица 1. Распределение осужденных по возрасту

Возраст Количество %
16-17 лет 32 64,0%
18 лет 18 36,0%

Таблица 2. Распределение осужденных по гражданству

Гражданство Количество %
Гражданство Российской Федерации 44 88,0%
Иностранный гражданин 6 12,0%

Таблица 3. Распределение осужденных по срокам наказания

Срок наказания по приговору суда Количество %
До 1 года 8 16,0%
Свыше 1 до 2 лет включительно 7 14,0%
Свыше 2 до 3 лет включительно 9 18,0%
Свыше 3 до 5 лет включительно 14 28,0%
Свыше 5 до 8 лет включительно 12 24,0%
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Таблица 4. Распределение осужденных по месту отбывания наказания

Место отбывания наказания Количество %
В том районе (городе), где жил до осуждения (ареста) 8 16,0%
Не в том районе (городе), но в том же субъекте РФ, где имел постоянное
место жительства

29 58,0%

В другом субъекте РФ по месту осуждения 1 2,0%
В другом субъекте РФ не по месту жительства и не по месту осуждения 11 22,0%
Не имел постоянного места жительства 1 2,0%

Таблица 5. Распределение осужденных по образованию

Образование Количество %
Не имеет образования 1 2,0%
Начальное общее (начальное) 17 34,0%
Основное общее (неполное среднее) 27 54,0%
Среднее полное общее (среднее) 4 8,0%
Среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное
высшее)

1 2,0%

Таблица 6. Распределение осужденных по роду занятий

Род занятий Количество %
Рабочий 2 4,0%
Учащийся профессионального училища 6 12,0%
Учащийся средней школы 25 50,0%
Учащийся вспомогательной школы 2 4,0%
Учащийся спецшколы, спец ПУ (для трудновоспитуемых подростков) 4 8,0%
Учащийся техникума, вуза 11 22,0%

Таблица 7. Распределение осужденных по условиям отбывания наказания

Условия отбывания наказания Количество %
Обычные условия 33 66,0%
Облегченные условия 12 24,0%
Строгие условия 2 4,0%
Льготные условия 3 6,0%

Таблица 8. Отношение осужденных к религии

Отношение к религии Количество %
Православный 39 78,0%
Буддист 0 0,0%
Мусульманин 0 0,0%
Христианин другой конфессии 5 10,0%
Неверующий, атеист 6 12,0%

Таблица 9.  Проведение администрацией ВК работы по разъяснению условий содержания в
системе социальных лифтов
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Проведение работы Количество %
Да 39 78,0%
Нет 11 22,0%

Таблица 10. Распределение знаний о социальных лифтах

Узнали о системе социальных лифтов? Количество %
От сотрудника воспитательной колонии 39 78,0%
Из средств наглядной агитации 6 12,0%
От родственников 2 4,0%
От других осужденных 3 6,0%

Таблица 11. Внедрение социальных лифтов

Количество осужденных, стремящихся к правопослушному поведению Количество %
Увеличилось 34 68,0%
Не изменилось 16 32,0%

Таблица 12. Возможность отбывания всего срока наказания в ВК

Возможность отбывания всего срока в ВК Количество %
Да 35 70,0%
Нет 15 30,0%

Как и в ряде других исследований, большинство (64 %) осужденных находились в возрасте
16-17 лет.  88 % осужденных были гражданами Российской Федерации. Как и в ряде других
исследований 52 % осужденных были осуждены на срок свыше от трех до восьми лет. Не в том
районе (городе),  но в том же субъекте Российской Федерации, где имели постоянное место
жительства отбывали наказание 58 % осужденных. 54 % имели неполное среднее образование.
50  %  были  учащимися  средней  школы.  На  обычных  условиях  отбывали  наказание  66  %
осужденных. 78 % несовершеннолетних осужденных были православными. Неверующих было
всего 12 %. Администрацией воспитательной колонии проводилась работа по разъяснению
условия содержания в условиях действия социальных лифтов с 78 % осужденных. Узнали о
системе социальных лифтов от сотрудника воспитательной колонии 78 %, из средств наглядной
агитации 12 %, от других осужденных 6 % и от родственников 4 % осужденных. 68 % осужденных
считают,  что  при  внедрении  социальных  лифтов  увеличилось  количество  осужденных,
стремящихся к правопослушному поведению. 70 % осужденных выразили желание отбывать
весь срок наказания в воспитательной колонии.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ

РФ
Бихтимирова Мируэрт Олжаваевна

Важнейшей составляющей экономических реформ в Российской Федерации являются процессы
формирования и нормативного закрепления различных видов собственности.

В нормативно-правовой базе даётся определение понятию «собственность»: «Собственность –
принадлежность  вещей,  материальных  и  духовных  ценностей  определенным  лицам,
юридическое право на такую принадлежность и экономические отношения между людьми по
поводу  принадлежности,  раздела,  передела  объектов  собственности»  [2].  Данное  понятие
неразрывно связано с юридическим понятием «права собственности», содержание которого
составляют  принадлежащие  собственнику  правомочия:  владения,  пользования  и
распоряжения.

Государственная  собственность  в  Российской  Федерации  –  имущество,  принадлежащее  на
праве  собственности  Российской  Федерации  (федеральная  собственность),  и  имущество,
принадлежащее на праве собственности субъектам РФ – республикам, краям, областям, городам
федерального значения,  автономной области,  автономным округам (собственность субъекта
РФ) [1].

Содержание  права  государственной  собственности  характеризуется  в  принципе  теми  же
чертами,  что  и  право  собственности  вообще.  Это  вытекает  из  общего  конституционного
положения, согласно которому права всех собственников в Российской Федерации признаются
равными  (ст.  8  Конституции  РФ).  Гражданско-правовое  регулирование  отношений
собственности с участием субъектов права государственной собственности имеет место во всех
случаях, когда указанные субъекты действуют в соответствующих правоотношениях на началах
равенства, т.е. не пользуются своими властными полномочиями (ст. 124 ГК РФ).

Содержание правомочий у субъектов права государственной собственности неодинаково. Если
в федеральной государственной собственности (т.е. у Российской Федерации в целом) может
находиться любое имущество, то в государственной собственности субъекта РФ - только такое
имущество, которое не включает в себя объекты исключительной федеральной собственности.

Субъектами права государственной собственности выступают:

Российская Федерация в целом;1.
субъект Российской Федерации.2.

Объектом права государственной собственности выступает:

имущество, находящееся в федеральной собственности;1.
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имущество, находящееся в собственности субъектов РФ.2.

Оно  закрепляется  за  государственными  предприятиями  и  учреждениями  во  владение,
пользование  и  распоряжение  (п.  4  ст.  214  ГК  РФ).  Кроме  того,  право  государственной
собственности распространяется на землю и иные природные ресурсы, в отношении которых
прочие субъекты права (граждане, юридические лица либо муниципальные образования) не
имеют доказательств права собственности (п. 2 ст. 214 ГК РФ).

Муниципальная собственность не является разновидностью государственной собственности.
Это самостоятельная форма собственности.  В  состав муниципальной собственности входит
имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также
другим муниципальным образованием [1].

Муниципальная собственность – это собственность муниципальных образований. Субъектами
права собственности являются муниципальные образования. Муниципальное образование –
городское,  сельское  поселение,  несколько  поселений,  объединенных  общей  территорией,
часть поселения, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление,  именуется  муниципальная  собственность,  бюджет  и  выборные  органы
местного самоуправления.

По  аналогии  с  государственным  имуществом,  вся  масса  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности,  распадается  на  две  части:

имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве1.
хозяйственного ведения или оперативного управления;
муниципальное казенное имущество, состоящее из:2.

средств местного бюджета;—
иного  муниципального  имущества,  не  закрепленного  за  муниципальными—
предприятиями и учреждениями.

Входя составной частью в сферу публичной собственности, муниципальная собственность не
тождественна государственной и не признается ее разновидностью, хотя во многом и схожа с
последней.

Муниципальная  собственность  обеспечивает  экономическую  самостоятельность
муниципального  образования  и  направлена  на  решение  задач  местного  уровня,  на
обеспечение  общественных  потребностей  населения  соответствующей  территории.

На современном этапе развития Российского государства проблема правового регулирования
права  собственности  и  отдельных  ее  разновидностей  является  одним  из  самых  сложных
вопросов отечественной правовой науки. Такое положение вызвано многими факторами. Во-
первых, до сих пор не решен вопрос о задачах, функциях органов государственной власти.
Следовательно,  не  определен  объем  имущества,  которое  должно  принадлежать  публично-
правовым образованиям нашей страны, и в том числе субъектам Российской Федерации. Во-
вторых,  в  рамках  действующей  системы  публичной  власти  не  определены  оптимальный
перечень  полномочий  каждого  ее  уровня  и  объекты,  которые  для  реализации  данных
полномочий необходимы. В-третьих, нет согласия по вопросу о месте права государственной
собственности,  включая  право  государственной  собственности  субъектов  Российской
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Федерации  в  системе  гражданского  права.

Специфичность  права  региональной  собственности,  очевидно,  вытекает  из  положения
субъектов  Российской  Федерации  в  системе  органов  власти,  действующей  в  Российской
Федерации. Органы власти российских регионов, очевидно, входят в систему государственной
власти  Российской  Федерации.  Тем  самым  можно  подчеркнуть,  что  право  собственности
субъектов  Российской  Федерации  носит  целевой  характер,  а  самостоятельность  субъектов
Российской  Федерации  в  вопросах  осуществления  права  собственности  чрезвычайно
ограничена  [3,  5].

От  имени РФ и  субъектов  РФ права  собственника  осуществляют  соответствующие органы
государственной власти в пределах их компетенции.

От имени муниципальных образований права по владению, пользованию и распоряжению
муниципальной  собственностью  осуществляют  органы  местного  самоуправления.  Органы
местного самоуправления получили статус равноправного субъекта правовых, экономических,
социальных  отношений  с  другими  органами  государственной  власти  и  управления,
хозяйствующими  субъектами  и  соответственно  должны  выполнять  возложенные  на  них
функции, что невозможно без наличия муниципальной собственности.

Таким  образом,  государственная  собственность  –  это  имущество,  которое  принадлежит  на
праве  собственности  Российской  Федерации  и  имущество,  принадлежащее  на  праве
собственности субъектам РФ – республикам, краям, областям, городам федерального значения,
автономной  области,  автономным  округам.  К  муниципальной  собственности  относится
собственность  муниципальных  образований.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА В РАЗВИТИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мерзликина Марина Александровна

Пахомова Карина Артуровна

Современную  повседневную  жизнь  невозможно  представить  без  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе
дошкольной образовательной организации (ДОО) - это актуальная проблема на современном
этапе развития дошкольной педагогики.

Педагоги  рассматривают  компьютер как  универсальную информационную систему,  которая
способна работать в единстве с различными направлениями образовательного процесса,  а
также обогатить и пополнить развивающую среду детского сада в целом [1].

В настоящее время,  порой,  не умея разговаривать,  дети стремятся к  игре с компьютерной
техникой. Большинство родителей этому не препятствуют, объясняя, что жить и трудиться их
детям  предстоит  в  информационном  обществе,  где  владение  ИКТ  необходимо.  Поэтому
начиная с раннего детства у большинства детей, идет приобщение к компьютерной игре и
технике.  Но родителям стоит обращать внимание на длительность таких игр и игровой их
замысел,  подбирать  такие  игры,  которые  будут  не  только  интересны  ребенку,  но  и
способствовать  его  развитию.  Тем  самым  родители  вовлекут  детей  в  процесс  активного
познания и обеспечат реализацию индивидуально-ориентированного обучения.

Данные,  полученные  в  ходе  эксперимента  о  применении  ИКТ  в  ДОО,  свидетельствуют  о
позитивной эмоциональной реакции детей, о благотворном влиянии компьютера на процесс
воспитания и  обучения дошкольников,  о  существенной роли компьютерных дидактических
средств в развитии таких познавательных процессов как мышление, внимание и воображение
[5].

В данный момент разработчиками создано множество компьютерных программ для различных
областей  познания.  На  разных  возрастных  этапах  развития  ребенка  компьютер  может
выступать в роли оппонента по игре,  быть рассказчиком,  репетитором или экзаменатором.
Педагоги  отдают  предпочтение  тем  компьютерным  программам,  которые  направленны  на
развитие  у  ребенка  таких  психических  процессов  как  зрительное  и  слуховое  восприятие,
внимание,  память,  словесно-логическое  мышление  и  др.  Так  же  в  последнее  время
завоевывают популярность компьютерные программы, которые направленны на обучение и
развитие детей в определенном направлении. Это могут быть программы по формированию у
детей математических представлений, по развитию речи, по окружающему миру и т.п.

Анализ  учебно-методических  комплектов  образовательных  программ  дошкольного
образования  на  предмет  наличия  в  них  электронных  образовательных  ресурсов  (ЭОР)  по
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формированию элементарных математических  представлений показал,  что  из  26  программ
представленных на сайте Федерального института развития образования,  только по одной
(программа  «От  рождения  до  школы»)  разработаны  ЭОР  по  математике.  Авторы  ЭОР  И.А.
Помораева и В.А.  Позина. ЭОР содержат: планирование, содержание работы, дидактические
игры, наглядный материал. Таким образом, они предназначены для работы воспитателя, но не
ребенку.

Анализ  методических  рекомендаций  [2]  позволил  выявить  и  дать  краткую  характеристику
компьютерным играм по математике для детей дошкольного возраста указанных российских
фирм-производителей.

Компьютерные  игры  можно  классифицировать  по  их  назначению  и  целям  создания  на
развлекательные игры и игры для обучения – т.е. особые программы, которые в игровой форме
преподносят конкретный учебный материал.

Игры  развлекательного  характера  могут  нести  полезную  информацию  и  развивающий
потенциал (примером могут служить игры на память и логические игры), но большинство из
них придуманы как проекты, которые не связанны с образованием. Так как такие игры отвечают
спросу и запросам рынка при их создании не всегда учитываются рекомендации психологов. Но
именно развлекательные игры наиболее популярны [8].

В  зависимости  от  вида  и  тематики,  созданные для  обучения  игры,  нацелены на  решение
определенных образовательных задач. Такие игры разработаны с учетом основных требований
к компьютерным программам для дошкольников [4].

Игр по математике достаточно большое количество, но они платные. С некоторыми можно
ознакомиться, скачав демо-версию. Упражнения в заданиях для детей дошкольного возраста
задаются в игровой форме, в большинстве своем в них содержится проблемная ситуация, для
решения которой необходимо произвести понятными ребенку средствами и возможностями
программы действия.

Все компьютерно-игровые программы, которые используются воспитателями в дошкольных
учреждениях, обладают такими же характеристиками, что и обычные дидактические, сюжетно-
дидактические  и  сюжетно-ролевые  игры.  Категория  обучающих  программ  сопоставима  с
дидактическими и сюжетно-дидактическими играми. В них так же представлена обучающая и
игровая задачи, игровые действия и правила [6]. Но всё же, как показывают анализ литературы
и  наблюдения,  чаще  всего  в  настоящее  время  воспитатели  используют  презентации  для
проведения НОД, интерактивные доски.

Необходимо  учитывать  тот  факт,  что  внедрение  компьютера  в  ДОО  требует  от  педагогов
особых  усилий,  подготовки  [3]  и  условий.  Взрослые  должны  серьезно  подойти  к  этому
ответственному процессу, так как главный принцип в обучении детей дошкольного возраста с
использованием компьютерных программ - это «Не навреди!». Исследования таких ученых как
И. Пашелите, С. Новоселовой, Г. Петку, С. Пейперт, Б. Хантер [5, 6] по использованию ИКТ в
детских садах доказывают особую роль компьютера в развитии интеллекта и в целом личности
ребенка.

Психолого-педагогические,  дидактические,  методические  подходы  к  применению
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компьютерных технологий в обучении были раскрыты в работах Н.Н. Антипова, А.П. Ершова,
А.А. Кузнецова, М.П. Лапчика, B.C. Леднева, В.М. Монахова, Б.Е. Стариченко, В.Ф. Шолоховича и
др.  На  сегодняшний  день  в  большинстве  ДОО  есть  все  необходимые  возможности  для
активного  использования  компьютера  в  режимных  моментах  и  непосредственно
образовательной  деятельности  [5].

Главным вопросом, связанным с компьютеризацией дошкольного обучения является изучение
того,  как  компьютер  влияет  на  психическое  состояние  и  развитие  ребенка.  В  результате
изучения воздействий, которое оказывает компьютер на здоровье и работоспособность детей в
«Санитарно эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима
работы ДОО» прописаны нормативы работы детей за компьютером. Согласно требованиям
СанПиНа к использованию компьютера на НОД в ДОО необходимо учитывать, что для детей 5 -
7  лет  работа  за  компьютером должна  осуществляться  не  чаще трех  раз  в  неделю в  дни
наиболее  высокой  работоспособности  (вторник,  среда,  четверг).  Непрерывная
продолжительность работы за компьютером для детей 5 лет не должна превышать 10 минут,
для детей 6 - 7 лет - 15 минут, после чего проводить гимнастику для глаз [7].

Таким образом, при соблюдении педагогом всех требований к использованию компьютера в
ДОО и правильно подобранном программно-методическом обеспечении компьютер станет
верным помощником в обучении детей дошкольного возраста, в том числе и в формировании
элементарных математических представлений.
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ

Егорычева Елена Владимировна
Мазырина Анжелика Михайловна
Чернышева Инга Владимировна

В нашем современном мире все люди слишком заняты, все куда-то бегут, торопятся, ничего не
успевают делать. Некоторые, наоборот, обленились, и ничего не хотят делать, никуда не ходят
ходить, ничего не замечают вокруг себя. И что уж тут говорить о студентах, которые целыми
днями занимаются учебой, работой, а кто-то и вовсе просто не хочет ни учиться, ни работать.
Во всех этих случаях мы можем понять, что человек не уделяет должного внимания своему
здоровью и занятию спортом. Давайте хоть ненадолго остановим этот ритм жизни и задумаемся
о своем здоровье? Ведь здоровье это наша жизнь!

Первое, что нам нужно – мотивация!

Мотивация  –  процесс  формирования  и  обоснования  намерения  что-либо  сделать  или  не
сделать.  Сформированное обоснование своего поступка,  действия – мотив.  Это внутреннее
состояние личности, которое определяет и направляет ее действия в каждый момент времени.

Мотивация  к  физической  активности  –  особое  состояние  личности,  направленное  на
достижение  оптимального  уровня  физической  подготовленности  и  работоспособности  [1].

Мотивационно-ценностный  компонент  отражает  активно-положительное  эмоциональное
отношение  к  физической  культуре,  сформированную  потребность  в  ней,  систему  знаний,
интересов,  мотивов  и  убеждений,  волевых  усилий,  направленных  на  практическую  и
познавательную  деятельность.  Мотивация  является  главным  компонентом  для  успешного
выполнения любой деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной [2].

Главная цель занятий физической культурой, проводимых в учебных заведениях – сохранение и
укрепление здоровья, формирование физической культуры личности, подготовка к социально-
профессиональной деятельности.  Для этого необходимо стремление к овладению системой
определенных  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психологическое  благополучие,  развитие  способностей,  физических  качеств  и  свойств
личности. Именно регулярные занятия физической культурой и спортом должны обеспечить
достижение  необходимого  уровня  развития  физических  качеств,  т.е.  приобретение
определенного уровня тренированности. Этого можно добиться, только тогда, когда педагог (в
первую  очередь  педагог  по  физической  культуре)  направляет  свою  деятельности  на
формирование  у  студентов  здоровьесберегающих  компонентов,  главный  среди  которых  –
мотивация  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом.  Для  этого  необходимо  учитывать
интересы студентов. Выявлять наиболее предпочитаемые ими виды двигательной активности,
с  помощью средств и  методов физического воспитания выработать у  студентов интерес к
занятиям.
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Мотивация может возникнуть в сознании студента при занятии любым делом. Для того чтобы
найти мотивацию для занятий спортом, необходимо разобраться в себе. Внутри себя любой
студент сможет найти мотивацию для совершения того или иного действия, главное начать эти
поиски. Такой мотивацией может стать и плохая конституция своего тела, и плохие отношения с
физкультурой ещё со школьных времен и просто желание кому-либо понравиться и то, что
должно заинтересовать всех – физическая активность замедляет процесс старения.

Таких  мотиваций  может  быть  большое  количество.  Некоторых  вдохновляют  занятия  в
спортзалах,  другим больше нравится водные виды спорта,  кого-то радуют танцы,  а  кого-то
аэробика. Многие говорят, что у них ни на что не хватает времени. Но время есть у всех. По
крайней мере, найти 3-4 часа в неделю не такое уж сложное дело. Так что, первое, что надо
сделать на пути к спортивной жизни, найти собственную мотивацию.

Любой мотив возникает на основе потребностей, поэтому рассмотрим основные, относящиеся
к студентам потребности:

потребности в движении;—
потребности в выполнении обязанностей учащегося;—
потребности в выполнении спортивной деятельности.—

Достижение  цели  мотивации  физического  воспитания  обусловлено  решением  следующих
воспитательных,  образовательных,  развивающих  и  оздоровительных  задач  в  учебном
заведении:

Понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и  подготовке  ее  к1.
профессиональной деятельности;
Усвоение научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;2.
Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической культуре,3.
установки  на  здоровый  образ  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом;
Овладение системой практических умений и навыков,  обеспечивающих сохранение и4.
укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей  и  свойств  личности,  самоопределение  в  физической
культуре;
Обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической  подготовленности,5.
определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии;
Приобретение  опыта  творческого  использования  физкультурно-спортивной6.
деятельности для достижения жизненных профессиональных целей.

Характеристика мотивов к занятиям физической культурой:

Оздоровительные  мотивы.  Наиболее  сильной  мотивацией  молодежи  к  занятиям1.
физическими  упражнениями  является  возможность  укрепления  своего  здоровья  и
профилактика  заболеваний,  благотворное  воздействие  на  организм  физических
упражнений.
Двигательно-деятельностные  мотивы.  При  выполнении  физической  работы2.
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прослеживается снижение производительности труда,  которое происходит вследствие
его  монотонности,  однообразия.  Непрерывное выполнение умственной деятельности
приводит  к  понижению  процента  восприятия  информации,  к  большему  числу
профессиональных ошибок. Выполнение специальных физических упражнений для мышц
всего тела и зрительного аппарата значительнее повышает эффективность релаксации,
чем  пассивный  отдых,  и  удовольствие  от  самого  процесса  занятий  физическими
упражнениями.  При  занятиях  физическими  упражнениями  в  организме  человека
происходят изменения деятельности всех систем, в первую очередь сердечно-сосудистой
и дыхательной.
Соревновательно-конкурентные  мотивы.  Данный  вид  мотивации  основывается  на3.
стремлении человека улучшить собственные спортивные достижения.
Эстетические  мотивы.  Мотивация  студентов  к  занятиям  физическими  упражнениями4.
заключается в улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих.
Коммуникативные  мотивы.  Совместные  занятия  физической  культурой  и  спортом5.
содействуют улучшению коммуникации между социальными и половыми группами.
Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация тесно связана со стремлением6.
человека познать свой организм, свои возможности, а затем и улучшить их с помощью
средств физической культуры и спорта.
Творческие  мотивы.  Занятия  физической  культурой  и  спортом дают  неограниченные7.
возможности для развития и воспитания в обучающихся творческой личности.
Профессионально-ориентированные  мотивы.  Группа  данной  мотивации  связана  с8.
развитием  занятий  физической  культурой,  ориентированных  на  профессионально
важные  качества  студентов  различных  специальностей,  для  повышения  уровня  их
подготовки к предстоящей трудовой деятельности.
Административные мотивы. Занятия физической культурой являются обязательными в9.
учебных заведениях России. Для получения контрольных результатов введена система
зачетов, один из которых по предмету «Физическая культура».
Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими упражнениями положительно влияют10.
на психическое состояние подрастающей молодежи.  Определенные виды физических
упражнений являются незаменимым средством нейтрализации отрицательных эмоций у
человека.
Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом развивают в личности11.
навыки самоподготовки и самоконтроля.
Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у подрастающего поколения12.
увеличивается их жизнестойкость,  повышается личностный статус при возникновении
конфликтных ситуаций.
Культурологические  мотивы.  Данная  мотивация  приобретается  у  подрастающего13.
поколения с воздействием, оказываемым средствами массовой информации, обществом,
социальными  институтами,  в  формировании  у  личности  потребности  в  занятиях
физическими  упражнениями.

К  сожалению,  мы начинаем ценить  свое  здоровье  только  тогда,  когда  оно находится  под
серьезной угрозой. Данная ситуация обусловлена и такой причиной, как несформированность
мотивационно-ценностных установок на здоровый образ жизни. Отсюда следует, что забота о
здоровье  есть  важнейшая  задача  в  деле  подготовки  специалистов.  Вуз  должен  выступать
инициатором  и  организатором  целенаправленной  и  эффективной  работы  по  сохранению,
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реабилитации и приумножению здоровья студенчества.

Проблема  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащейся  молодежи  является  приоритетной
задачей в образовании, от решения которой зависит не только здоровье отдельного человека,
но и населения страны в целом.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА
Мартьянова Ирина Анатольевна

Необходимость формирования коммуникативной компетентности студентов вуза связано с тем,
что  среди  всех  видов  деятельности  человека  совершенно  особое  место  занимает
профессиональная,  в  которой  предельно  заострены  и  значимы  вопросы  общения,
взаимопонимания  и  сотрудничества.  Это  обусловлено  общей  психологической  структурой
профессиональной  деятельности,  где  общение,  выражающее  собственно-коммуникативную
природу этой деятельности, является системообразующим компонентом.

Сегодня  роль  общения  в  профессиональной  сфере  резко  возросла,  регулярно
совершенствуются  формы  и  средства  делового  взаимодействия.  Вместе  с  тем,  в  условиях
открытого  общества  и  национально-культурного  многообразия  обозначились  глубокие
социокультурные  противоречия,  создающие  дополнительные  коммуникативные  барьеры  в
межличностной  и  профессиональной  коммуникации.  Ввиду  того,  что  сегодня  любая
профессиональная  деятельность  осуществляется  в  полисоциокультурном  пространстве,  где
пересекаются различные культуры, ценности, религии, мировоззрения, студенты должны быть
готовы  к  поликультурному  взаимодействию  и  плодотворному  диалогу  с  представителями
различных культур.

С  учетом  современного  социокультурного  контекста  коммуникативная  компетентность
определяется  как  интегральная  характеристика  выпускника  вуза,  представляющая  собой
личностный комплекс знаний,  умений и навыков делового взаимодействия,  основанный на
ценностно-гуманистических  установках  личности  и  обеспечивающий  эффективность
коммуникативной  деятельности  в  полисоциокультурной  среде.

Владение компетентностью в общении позволит выпускнику вуза:

быстро  и  безболезненно  адаптироваться  в  условиях  производства  и  коллективной—
деятельности;
легко  устанавливать  контакт  и  взаимопонимание  с  коллегами,  руководителями,—
подчиненными,  что  будет  способствовать  достижению  личного  успеха  и  карьерного
роста;
плодотворно  взаимодействовать  с  деловыми  партнерами,  реализуя  комфортно-—
психологическое  общение  и  разнообразные  коммуникативные  стратегии,
ориентированные  на  достижение  компромисса  и  сотрудничества;
достичь  вершин  самореализации  в  решении  профессиональных  задач  и  полного—
раскрытия творческого потенциала в условиях «командной» работы.
в  целом  стать  конкурентоспособным  на  современном  рынке  труда  в  условиях—
поликультурной среды.
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К  сожалению,  имеющийся  уровень  коммуникативной  готовности  студентов  вуза  не
соответствует  современным  социокультурным  условиям,  в  которых  человек  не  замкнут  в
национально-культурном ареале,  а  включен в  безграничное  поликультурное  пространство.
Проведенный автором констатирующий эксперимент показал, что многие студенты опираются
на национально-культурные стереотипы в общении, демонстрируют нетерпимость к иной точке
зрения  и  к  критике  в  свой  адрес,  пренебрежительно  относятся  к  «чужим»  культурным
ценностям, не умеют выстраивать диалог с другими этнофорами.

Все вышеизложенное актуализирует педагогическую задачу формирования коммуникативной
компетентности  у  студенческой  молодежи,  которая  должна  включать  оптимальные
адаптационные  модели  поведения  в  поликультурной  среде,  в  том  числе  сформировать
поликультурное  сознание,  чувство  солидарности,  толерантность,  навыки  межкультурного
общения,  способность  к  диалогу  (полилогу).

Формирование  позитивного  коммуникативного  поведения  студентов  –  сложная  и
многоаспектная проблема, требующая комплексного подхода в педагогической деятельности
вуза. Важным звеном в коммуникативной подготовке является диагностика коммуникативных
качеств  обучающихся,  которая  позволяет  осуществлять  системный  мониторинг  уровня
компетентности  в  общении.

В контексте  современного подхода к  проблеме развития коммуникативной компетентности
взрослых людей, где обучение рассматривается как саморазвитие и самосовершенствование на
основе  собственных  действий,  диагностика  должна  стать  самодиагностикой.  В  этом плане,
проблема измерения уровня компетентности в общении не может быть решена одним лишь
информированием испытуемого о его результатах – важно организовать процесс диагностики
таким образом,  при котором его участники получают действенную информацию, на основе
которой  могут  сами  осуществлять  необходимую  коррекцию  коммуникативного  поведения.
Таким  образом,  измерение  коммуникативной  компетентности  студентов  должно  стать
процессом  самооценки  и  самоанализа,  а  формирование  компетентности  в  общении  –
процессом самосовершенствования коммуникативных качеств в процессе обучения в вузе.

Предлагаемый  вариант  самодиагностики  коммуникативной  компетентности  студентов
разработан  в  форме  личного  опросника  в  виде  закрытых  вопросов,  включающих  пяти-
балльную  ранговую  шкалу  измерения.  Валидность  и  надежность  диагностики  проверена
экспертным опросом.

Опросник состоит из четырех основных шкал, которые в совокупности включают 50 вопросов,
содержащих соответствующие показатели коммуникативной компетентности. В каждой шкале
первая половина вопросов отражает  позитивные характеристики общения,  вторая часть  –
негативные: 1-10 - вопросы несут нагрузку когнитивного плана; 11–20 – вопросы определяют
эмоциональные параметры коммуникативной компетентности; 21–40 – вопросы определяют
содержание поведенческого компонента коммуникативной компетентности; 41–50 – вопросы
отражают  уровень  коммуникативной  толерантности.  Хотя  определенные  показатели
толерантности присутствуют и в первых трех шкалах, целесообразно выделить характеристики
коммуникативной толерантности в отдельный блок вопросов.

Индивидуальный балл (обобщенный) подсчитывается по следующей схеме:
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Номера суждений Варианты оценок
почти всегда в большинстве случаев иногда редко почти никогда

С 1 по 5
11 – 15
21 – 30
41 – 45

5 4 3 2 1

С 6 по 10
16 – 20
31 – 40
46 – 50

1 2 3 4 5

Чем больше баллов, тем выше уровень коммуникативной компетентности.

Опросный бланк для самооценки коммуникативной компетентности

Внимание! Прочитайте каждое из предложенных ниже суждений и определите, в какой мере
проявляются у Вас содержащиеся в них характеристики общения. Просим быть искренними и
максимально объективными в оценке своих качеств.

Фамилия студента___________________________________________________

Группа______________Специальность______________________Курс_______

№
п/п

Суждения (характеристики общения) Оценка
почти
всегда

в
большинстве
случаев

иногда редко почти
никогда

1 Объективность – основной критерий в моей
оценке других людей.

2 Я мысленно ставлю себя на место
говорящего, чтобы понять, что заставило его
говорить именно так.

3 Оценивая других, я стремлюсь воздержаться
от категорических суждений.

4 Я могу предсказать, как другие будут вести
себя в той или иной ситуации.

5 Если другие не согласны со мной, то я
стараюсь рассмотреть спорный вопрос со
всех точек зрения.

6 Я стремлюсь превосходить других.
7 Думаю, что национальность во многом

определяет характер человека.
8 В оценке других людей меня больше

интересуют недостатки, чем достоинства.
9 Настороженно отношусь к представителям

других национальностей.
10 Оценивая других людей, я сравниваю их с

собой.
11 Умею «читать» по лицу чувства и намерения

другого человека.
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12 Даже во время горячих споров я стараюсь
быть корректным и уважительным к
собеседникам.

13 Я уверенно и спокойно держусь перед
аудиторией.

14 Стремясь к пониманию собеседника,
учитываю его этнокультурные особенности.

15 Стараюсь проявлять терпимость и
великодушие в любой ситуации общения.

16 Если мои друзья начинают обсуждать со мной
свои личные проблемы, я перевожу разговор
на другую тему.

17 Легко теряю хладнокровие, когда на меня
«нападают».

18 Я не обращаю внимания на плохое
настроение своего собеседника.

19 Чувствую себя неуверенно в процессе
обсуждения.

20 Думаю, бывают как «хорошие», так и «плохие»
нации.

21 Стремлюсь к партнерским отношениям, к
диалогу в общении.

22 Я оцениваю реакцию слушателей и меняю с
ее учетом свое поведение.

23 Во время разговора я внимательно наблюдаю
за жестами и мимикой собеседника.

24 Легко кооперируюсь с другими для
совместной работы.

25 Умею проявить свое расположение к
собеседнику (аудитории).

26 Умею логически правильно аргументировать
свою точку зрения.

27 В ходе обсуждения могу признать правоту
других.

28 Мне легко сменить тему разговора с
изменением ситуации.

29 Умею слушать, не отвлекаясь и не перебивая.
30 Мне легко общаться с представителями

других национальностей и культур.
31 Стремлюсь в общении занимать ведущую

позицию.
32 Я скован и напряжен при общении с

незнакомыми людьми.
33 Мне трудно выразить свое мнение или мысль.
34 Если я не согласен с другими участниками

дискуссии, то настаиваю, чтобы они изменили
свои мнения и приняли мою точку зрения.

35 Не умею корректно выйти из общения,
прекратить его, учитывая ситуацию и
состояние партнера.

36 Мне трудно освоиться в интернациональном
коллективе.
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37 Мне затруднительно выступать перед
аудиторией.

38 Мне трудно работать в «команде».
39 Больше люблю говорить, чем слушать,

предлагать свои идеи, чем обсуждать.
40 Мне трудно найти общий язык с партнерами,

отличающимися от меня по возрасту,
национальности или социальному
положению.

41 Я принимаю людей такими, какие они есть.
42 Могу общаться с людьми, чьи взгляды,

мнения, поведение отличны от моих.
43 Я дружелюбен (дружелюбна) даже с теми

людьми, которых не выношу.
44 Рассматриваю общение с представителями

других этносов и национальностей как один
из источников культурного обогащения.

45 Я нормально воспринимаю различия в людях.
46 Не терплю критику в адрес моих идей и

мнения.
47 Мне трудно найти общий язык с партнерами

иного интеллектуального уровня, чем у меня.
48 Есть тип людей, которых я не выношу.
49 Меня раздражает, когда собеседник отрицает

очевидное.
50 Представители некоторых национальностей в

моем окружении откровенно несимпатичны
мне.

Классификация уровней сформированности коммуникативной компетентности:

220 баллов и выше – высокий уровень

180 – 220 баллов – средний уровень с тенденцией к высокому

140 – 180 баллов – средний уровень

100 – 140 баллов – средний уровень с тенденцией к низкому

до 100 баллов – низкий уровень

Характеристика уровней коммуникативной компетентности студентов

Высокий уровень  характеризуется тем, что у студентов сформированы позитивно-ценностные
установки  в  общении  с  другими,  стремление  к  равноправному  диалоговому  общению,
доброжелательность, готовность к межкультурным и межэтническим контактам.

Студенты  этой  группы  владеют  технологией  сотрудничества,  реализующей  принципы
продуктивного  общения,  а  именно  владеют  вербальными  и  невербальными  средствами
общения; умеют моделировать различные формы общения (спор, дискуссию, полемику и др.);
умеют  находить  общий язык  с  различными людьми,  способны преодолевать  свои этно-  и
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культурно-центристские предубеждения,  а  так  же корректировать собственное поведение с
целью достижения взаимопонимания.

Высокий  уровень  коммуникативной  компетентности  можно  определить  как  достижение
мастерства в межличностном общении, поскольку овладение им говорит об умении студента
ориентироваться  в  различных  социальных  ситуациях,  правильно  определять  личностные
особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать и реализовывать адекватные
способы общения с ними.

Средне-высокий  уровень  характеризуется  тем,  что  студенты  общительны,  доброжелательны,
стремятся к диалогу и партнерским отношениям, к установлению контакта и взаимопонимания с
другими, способны адекватно оценивать собеседника.

Студенты имеют гуманистическую ориентированность в межнациональном и этнокультурном
общении,  готовы  работать  в  «команде»;  имеют  достаточно  высокий  уровень  эмпатии  и
толерантности в общении.

Однако для студентов средне-высокого уровня коммуникативной компетентности характерны
следующие проблемы: неумение использовать невербальные средства общения, невладение
процессами  саморегуляции,  эмоционального  контроля;  затруднения  в  логической
аргументации, частичное владение речевой деятельностью и речевыми средствами общения.

На  среднем  уровне  коммуникативной  компетентности  студенты,  с  одной  стороны
демонстрируют высокую коммуникативную активность, реализуют ценностно-гуманистическую
ориентированность  в  общении,  стремятся  к  установлению  отношений  сотрудничества  и
взаимопонимания с другими; с другой стороны, для данной группы студентов препятствием на
пути к эффективному общению являются:

неспособность корректировать свое поведение с учетом реакции собеседников;—
отсутствие  навыков  публичных  выступлений,  неумение  вести  дискуссии,  обсуждения,—
полемику;
наличие этнокультурных барьеров в общении;—
стремление больше говорить, чем слушать, предлагать свои идеи, чем обсуждать другие;—
неумение ясно и логично излагать свою точку зрения;—
категоричность в суждениях;—
неспособность признавать свою точку зрения ошибочной.—

Основные проблемы в данном случае связаны с  техникой общения,  то  есть с  комплексом
умений и навыков продуктивной коммуникативной деятельности, однако достаточно высокий
коммуникативный потенциал представителей этой группы позволяет надеяться на хорошие
результаты в процессе целенаправленной коммуникативной подготовки этих студентов, а так
же  в  процессе  их  самостоятельной  работы  над  собой  с  целью  совершенствования
коммуникативных  качеств.

Средний  уровень  коммуникативной  компетентности  с  тенденцией  к  низкому  отражает
стремление  студентов  к  благоприятному  и  эффективному  общению,  к  взаимопониманию с
деловыми партнерами, однако показывает отсутствие способностей и умений это реализовать.
Для этой группы студентов характерен целый комплекс коммуникативных проблем:
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ориентированность на субъект – объектное общение;—
неумение  адаптировать  свое  поведение  к  требованиям  ситуации  общения  и—
особенностям партнера по общению;
скованность при общении с незнакомыми людьми;—
стереотипизация восприятия окружающих;—
неадекватность восприятия эмоциональных состояний других;—
низкий уровень способности социально-психологической проницательности;—
проблемы в использовании вербальных и невербальных средств общения;—
нетерпимость к другим точкам зрения;—
«боязнь»  публичных  выступлений,  неуверенность,  скованность  во  время  совместных—
обсуждений;
неумение выбирать по отношению к другому человеку наиболее подходящий способ—
поведения, способ обращения с ним;
низкий уровень толерантности.—

Многие студенты средне-низкого уровня коммуникативной компетентности социально активны
и не избегают совместной деятельности с другими, вместе с тем они не способны организовать
эффективную  коммуникативную  деятельность  на  основе  партнерских  взаимоотношений,
проявлять «гибкость» в общении в зависимости от индивидуальных особенностей других. Одни
из них стремятся доминировать, другие наоборот, проявляют конформизм в процессе делового
взаимодействия. Объединяет студентов этой группы их низкий общекультурный уровень, что
явно  затрудняет  саморазвитие  их  коммуникативных  способностей  в  рамках  их  личного
коммуникативного опыта.

Для  низкого  уровня  коммуникативной  компетентности  свойственны  неприязненное,
высокомерное, подозрительное отношение к другим людям, стремление навязывать свою точку
зрения, слепо доказывать свою правоту. Нет стремления к взаимопониманию с окружающими.
Для  студентов  этого  уровня  характерны:  неосознанный  выбор  способов  поведения,
неспособность  к  обратной  связи.

Эмпатийные  тенденции  личности  не  развиты.  Затруднительны  контакты  с  людьми,
обладающими другими  этнокультурными и  социально-демографическими  характеристиками.
Болезненное отношение к критике в свой адрес.

Для  низкого  уровня  коммуникативной  компетентности  свойственна  когнитивная  простота,
обуславливающая искажения в формировании представлений о личности другого,  а так же
выраженная интолерантность: высокая категоричность в оценке других людей, раздражение
поведением окружающих, если оно не соответствуют собственным меркам. Студентов данной
группы характеризуют стремление изменить других и подстроить партнера под себя, неумение
приспособиться  к  различным  ситуациям  общения,  плохая  адаптация  к  характеристикам,
установкам и притязаниям других.

Эти  будущие  специалисты  не  готовы  к  совместной  деятельности,  к  работе  в  «команде»,
поскольку  не  способны  гармонично  «влиться»  в  коллектив,  преодолевать  этнокультурные
барьеры в общении, не умеют управлять своим эмоциональным состоянием, им свойственны
свернутость сочувствия и содействия.
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Студенты с низким и средне-низким уровнем коммуникативной компетентности не осознают
своих коммуникативных проблем, у них не сформирована или слабо выражена мотивация к
развитию своих коммуникативных способностей,  что является серьезным препятствием для
позитивной динамики развития коммуникативной компетентности в этих группах.

Таким  образом,  коммуникативная  компетентность  является  уникальной  в  своем  роде
качественной  характеристикой  образовательного  результата  вуза,  поскольку  выступает
эффективным  инструментом  социализации  выпускников  и  их  адаптации  в  современном
поликультурном социуме.  Предложенный метод самодиагностики уровня сформированности
коммуникативной  компетентности  позволяет  акцентировать  внимание  самих  студентов  на
имеющиеся у них проблемах в общении, тем самым, формировать их внутреннюю мотивацию к
развитию  своих  коммуникативных  способностей  и  коррекции  своего  поведения  в
межличностном  взаимодействии.
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Мартьянова, И.А. Формирование коммуникативной компетентности студентов в процессе9.
изучения  социально-гуманитарных  дисциплин  в  вузе:  учебно-методические
рекомендации /  И.А.  Мартьянова.  – Екатеринбург-Ижевск:  Изд-во Института экономики
УрО РАН, 2009.–116 с.
Мартьянова,  И.А.  Формирование  коммуникативной  толерантности  как  качества10.
поликультурной личности // NovaInfo.Ru [Электронный журнал] – 2015.– № 32. – Режим
доступа:  http://novainfo.ru/archive/32/formirovanie-kommunikativnoy-tolerantnosti,
свободный
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Голосова Ольга Валерьевна

В  современных  условиях,  когда  от  интеллектуального  и  физического  состояния  человека
зависит будущее нашей страны, особенно важной является задача развития одаренности у
школьников.

Нельзя не согласиться со словами основателя педагогической науки Я.А.Коменского, который
образно отмечал важность решения проблемы одаренности еще в XVII веке, подчеркивая, что
«поистине гораздо более нуждаются в воспитании люди даровитые, так как деятельный ум, не
будучи занят чем-либо полезным, займется бесполезным, пустым и пагубным». По его мнению,
чем плодороднее поле, тем обильнее оно производит терновник и чертополох, если его не
засеять семенами мудрости и добродетели. [1, с.6].

Факты свидетельствуют, что одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста отличаются
высоким  уровнем  способности  к  самообучению,  поэтому  они  нуждаются  не  столько  в
целенаправленных учебных воздействиях, сколько в создании вариативной, обогащенной и
индивидуализированной образовательной среды» [2, с.13].

Огромным  потенциалом  для  создания  развивающей  образовательной  среды  обладает
социальное партнерство. В этом можно убедиться, обратившись к практике муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Гимназия  №4»  города  Смоленска.  Это
образовательное  учреждение  имеет  многолетний  опыт  социального  партнерства  как  на
муниципальном,  региональном,  федеральном,  так  и  на  международном  уровнях.  Среди
социальных партнеров гимназии: СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия», СОГБОУ ДОД
«Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»,  муниципальное  образовательное
учреждение  дополнительного  образования  «Эколого-биологический  центр  «Смоленский
зоопарк», филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске,
МБОУ «Гимназия №1503» г. Москва, государственное учреждение образования «Гимназия №4
города Витебска», государственное учреждение образования «Гимназия №39 города Минска».

Социальное  партнерство  осуществляется  в  области  создания  психолого-педагогической
модели сопровождения одаренных и талантливых учащихся и педагогов и предусматривает
осуществление инновационных преобразований в разработке и внедрении новых диагностик
одаренности,  технологий обучения и  воспитания;  развитие системы работы с  одаренными
обучающимися;  повышение  квалификации  и  переподготовку  педагогических  кадров  для
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работы с одаренными обучающимися.

Одним из ресурсов педагогического сопровождения одаренных детей в

условиях социального партнерства является внедрение информационно-коммуникационных
технологий, которые позволяют:

построить  открытую  систему  образования,  обеспечивающую  каждому  участнику—
образовательного процесса собственную траекторию развития;
коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, формируя у них—
системное мышление;
рационально организовать познавательную деятельность школьников в ходе учебно-—
воспитательного процесса;
использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и обращения к—
принципиально новым познавательным средствам.

Информационно-коммуникационные  технологии  эффективно  формируют  адаптивную,
обогащенную  и  развивающую  образовательную  среду,  способствующую  самореализации
одаренного  школьника  в  условиях  социального  партнерства.  Остановимся  на  двух
положительных  аспектах  внедрения  ИКТ:  возможность  преодоления  географической
удаленности  социальных  партнеров,  а  также  расширения  материально-технической  базы
образовательной организации для работы с одарёнными обучающимися.

Ярким примером этому служит сотрудничество с учебными заведениями Беларуси. В 2012 году
гимназией совместно с авторской группой «Референт» и ГОУ «Государственная гимназия №4 г.
Витебска» был разработан проект: «Психолого-педагогическая модель поддержки одаренных и
талантливых учащихся  в  условиях  социального партнерства  гимназий России и  Беларуси».
Научным руководителем проекта является кандидат педагогических наук, заслуженный учитель
РФ,  директор МБОУ «Гимназия № 4»  города Смоленска Леонид Трофимович Дюг.  Научные
консультанты проекта: Д.Б. Богоявленская, доктор психологических наук, профессор, почетный
член РАО; Я.Л. Коломинский, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Республики Беларусь, Н.Д. Алексеев, руководитель авторской группы «Референт».

Реализация  проекта  состояла  из  четырех  этапов,  на  каждом  из  которых  предполагалось
конструктивное использование информационно-коммуникационных технологий:

1 этап: подготовительно-обобщающий (январь-август 2012 года): разработка и утверждение
концептуальной  модели  психолого-педагогической  поддержки  одаренных  и  талантливых
учащихся в условиях социального партнерства гимназий России и Беларуси. На этом этапе
осуществлялось обсуждение концептуальной модели на видеоконференции (режим он-лайн)
МБОУ «Гимназия № 4» г. Смоленска и УО гимназии № 4 г. Витебска.

2  этап:  организационный  (2012-2013  учебный  год):  принятие  стратегического  решения
Советами гимназий, издание приказов директоров, создание соответствующих исследованиям
подразделений, творческих групп учителей, определение контрольных и экспериментальных
групп учащихся, выбор и апробирование мониторинговых технологий (пилотные исследования
200 учащихся  и  50  педагогов),  документирование основных процессов.  Именно благодаря
использованию  информационно-коммуникационных  технологий  обе  стороны  получили
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возможность  совместной  деятельности  в  указанных  направлениях.

3 этап: внедрение (2013-2014 учебный год, 2014-2015 учебный год): психолого-педагогическое
изучение  социально-личностных  характеристик  учащихся,  педагогов  на  основе
информационных  технологий.

4 этап: заключительный  (2015-2016 учебный год):  оптимизация формирования социальных
компетенций «Я - будущий работник», «Я - друг», «Я - будущий муж (жена)».

Совместная реализация проекта предусматривает использование интернет-ресурсов:

интернет-конференции;—
телемост с использованием сети Интернет;—
проведение вебинаров;—
проведение мастер-классов в режиме трансляции в сети Интернет;—
совместные проекты с информационным сопровождением в сети Интернет;—
организация Интернет-выставок работ учащихся;—
в перспективе: создание совместной сети на два образовательных учреждения (в целях—
объединения информационного пространства, упрощения документооборота) через VPN
(виртуальную частную сеть);
организация форумов на Интернет-площадке для обмена опытом.—

Внедрение информационно-коммуникационных технологий при реализации данного проекта
позволяет не только преодолеть географическую удаленность социальных партнеров,  но и
рационально организовать деятельность всех участников образовательного процесса.

Ещё одним ярким примером обогащающего влияния ИКТ на педагогическое сопровождение
одаренных  детей  является  сотрудничество  гимназии  с  СОГБОУ  ДОД  «Центр  развития
творчества детей и юношества». В МБОУ «Гимназия № 4» много обучающихся, проявляющих
интерес и имеющих склонности к изучению информационно-коммуникационных технологий, в
частности в области робототехники и программирования.  Однако гимназия не располагает
достаточной материально-технической базой для реализации работы в данном направлении. С
учетом  обозначенных  проблем,  на  основании  договора  о  сотрудничестве  с  СОГБОУ  ДОД
«Центр  развития  творчества  детей  и  юношества»  учителями  информатики  гимназии  были
разработаны и успешно внедряются два учебных курса: «Основы робототехники» (руководитель
Никитина  Т.Ю.)  и  «Основы  программирования  в  визуальных  средах  и  средах  управления
различными типами роботов» (руководитель Луференков М.Н.). Необходимое оборудование для
реализации  курсов  предоставлено  нашим  партнером,  а  преподавание  ведется  учителями
гимназии  на  базе  МБОУ  «Гимназия  №4».  Курс  «Основы  робототехники»  рассчитан  на
обучающихся 5-7 классов. Его цель: заложить основы алгоритмизации и программирования с
использованием  робота  LEGO  Mindstorms  NXT,  научить  использовать  средства
информационных  технологий  для  проведения  исследования  и  решения  задач  в
межпредметной деятельности. Курс «Основы программирования в визуальных средах и средах
управления различными типами роботов» рассчитан на старших школьников и способствует
формирования  навыка  программирования.  Одной  из  ключевых  задач  программы  является
стимулирование и поддержка интереса подрастающего поколения к инженерному творчеству и
реализации самых смелых идей и проектов. Сотрудничество в этом направлении способствует
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самореализации одаренных обучающихся. В 2016 году выпускник гимназии Расихин Николай
занял  I  место  в  IX  ежегодной  межрегиональной  научно-практической  конференции
«Инфокоммуникационные  технологии  в  региональном  развитии»,  разработав  программу
«Визуализация  алгоритмов  поиска  кратчайших  путей».

Таким образом,  информационно-коммуникационные технологии являются  важным ресурсом
педагогического сопровождения одаренных детей в условиях социального партнерства. ИКТ
позволяют  построить  открытую  систему  образования,  обеспечивающую  каждому  участнику
образовательного процесса собственную траекторию развития, преодолеть расстояние, дает
возможность обращения к принципиально новым познавательным средствам.

Список литературы
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ
Мордашова Татьяна Дмитриевна

Литература всегда занимала особое место культуре любой развитой нации. Она определяет
уровень  развития  общества.  На  сегодняшний день  существуют  разные  мнения  по  поводу
важности  чтения.  Однако,  справедливости  ради,  нужно  отметить,  что  подавляющее
большинство  отмечает  высокое  значение  литературы  и  её  исключительную  роль  в
формировании  личности  [1,2].

Мне стало интересно, верно ли, что «сейчас читают меньше, нежели раньше? Какая литература
популярна? Не читать - стыдно?»

Чтобы рассмотреть некоторые параметры, касающиеся чтения я провела анкетирование среди
людей возрастом от 11 до 64 лет, разделив их на три возрастные группы по 20 человек.

Отметим общие тенденции. Охотно соглашались заполнить анкеты только читающие люди, те
кто  читают  редко  или  вовсе  не  читают-либо  не  соглашались  заполнять  анкету,  либо
«приукрашивали» свои ответы. Из этого можно заключить, что люди воспринимают чтение как
обязательный аспект в жизни каждого «умного» человека. Люди готовы пойти на обман, лишь
бы показать себя с выгодной, по их мнению, стороны. Кроме того, почти все читающие или
назвавшие себя  читающими считают,  что  в  современном обществе  чтение не  популярно.
Немного статистики. Результаты ответа на вопрос «Читаете ли вы?» представлен на рис.1

Рис.1

В тоже время на вопрос «Как Вы считаете, сейчас читают больше или меньше, чем раньше?»
ответили следующим образом (см. рис.2)
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Рис.2

Из  этого  делаем  вывод:  современный  читатель  уверен,  что  он  является  чуть  ли  ни
единственным  читающим  индивидом  в  своём  окружении.  Литература  воспринимается  как
элитарное искусство, поддающееся лишь немногим.

Перейдём же к составлению портрета современного читателя. Анкетируемые были разделены
на возрастные группы: школьники (11-17лет), студенты(18-24года), взрослые(25-65лет). На рис.3
видно как читают люди разных возрастных групп.

Рис.3

Портрет современного читателя начинает вырисовываться: это студент или студентка. Теперь
сравним процент читающих женщин и мужчин. Результаты ответов представлены на рис.4,5

Рис.4
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Рис.5

Как видите, наш портрет современного читателя будет женским.

Насколько можно доверять результатам анкеты судить трудно. Скорее всего многие отвечали
не совсем честно.  Медленно,  но  верно,  мы приблизились к  количеству  прочитанных книг
(количество не  равняется  качеству,  к  сожалению).  По  словам наших женщин в  месяц они
прочитывают от 2 до 8 книг, а за этот (2016) год прочитали около 10-20 книг (кто-то считал не
книги, а произведения, в том числе рассказы). Все вместе они прочитывают 113 книг в месяц и
234 книги за 2016 год.

О чём читает студентка? Она любит классику или современную литературу? Зарубежных или
русских авторов? Результаты ответа на вопрос «О чём вы любите читать?» представлены на
рис.6

Результат  вряд  ли  кого-то  удивит:  молодая  девушка  любит  читать  о  любви.  Хотелось  бы
конечно, сказать, что это лишь стереотип, но факт остаётся фактом. Второе место разделили
антиутопии,  «о  потустороннем»  и  «о  тяжелых  судьбах».  Оказалось  сложно  выявить  общие
интересы или предпочтения, ответы были слишком разнообразными, поэтому я выявлю четыре
основных темы, интересные нашей читательнице.

Любимые  авторы:  Булгаков,  Кортасар,  Кафка,  Пушкин,  Чехов,  Вербер,  Гюго,  Достоевский,
Ефремов, Мураками, Бродский, Ремарк, Хеменгуэй, М.Митчелл, Шолохов, Гоголь, Рик Рюрдан,
Марио Пьюзо.
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Теперь рассмотрим, что же популярнее классики или современная литература. И сравним, кто
популярнее зарубежные или отечественные авторы (см рис.7,8)

Рис.7

Рис.8

В приоритете оказалась не классическая зарубежная литература.

Кто же он современный читатель?

Это девушка студентка 18-20 лет, которая прочитывает примерно 3 книги в месяц; ей интересна
литература о любви,  о тяжелых судьбах,  о потустороннем, а так же она любит антиутопии;
предпочитает в основном современных авторов, зарубежные писатели покорило её сердце в
большей степени,  нежели соотечественники.  Она знает,  что читать нужно,  потому что это
плодотворно сказывается на интеллектуальном развитии, а так же обогащает внутренний мир.
Она уверена, что все окружающие её люди не читают и вообще деградируют.

Данное  исследование  помогло  сделать  портрет  читающего  человека.  В  очередной  раз
повторюсь, литература сегодня, весьма популярна. Стараниями всех нас, её воспринимают как
некий  индикатор  «если  ты  читаешь  -  ты  умный,  современный,  образованный».  Почти  все
анкетируемые написали, что читать нужно для того, чтобы развивать воображение, пополнять
словарный запас и учится нравственности. То есть, именно литература делает нас людьми. Все
кричат  о  пользе  и  важности  чтения.  При  этом  же,  абсолютное  большинство  остаётся
убежденным в том, что современные люди не читают и не ценят литературу. У меня возникает
вполне закономерный вопрос: «Люди не обсуждают прочитанное друг с другом? Или, может
быть, все скрываю, что любят читать?» Как можно быть уверенным в том, что литература не
популярна, когда многие утверждают, что прочитывают по 10 книг в месяц, а это по 2,5 книги в
неделю (при том, что люди работаю, учатся и занимаются другими делами). У меня есть только
два варианта: а) все честно ответили на вопросы, и всего лишь считают, что читать нужно ещё
больше (по 20-30 книг в месяц); б) из-за стеснения и нежелания показать истинное положение
своих дел, люди отвечали не совсем честно, хотя их об этом просили. Возможно, кто-то считал
за  произведения,  те,  что  читались  в  кратком  содержании,  или  может  быть  посчитали
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прочитанные стихи.

Я думаю, что нужно перестать бессмысленные агитации и попытки заставить людей читать,
потому что мы получаем не результат, а иллюзию результата. Да, все убеждены в пользе чтения,
все знают,  как это важно,  но либо продолжают читать литературный мусор,  либо врут,  что
вообще читают. Меня порадовал один анкетируемый, которые честно сказал, что книги читать
не  любит,  а  читает  статьи.  Разве  это  плохо?  Человек  находит  нужную  и  интересную  ему
информацию в другом источнике, и не становится от этого глупее или не образованнее других.
А из-за популяризации чтения мы получаем тонну необразованных людей, уверенных в своем
интеллектуальном превосходстве почти всех своих сверстников.

В  завершение  хочу  сказать  только,  что  читать  –  это  нормально,  это  делают  ежедневно
миллионы людей, поэтому не нужно делать из этого занятие нечто невообразимое. К тому же
пора же начать разделать количество и качество: можно прочитать 1000 пустых книг, а можно 1
действительно стоящую. Живите, читайте и не зазнавайтесь!
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АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МУЖЧИН В РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Балабанова Наталья Валентиновна
Воронин Роман Михайлович

Воронцова Лилиана Федоровна
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Селиванов Борис Сергеевич
Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

В  статье  показаны  результаты  опроса  пациентов  в  Рыбновской  районной  поликлинике
Рязанской области в 2014-2015 годах.

Этой  статьей  мы  продолжаем  публикацию  результатов  социологических  исследований  по
качеству оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

В  2014-2015  годах  нами  в  поликлинике  были  проанкетированы  мужчины  пациенты.
Анкетирование производилось после приема у участковых врачей и врачей специалистов на
выходе пациентов из поликлиники.

При опросе оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной им медицинской помощью.
Опрашивались пациенты трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

Полученные нами результаты представлены в таблицах 1-14.

Таблица 1. Категория пациентов поликлиники

№ Группа ограничения трудоспособности %
1. Нет 84,7
2. I группа 4,7
3. II группа 5,3
4. III группа 5,3

Большинство пациентов не имели ограничений по трудоспособности.

Таблица 2. Причина обращения в поликлинику

№ Причина обращения %
1. Заболевание (травма) 72,3
2. Диспансеризация 6,7
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3. Профосмотр (по направлению работодателя) 3,5
4. Получение справки 2,0
5. Закрытие листка нетрудоспособности 15,5

Большинство  пациентов  обратились  по  поводу  заболевания  и  закрытия  листка
нетрудоспособности.

Таблица 3. Виды обслуживания в поликлинике

№ Оказание медицинской помощи %
1. За счет фонда обязательного медицинского страхования 86,6
2. За счет фонда добровольного медицинского страхования 7,5
3. На платной основе 5,9

Большинство  пациентов  обслуживается  за  счет  фонда  обязательного  медицинского
страхования.

Таблица 4. Запись на прием к врачу

№ Порядок записи %
1. С использованием сети Интернет 0
2. В регистратуре лично 92,6
3. Лечащим врачом на приеме при посещении 7,4

Большинство пациентов записались на прием к врачу лично в регистратуре поликлиники.

Таблица 5. Условия предоставления медицинской помощи в поликлинике

№ Условия %
Отличные Хорошие Не очень хорошие

1. Приемные часы 71,3 18,5 10,2
2. Реакции на звонки 59,7 26,5 13,8

Большинство  пациентов  оценили  приемные  часы  поликлиники,  как  отличные.  18,5  %
пациентов оценили приемные часы поликлиники, как хорошие. 10,2 % оценили приемные часы
поликлиники, как не очень хорошие.

Меньше  опрошенных  пациентов  (59,7  %)  на  отлично  оценили  реакцию  на  их  звонки  в
регистратуру поликлиники. 26,5 % оценили реакцию на их звонки в поликлинику, как хорошую.

Таблица 6. Знакомство с официальным сайтом поликлиники

№ Перед посещением врача %
1. Да 15,2
2. Нет 84,8

Большинство  пациентов  не  знакомились  перед  обращением  с  официальным  сайтом
поликлиники.

Таблица 7. Качество и полнота информации официального сайта поликлиники
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№ Удовлетворены %
1. Да 15,2
2. Нет 84,8

Большинство  пациентов  не  удовлетворены  качеством  и  полнотой  информации  на
официальном  сайте  поликлиники.

Таблица 8. Качество и полнота информации в помещениях поликлиники

№ Удовлетворены %
1. Да 17,3
2. Нет 82,7

Большинство пациентов не удовлетворены качеством и полнотой информации в помещениях
поликлиники.

Таблица 9. Получение талона с указанием времени приема участкового врача

№ Первое обращение в поликлинику %
1. Да 82,7
2. Нет 17,3

Большинство  пациентов  получили  талон  на  прием  к  врачу  при  первом  обращении  в
поликлинику.

Таблица 10. Срок ожидания приема у участкового врача

№ Дни с момента записи %
1. 10 дней и более 0
2. 9 дней 0
3. 8 дней 0
4. 7 дней 3,4
5. 5 дней 7,4
6. меньше 5 дней 89,2

У большинства пациентов срок ожидания составил менее 5 дней (от 1 до 3 дней).

Таблица 11. Время приема у участкового врача

№ Установленное по записи %
1. Да 20,5
2. Нет 79,5

Только 33,4 % пациентов прошли прием в установленное по записи время.

Таблица 12. Частота обращения к участковому врачу поликлиники

№ Срок %
1. Раз в месяц 17,2
2. Раз в квартал 22,4
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3. Раз в полугодие 28,9
4. Раз в год 31,5

Большинство пациентов обращаются к врачу ежеквартально.

Таблица 13. Компетентность участкового врача

№ Удовлетворены %
1. Да 66,6
2. Нет 33,4

Большинство пациентов удовлетворены компетентностью врача.

Таблица 14. Оценка качества обслуживания в поликлинике

№ Комментарий в социальных сетях %
1. Да 7,2
2. Нет 92,8

Большинство пациентов не оценивали качество обслуживания в поликлинике в социальных
сетях.

Полученные  данные  коррелируют  с  результатами  ранее  проведенных  нами  и  другими
отечественными  и  зарубежными  авторами  социологических  исследований  по  организации
здравоохранения и оценке качества оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан России [9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24].
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ЭТОТ СЛОЖНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ ЯЗЫК ТЕЛА
Михалец Ирина Викторовна

Чванова Марина Владимировна
Яснова Елена Викторовна

В наше время люди все чаще общаются дистанционно: с помощью смс, по скайпу, используя
современные СМИ. Современный человек все меньше задумывается о том, как важен язык тела,
невербалика, без которой просто невозможно.

Люди часто высказывают одно, а думают совсем другое. Поэтому важно научиться понимать их
истинное  состояние.  При  передаче  информации  лишь  7%  сообщается  словами,  30%
выражается  звучанием  голоса  и  больше  60%  идет  по  прочим  невербальным  каналам.

Невербальное  общение  -  это  коммуникационное  взаимодействие  между  индивидами  без
употребления слов (передача информации или влияние друг на друга через образы, интонации,
жесты, мимику, пантомимику, изменение мизансцены общения),  то есть без средств языка и
речи,  представленных  в  прямой  или  какой-либо  знаковой  форме.  Инструментом  такого
«общения» становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов
передачи информации или обмена ею, которое включает в себя все формы самовыражения
человека.  Распространённое  рабочее  название,  которое  употребляется  среди  людей  —
невербалика или «язык тела».

Психологи считают, что понять то, что действительно хочет донести собеседник можно только
тогда,  если  правильно  соотнести  вербальные  и  невербальные  средства.  Правильное
понимание  невербального  сопровождения  –  залог  успеха  в  общении.

Язык тела – это невербальные средства общения, которые многообразны и зная способы их
выражения, можно правильно понять их назначение и использование в общении.

Кинесика  –  данный  элемент  представляет  совокупность  телодвижений,  жестов  и  поз,
применяющийся для дополнения выразительных средств коммуникации. Главными элементами
кинесики  являются  мимика,  позы,  жесты  и  взгляды,  имеющие  физиологическое  или
социокультурное  происхождение.

Мимика - выразительные движения лицевых мышц, выражение лицом своего состояния, своих
эмоций, чувств и отношений. Простые эмоции выразительные движения (радость, удивление,
обида) понимаются легко, но отметим, что именно мимика позволяет понять подтекст общения .

Во время деловых переговоров можно наблюдать самый широкий спектр выражений лица: на
одном полюсе — агрессивно жесткий человек, который смотрит на переговоры как на место,
где нужно «сделать или умереть». Такой обычно смотрит вам прямо в глаза, его глаза широко
открыты, губы твердо сжаты, брови нахмурены, и даже говорит он иногда сквозь зубы, почти не
двигая губами. На другом конце спектра — некто с непогрешимыми манерами, младенческим
взглядом из под прикрытых век, легкой завуалированной улыбкой, миролюбиво изогнутыми
бровями,  без  единой  складки  на  лбу.  Вероятно,  он  —  способный  и  контактный  человек,
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верящий в то, что сотрудничество — это динамичный процесс.

Под действием испытываемых индивидом чувств рождаются скоординированные сокращения и
расслабления различных лицевых мышц,  которые определяют выражение лица,  прекрасно
отражающее переживаемые эмоции. Поскольку состоянием лицевых мышц несложно научиться
управлять, отображение эмоций на лице нередко пробуют маскировать, а то и имитировать.

На мой взгляд, особой эмоциональной выразительностью отличаются губы человека, читать
которые  совсем  несложно  (усиленная  мимика  рта  или  закусывание  губ,  к  примеру,
свидетельствуют о беспокойстве, ну а искривленный в одну сторону рот — о скепсисе или
насмешке).

Улыбка на лице, как правило, выказывает дружелюбие или потребность в одобрении. Улыбка
для мужчины — это хорошая возможность показать, что он во всякой ситуации владеет собой.
Улыбка женщины значительно правдивее и чаще соответствует ее фактическому настроению.
Так  как  улыбки  отображают  разные  мотивы,  желательно  не  слишком  полагаться  на  их
стандартное истолкование:

чрезмерная улыбчивость — потребность в одобрении;—
кривая улыбка — знак контролируемой нервозности;—
улыбка при приподнятых бровях — готовность подчиниться;—
улыбка при опущенных бровях — выказывание превосходства;—
улыбка без подъема нижних век — неискренность;—
улыбка с постоянным расширением глаз без их закрывания — угроза.—

Знать выражения лица и понимать движения тела при различных эмоциях полезно не только
для того, чтобы понимать других, но и для тщательнейшей отработки (обычно перед зеркалом)
своих рабочих имитаций.

Сенсорика – так же является одним из видов невербальной коммуникации, в основе которого
лежит  чувственное  восприятие  всеми культурами.  Отношение к  партнеру  складывается  на
ощущении  органов  чувств:  запахов,  ощущения  вкуса,  восприятия  звуковых  и  цветовых
сочетаний, ощущения тела собеседника и тепла, исходящего от него. Благодаря всему этому и
сроится невербальная коммуникация с данным партнером.

Проксемика  –  вид  невербальной  коммуникации,  основанный  на  использовании
пространственных отношений. Данный вид коммуникации подразумевает непосредственное
влияние расстояний и территорий на проявление межличностных отношений между людьми. В
результате проведения некоторых исследований были выявлены четыре зоны невербальной
коммуникации  пространственного  типа:  интимную,  личную,  социальную  и  публичную.
Рассмотрим  подробнее.  Э.Холл  выделяет  четыре  основные  зоны  общения:

Интимная зона (15-45 см) - в нее человек допускает только близких себе людей. В этой—
зоне ведется негромкий доверительный разговор, осуществляются тактильные контакты.
Нарушение этой зоны посторонними вызывает физиологические изменения в организме:
учащение  сердцебиения,  рост  кровяного  давления,  прилив  крови  к  голове,  выброс
адреналина и др. Вторжение «чужого» в эту зону расценивается как угроза.
Личная  (персональная)  зона  (45  -  120  см)  -  зона  обыденного  общения  с  друзьями,—
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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 .

Важно, что в процессе общения человек больше доверяет знакам невербального общения, чем
вербальному.  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.  Поэтому понимать язык тела важно для
нахождения контакта с собеседником при взаимообщении.

Язык  тела  выражает  состояние души человека,  его  переживания и  чувства.  Невербальные
средства общения сопутствуют нам на протяжении всей жизни.  И они являются не менее
важными, нежели вербальные средства.

Основные их функции невербалики состоят в следующем:

Дополнение озвученного. Если человек сообщает о победе в каком-то деле, он может—
дополнительно победно вскинуть руки над головой или даже подпрыгнуть от радости.
Повторение  сказанного.  Это  усиливает  устное  сообщение  и  его  эмоциональную—
составляющую. Так,  можно при ответе «Да, это так» или «Нет, не согласен» повторить
смысл сообщения еще и в жесте: кивком головы или, наоборот, мотанием из стороны в
сторону в знак отрицания.
Выражение  противоречия  между  словом  и  делом.  Человек  может  говорить  одно,  а—
чувствовать при этом совершенно другое, например, шутить вслух и грустить в душе.
Именно невербальные средства общения позволяют понять это.
Акцент  на  чем-то.  Вместо  слов  «внимание»,  «заметьте»  и  т.д.  можно  показать  жест,—
привлекающий внимание. Так, жест с вытянутым указательным пальцем на поднятой руке
показывает важность произнесенного при этом текста.
Замена  слов.  Иногда  некоторые  жесты  или  проявления  мимики  могут  полностью—
заменять собой некий текст. Когда человек пожал плечами или указал рукой направление,
уже не обязательно говорить «я не знаю» или «направо-налево».

Таким образом, невербальное общение играет немаловажную роль в самовыражении человека
и в общении его с окружающими людьми, ведь свои чувства и эмоции мы можем передавать
без слов.

Чтобы узнать, какое значение играет роль невербалики в общении, мы провели опрос среди
студентов 1-го курса Пензенского государственного университета (ПГУ) направления «Русский
язык. Литература». В опросе участвовало 30 респондентов, которые ответили на следующие
вопросы:

Как часто вы обращаетесь к невербальным средствам общения?1.
Помогают ли невербальные средства ярче и богаче выразить эмоции и чувства?2.
Считаете ли вы необходимым использование невербалики в процессе общения?3.

Результаты опроса представлены в таблице 1:



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Психологические науки 280

Таблица 1. Результат опроса студентов (%)

№ Формулировка вопроса Кол-во чел.,
ответивших
положительно

Кол-во чел.,
ответивших
отрицательно

Кол-во чел.,
затрудняющихся
дать однозначный
ответ

1. Как часто вы обращаетесь к
невербальным средствам
общения?

67% 33% ̶

2. Помогают ли невербальные
средства ярче и богаче выразить
эмоции и чувства?

94% 6% ̶

3. Считаете ли вы необходимым
использование невербалики в
процессе общения?

57% 43% -

По результатам опроса  можно сделать  вывод,  что  большинство людей часто  прибегают к
невербальным  средствам  в  общении  и  считают  именно  это  путем  наиболее  удачного
выражения своих эмоций и чувств.

Таким образом, язык тела и правильное понимание его помогает нам составить более четкое
мнение о партнере, выразить себя и свою позицию в общении. Умение правильно понять
невербальные  средства  общения  значительно  облегчит  попытки  влиться  в  любую  сферу
человеческих отношений и не раз поможет найти подход к любому собеседнику.

Список литературы
Ананьев Б. Г. Психология общения. М., 2001.1.
Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. СПб.: Питер, 1997.2.
Брудный А.А. Понимание и общение. - М.: Знание, 1989.3.
Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. - Киев: Наукова думка, 1981.4.
Знаков В.В. Понимание в познании и общении. - М.: Ин-т психологии РАН, 1994.5.
Кнапп М.Л.Невербальные коммуникации. М., 1978.6.
Леонтьев А.А. Психология общения. М., 1975.7.
Немов Р.С. Общая психология: учебник / Р.С. Немов.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,8.
2001.
Хартли М. Язык жестов в деловом общении. - М.: Эксмо, 2003.9.
Шипицына Л.М. Навыки общения. - СПб., 2001.10.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Психологические науки 281

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Гонякина Ольга Игоревна
Меженина Ольга Геннадьевна

Подростковый  период,  несмотря  на  относительную  кратковременность,  один  из  наиболее
сложных периодов в жизни человека.  Именно в этот период формируется индивидуальный
образ жизни. Это связано с развитием у подростков новообразований, которые обусловливают
возможность  подростков  самим  определять  свой  образ  жизни.  Следовательно,  если  в
подростковом возрасте пренебрегать здоровым образом жизни, правильным питанием и иметь
вредные привычки, это очень сильно сказывается на здоровье человека.

Известно,  что  уровень  здоровья  человека  зависит  от  многих  факторов:  наследственных,
социально-экономических,  экологических,  деятельности  системы  здравоохранения.  Но,  по
данным  ВОЗ  он  лишь  на  10-15%  связан  с  последним  фактором,  на  15-20%  обусловлен
генетическими факторами, на 25% его определяют экологические условия и на 50-55% - условия
и образ жизни человека. Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и
формировании  здоровья  все  же  принадлежит  самому  человеку,  его  образу  жизни,  его
ценностям,  установкам,  степени  гармонизации  его  внутреннего  мира  и  отношений  с
окружением.

Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) – сложный системный процесс, охватывающий
множество  компонентов  образа  жизни  современного  общества  и  личности,  включающий
основные сферы и направления жизнедеятельности людей.

ЗОЖ включает в себя некоторые базовые критерии, на основе которых и строится ведение
здорового образа жизни. К ним относятся: правильное питание, отказ от вредных привычек,
таких как курение, алкогольная зависимость, здоровый сон, соблюдение режима дня, занятие
спортом.

Правильное  питание.  Данный  компонент  рассматривается  как  один  из  важнейших1.
критериев здорового образа жизни. Ведь, несомненно, то, что питание выполняет одну из
главнейших функций в обеспечении жизнедеятельности человеческого организма.

Нерациональное же питание напротив заметно повышает риск возникновения заболеваний,
которые  могут  даже  привести  к  смертельному  исходу  (например,  излишнее  накопление
холестерина, содержащегося в жирных продуктах, вызывает атеросклероз).

Ежедневный рацион человека должен быть строго сбалансирован.  Он должен содержать в
достаточном количестве и оптимальном соотношении все необходимые организму вещества. А
для этого ему нужно быть разнообразным. В него должны входить продукты самых разных
групп: зерновые, стручковые плоды, продукты животного происхождения (нежирные), овощи и
фрукты.
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Отказ от вредных привычек. Прежде всего, необходимо отметить, что в идеальном случае2.
здоровый образ жизни предполагает не отказ от вредных привычек, но изначальное их
отсутствие. Если же по каким-то причинам они уже имеются у человека, то необходимо
принять все меры,  чтобы освободить данного индивида от  столь пагубных для него
самого  пристрастий.  К  вредным  привычкам,  прежде  всего,  относят  употребление
алкоголя  и  табакокурение,  употребление  наркотиков.  Курение  подвергает  опасности
многие жизненно важные органы. Курильщики рискуют получить легочные заболевания,
а также подвергаются повышенной опасности ишемической болезни сердца и инсульта.
Сигареты ускоряют сужение артерий, уменьшают содержание кислорода в крови на целых
15%, а, следовательно, создают перегрузку всей сердечнососудистой системы. Не менее
вреден  для  организма  и  алкоголь.  У  тех,  кто  злоупотребляет  им,  чаще  встречается
повышенное артериальное давление. Алкоголь разрушает печень, особенно прискорбен
тот факт, что алкоголь и табак отрицательно влияют на врожденные характеристики детей
и могут вызвать серьезные отклонения в их развитии.
Режим  сна.  Вся  наша  жизнь  проходит  в  двух  состояниях  –  бодрствовании  и  сне.3.
Полноценный сон обеспечивает  нормальное самочувствие человека,  в  процессе  сна
восстанавливаются энергетические запасы, израсходованные во время работы, нервная
ткань освобождается от накопившихся в ней продуктов распада. Недостаток сна вредно
отражается  на  здоровье,  после  5-6  суток  лишения  сна  наступают  психические
расстройства  в  виде  галлюцинаций,  повышается  раздражимость,  даже  частичное
недосыпание  понижает  активность  мозга,  отрицательно  сказывается  на  внимании,
памяти, качестве мышления, работоспособности. У школьников нарушение сна возникает
в период сдачи ЕГЭ, ГИА; от такого явления можно избавиться при хорошей организации
режима  дня,  регулярными  занятиями  физическими  упражнениями,  при  аутогенной
тренировке.
Физическая активность.  Это базовый компонент здорового образа жизни.  Физические4.
упражнения по праву входят в систему здорового образа жизни, так как без физической
активности состояние человека значительно ухудшается, и не только физическое, но и
психическое,  снижаются  интеллектуальные возможности  человека  (врачи утверждают,
что умственная работа должна в полной мере компенсироваться физической).

С целью выявить зависимость здоровья респондентов от наличия у них вредных привычек
были подготовлены вопросы.

Опрос был проведен среди обучающихся 9 класса МБОУ СОШ №8 г. Кузнецка, 10 класса МОУ
СОШ №222 г. Заречный, студентов группы 0141 Кузнецкого филиала ГБОУ СПО «Пензенский
областной медицинский колледж».

Респондентам были заданы следующие вопросы:

Употребляете ли Вы пиво, вино, энергетические напитки? Если да, то как часто?1.
Употребляете ли Вы крепкие спиртные напитки? Если да, то как часто?2.
Приходилось ли вам пробовать наркотики?3.
Завтракаете ли Вы с утра дома перед школой?4.
Кушаете ли Вы в школе?5.
Как часто Вы употребляете в пищу фастфуд?6.
Делаете ли Вы зарядку по утрам?7.
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Сколько времени Вы тратите на сон?8.
Как много Вы проводите времени в Интернете?9.
Сколько времени вы проводите на свежем воздухе?10.
Занимаетесь ли вы спортом?11.
Как часто Вы болеете?12.

Был опрошен 21 обучающийся МБОУ СОШ № 8 г. Кузнецка, среди которых 12 девушек и 9
юношей в возрасте 15-16 лет.

На вопросы об употреблении наркотиков и крепких спиртных напитков респонденты отвечали
отрицательно,  но  1/3  употребляет  слабоалкогольные  напитки.  Как  правило,  отвечали
положительно на вопрос о завтраке (~81%) и о питании в школе (~57%), редко употребляют
фастфуд (~62%). Все респонденты спят от 5 до 10 часов в сутки, в Интернете проводят не менее
1 часа, также как и на свежем воздухе. Занимается спортом примерно половина респондентов,
примерно половина почти не болеет, остальные болеют до 5 раз в год.

Мы  постарались  проследить  зависимость  между  наличием  вредных  привычек  и  частотой
заболеваемости респондентов.

Те респонденты, которые не употребляют даже слабоалкогольные напитки (2/3) и наркотики
(100%),  всегда  или  почти  всегда  завтракают  (~81%)  и  питаются  в  школе  (~57%),  редко
употребляют в  пищу фастфуд (~62%),  хотя  бы иногда  делают зарядку  (~38%)  и  занимаются
спортом (~48%), проводят в Интернете не более 3 часов (~38%), а на свежем воздухе – не менее
2 часов (~86%), указали, что болеют редко, не чаще 1 раза в год, а это примерно 52%.

И, напротив, те респонденты, которые указали, что хотя бы редко употребляют алкогольные
напитки (1/3), редко завтракают (~19%), каждый день употребляют фастфуд (~38%), совершенно
не занимаются спортом (~52%), мало времени проводят на свежем воздухе (~14%) и много – в
Интернете (~62%), болеют до 4-5 раз в год, а это примерно 48%.

Хотя,  необходимо  заметить,  что  есть  исключения,  когда  было  указано  наличие  вредных
привычек,  отсутствие  сбалансированного  питания  и  физических  нагрузок,  но  при  этом
респондент редко болеет. Это может быть обусловлено наличием высокого иммунитета. Тем не
менее,  если постоянно вести такой образ жизни, то,  вероятнее всего,  мы сможем заметить
снижение иммунитета,  так как вредные привычки все же существенно влияют на здоровье
человека.

Также было опрошено 11 обучающихся 10 класса МОУ СОШ № 222, среди которых 7 девушек и
4 юноши в возрасте 16 -18 лет.

Никто  из  респондентов  не  употребляет  наркотики,  только  1  респондент,  что  составило
примерно  9  %,  употребляет  крепкие  спиртные  напитки,  чуть  меньше  половины  (~45%)  –
слабоалкогольные напитки,  завтракают  (~45%).  Больше половины опрошенных  питаются  в
школе (~64%) и употребляют фастфуд (~73%),  только 2 человека,  что составляет около 18%,
регулярно делают зарядку. Большинство много времени проводят в Интернете (~64%), спят 6-8
часов в сутки, а на свежем воздухе проводят от 1 до 5 часов. При этом спортом занимается
около половины респондентов (~55%). Болеют опрошенные до 5 раз в год.
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Те респонденты, которые не употребляют слабоалкогольные напитки (~55%), а также крепкие
(~91%)  и  не  употребляют  наркотики  (100%),  всегда  или  почти  всегда  завтракают  (~45%)  и
питаются в школьной столовой (~64%), редко употребляют или совсем не употребляют в пищу
фастфуд (~27%), хотя бы иногда делают зарядку (~18%) и занимаются спортом (~55%), проводят в
Интернете не более 3 часов (~36%), а на свежем воздухе – не менее 2 часов (~73%), указали, что
не болеют или болеют редко, не чаще 1 раза в год, а это примерно 36%.

А те респонденты, которые указали, что часто употребляют слабоалкогольные напитки (~45%),
хотя бы иногда – крепкие спиртные напитки (~9%), никогда не завтракают (~55%), постоянно и в
больших количествах употребляют фастфуд (~73%), совершенно не занимаются спортом (~45%)
и не делают зарядку (~82%), мало времени проводят на свежем воздухе (~27%) и много – в
Интернете (~64%), болеют до 5 раз в год, а это примерно 64%.

Необходимо  заметить,  что  также  как  и  в  предыдущем  случае  есть  исключения,  когда  при
наличии вредных привычек и ведении нездорового образа жизни, у респондентов наблюдается
низкий  уровень  заболеваемости  и,  наоборот,  есть  респонденты,  которые  при  ведении
здорового образа жизни болеют чаще 2 раз в год. Причиной также может быть разный уровень
иммунитета. Но, если в первом случае можно будет наблюдать его снижение под воздействием
различного рода негативных факторов, то во втором случае иммунитет следует поддерживать.

Следующим этапом был опрос среди студентов группы 0141 Кузнецкого филиала ГБОУ СПО
«Пензенский областной медицинский колледж». Было опрошено 9 человек, среди которых 4
девушки и 5 юношей в возрасте 21 года.

Были  получены  следующие  результаты.  Почти  все  опрошенные  (~89%)  употребляют
слабоалкогольные  напитки,  около  78%  употребляют  крепкие  спиртные  напитки.  Один
респондент, что составило 11%, пробовал наркотики. Больше половины не завтракают (~56%) и
не питаются в столовой (~78%). 1/3 респондентов часто употребляют фастфуд. 89% опрошенных
не  делают  зарядку  совсем  или  делают  очень  редко,  но  чуть  меньше  половины  (~44%)
занимаются регулярно спортом. Респонденты отвечали, что спят от 6 до 12 часов в сутки, на
свежем воздухе проводят 1-6 часов, а в Интернете – не менее 1 часа, болеют от 1 до 5 раз в год.

Те респонденты, которые редко употребляют алкогольные напитки (~44%) и не употребляют
наркотики (89%), всегда или почти всегда завтракают (~44%) и питаются в столовой колледжа
(~22%),  редко  употребляют  в  пищу  фастфуд  (2/3),  хотя  бы  иногда  делают  зарядку  (1/3)  и
занимаются спортом (~44%),  проводят  в  Интернете не более 3  часов (~22%),  а  на  свежем
воздухе – не менее 2 часов (~44%), указали, что болеют редко, не чаще 1 раза в год, а это
примерно 56%.

И, напротив, те респонденты, которые указали, что часто употребляют алкогольные напитки
(~56%), не завтракают (~56%), постоянно употребляют фастфуд (1/3), совершенно не занимаются
спортом (~56%),  мало времени проводят на свежем воздухе (~56%) и много – в Интернете
(~78%), болеют до 4-5 раз в год, а это примерно 44%.

Сравнивая результаты ответов респондентов школы СОШ № 8 г. Кузнецка и обучающихся 10
класса МОУ СОШ № 222 с  результатами,  полученными при опросе студентов группы 0141
Кузнецкого филиала ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж», можно сделать
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вывод, что школьники меньше употребляют слабоалкогольные напитки (употребляют только
~45%) , чем студенты, среди которых, ~89% употребляют слабоалкогольные напитки. Также 100%
опрошенных  школьников  не  употребляют  наркотики;  среди  опрошенных  студентов  один
респондент  пробовал наркотики.  Всегда или почти всегда завтракают ~45% школьников и
питаются  в  школьной  столовой  ~64%  школьников;  среди  студентов  больше  половины  не
завтракают (~56%) и не питаются в столовой (~78%). Кроме того, школьники чаще занимаются
спортом (~55%), чем студенты (~44%).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что здоровый
образ  жизни  подростков  напрямую  зависит  от  правильного  питания,  отказа  от  вредных
привычек, соблюдение режима дня, здорового сна и занятия спортом.
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ИСКУССТВО ВЕДЕНИЯ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА
Мурзагильдина Юлия Фанитовна

Деловое  общение  это  процесс  взаимодействия  между  двумя  или  более  людьми,  которые
обмениваются важной информацией в  сфере их профессиональной деятельности.  Деловое
общение  очень  полезно  в  сфере  бизнеса,  потому  как  бизнес  это  профессиональная
деятельность,  в  сфере  которой  люди  устанавливают  друг  с  другом контакт  для  получения
важной информации, чтобы в дальнейшем строить планы, поднимать свой карьерный рост,
повышать квалификацию, для того чтобы добиться намеченной цели. Для делового человека
телефон является одним из инструментов коммуникации с партнерами, поэтому необходимо
помнить обо всех его характеристиках, и не допускать наиболее часто встречающиеся ошибки,
снижающие эффективность делового контакта [1; 2].

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 [3; 4].

Телефонный  звонок  является  одним  из  инструментов  делового  общения.  Кроме  того,
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 [5].

Джон Югер выделил такие наиболее важные принципы этики общения по телефону:

если там, куда вы звоните, вас не знают, уместно со стороны секретаря, попросить вас—
представиться и узнать по какому поводу (вопросу) вы звоните. Нужно назвать себя и
кратко изложить причину звонка.
если вы звоните человеку, который просил вас перезвонить, а его не оказалось на месте—
или он не может подойти, попросите передать, что вы звонили. Потом нужно позвонить
еще раз или сказать когда и где вас можно будет найти.
когда разговор предстоит длительный, назначьте его на такое то время, когда можно—
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быть уверенным, что у вашего собеседника достаточно времени на беседу.
никогда нельзя говорить с набитым ртом по телефону с деловым человеком или вообще.—
если  звонит  телефон,  а  вы  в  это  время  говорите  по  другому  аппарату,  то  нужно—
постараться закончить первый разговор, а уж потом обстоятельно поговорить со вторым
собеседником.

Обычно нужно спросить у второго собеседника, по какому вопросу он звонит и кого позвать [6;
7].

Существуют и другие правила общения по телефону:

Отвечая  на  телефонный  звонок,  обязательно  назовите  свою  фамилию,  должность  и—
организацию, которую вы представляете;
Нужно говорить коротко и четко так чтобы вас могли слышать и понимать;—
Внимательно слушать и стараться не перебивать сказанное, не прерывайте собеседника—
в середине фразы, не проявляйте нетерпение в разговоре с ним;
Имейте под рукой все необходимое, чтобы записать важную информацию.—

Следующие наиболее распространенные ошибки телефонных переговоров:

Расплывчатая цепь разговора;—
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 [8; 9].—

В заключение отметим, что телефон – 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. Будьте вежливы в общении, и
тогда оно доставит массу удовольствия вам и вашему собеседнику [10; 11].

От умения вести телефонные разговоры во многом зависит репутация организации, а также
размах  ее  деловых  операций.  Культурой  делового  разговора  должен  обладать  каждый
работающий.  Эта  культура  универсальна  и  поэтому  обязательная  для  всех,  кто  связан
отношениями дела. Она не только разумная основа делового общения, но и надежный шанс на
ее успех [12].
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ

Мухамадеев Руслан Ильдусович

Для создания целостного представления о процессе общения важно учитывать невербальные
(несловестные)  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; 2].

В  ходе  специальных экспериментов ученый 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; 4].

Невербальное  общение  (с  помощью  мимики,  жестов  и  межличностного  пространства)  –
бессознательное по своей природе и практически не контролируемое, представляет особый
интерес для окружающих. Ежедневно мы пользуемся десятками жестов, почти не задумываясь
об их смысле и не всегда отдавая себе в том отчет, что они способны передавать о нас гораздо
больше информации другим людям, чем слова.

Интересно,  что  в  каждой  стране  наряду  с  повсеместно  принятыми,  распространенными
жестами существуют свои невербальные средства коммуникации, закрепленные в культуре и
по-своему интерпретируемые. Это особенно важно учитывать, занимаясь подготовкой деловых
переговоров с клиентами – представителями других стран [5; 6].

Нередко один и тот же жест у разных народов может иметь не только различное, но и прямо
противоположное значение. Так, если в Голландии повернуть указательным пальцем у виска,
подразумевая какую-то глупость, можно самому оказаться в глупом положении. Поскольку в
Голландии этот жест означает, что кто-то сказал очень остроумную фразу.

Говоря о себе, европеец показывает рукой на грудь, а японец – на нос.

Жители Мальты вместо слова «нет» слегка касаются кончиками пальцев подбородка, повернув
кисть вперед. Во Франции и Италии этот жест означает, что у человека что-то болит.

В Греции и Турции официанту ни в коем случае нельзя показывать два пальца, указывая на два
кофе или две порции чего-либо — это жесткое оскорбление, подобное плевку в лицо.
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Образовав колечко из большого и указательного пальцев, американцы и представители многих
других народов сообщают нам, что у них все в порядке – «о’кей». Но этот же жест в Японии
используют в разговоре о деньгах, во Франции он означает ноль, в Греции и на Сардинии,
служит знаком отмашки, а на Мальте им характеризуют человека с извращенными половыми
инстинктами.

Обычный утвердительный кивок головой на юге Югославии служит знаком отрицания. Немцы
часто поднимают брови в знак восхищения чьей-то идеей. Но то же самое в Англии будет
расценено как выражение скептицизма. Француз или итальянец, если считает какую-либо идею
глупой, выразительно стучит по своей голове. Немец шлепает себя ладонью по лбу, как бы этим
говоря:  «Да ты с ума сошел».  А британец или испанец этим же жестом показывает,  как он
доволен собой. Если голландец, стуча себя по лбу, вытягивает указательный палец вверх, это
означает, что он по достоинству оценил ваш ум. Палец же в сторону указывает на то, что у
человека, с которым он в данный момент разговаривает, «не все в порядке с головой».

Наиболее  экспрессивен  язык  жестов  у  французов.  Когда  француз  чем-то  восхищен,  он
соединяет кончики трех пальцев, подносит их к губам и, высоко подняв подбородок, посылает в
воздух нежный поцелуй. Если же он потирает указательным пальцем основание носа, то это
означает,  что он предупреждает:  «Здесь что-то нечисто»,  «Осторожно»,  «Этим людям нельзя
доверять».

Постукивание  итальянцем  указательным  пальцем  по  носу  означает:  «Берегитесь,  впереди
опасность, они что-то замышляют». Но этот же жест в Голландии означает: «Я пьян» или «Ты
пьян», а в Англии – конспирацию и секретность.

Движение пальца из стороны в сторону в США, Италии может означать легкое осуждение,
угрозу или призыв прислушаться к тому, что сказано. В Голландии этот жест означает отказ. И
если надо жестом сопроводить выговор, то указательным пальцем водят из стороны в сторону
около головы.

Мы в общении не придаем особого значения левой или правой руке. Но будьте осторожны на
Ближнем Востоке: не вздумайте кому-либо протянуть деньги или подарок левой рукой. Этим вы
можете нанести оскорбление собеседнику.

Вообще в любой культуре жесты неискренности связаны, как правило, с левой рукой, поскольку
правая рука – «окультурена», она делает то, что надо, а левая – то, что хочет, выдавая тайные
чувства  владельца.  Поэтому  если  в  разговоре  собеседник  жестикулирует  левой  рукой,  не
являясь при этом левшой, есть большая вероятность того, что он говорит не то, что думает, или
просто негативно относится к происходящему.

Иногда даже незначительное изменение жеста может совершенно изменить его значение. Так
в Англии случилось с жестом из двух пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх. Если
при этом ладонь повернута к собеседнику, это ужасное оскорбление, а если ладонь повернута к
себе, то это первая буква слова «Victory» («Победа»).

У  народов  различных  культур  существуют  разные  представления  об  оптимальных
расстояниях между собеседниками. Так, немцы обычно ведут разговор, стоя на расстоянии не
ближе 60 сантиметров друг от друга. В отличие от арабов, для которых это слишком большое
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расстояние для общения.

Наблюдая за беседой незнакомых людей, например араба и немца, можно увидеть, как первый
все время стремится приблизиться к собеседнику, в то время как второй делает шаг назад,
увеличивая расстояние для общения. И если спросить немца, какое впечатление производит на
него араб, он, скорее всего, отметит, что тот излишне настойчив и претендует на установление
близких отношений. А араб наверняка охарактеризует своего собеседника как высокомерного и
надменного  человека.  И  оба,  таким  образом,  ошибутся  в  своем  мнении,  поскольку  при
разговоре у каждого из них была невольно нарушена приемлемая дистанция для общения.

То же касается и восприятия пространства. Так, американцы привыкли работать в больших
помещениях при открытых дверях.  Открытый кабинет,  по их представлению, означает,  что
человек  на  месте  и  ему  нечего  скрывать.  Не  случайно небоскребы в  Нью-Йорке  целиком
построены  из  стекла  и  просматриваются  насквозь:  там  все  –  от  директора  фирмы  до
посыльного – постоянно на виду. И это создает у служащих вполне определенный стереотип
поведения, вызывая ощущение, что «все сообща делают одно общее дело».

У немцев подобное рабочее помещение вызовет лишь недоумение. Немецкие традиционные
формы организации рабочего пространства – принципиально иные. Каждое помещение у них
должно быть снабжено надежными (часто двойными) дверями. А распахнутая настежь дверь
символизирует крайнюю степень беспорядка [6].

Для американца отказ разговаривать с человеком, находящимся с ним в одном помещении,
означает крайнюю степень отрицательного к нему отношения. В Англии это общепринятое
правило.

Американец,  когда  желает  побыть  один,  уходит  в  комнату  и  закрывает  за  собой  дверь.
Англичанин же с детства не привык пользоваться пространством, для того чтобы отгородиться
от других. Несовпадение взглядов на использование пространства приводит к тому, что чем
больше  американец  замыкается  в  пространстве  в  присутствии  англичанина,  тем  тот
настойчивее  пытается  выяснить,  все  ли  в  порядке.

Различные народы весьма по-разному используют и взгляд в общении.  Занимавшиеся этим
вопросом этнопсихологи условно разделили человеческие цивилизации на  «контактные»  и
«неконтактные». В «контактных» культурах взгляд при разговоре и общении имеет огромное
значение,  впрочем,  как  и  близкое  расстояние  между  собеседниками.  К  таким  культурам
относятся  арабы,  латиноамериканцы,  народы  юга  Европы.  Ко  второй  группе,  условно
«неконтактных», относятся индийцы, пакистанцы, японцы и североевропейцы.

Так, шведы, разговаривая, смотрят друг на друга чаще, чем англичане. Японцы при разговоре
смотрят на шею собеседника, прямой взгляд в лицо, по их понятиям, невежлив. А у других
народов,  например,  у  арабов,  наоборот,  считается  необходимым  смотреть  на  того,  с  кем
разговариваешь. Детей учат, что невежливо беседовать с человеком и не смотреть ему в лицо
[7; 8].

Таким образом, человек, мало смотрящий на собеседника, кажется представителям контактных
культур  неискренним  и  холодным,  а  «неконтактному»  собеседнику  «контактный»  кажется
навязчивым,  бестактным  и  даже  нахальным.  Однако  у  большинства  народов  существует
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неписаный закон,  своего рода табу,  запрещающий в упор рассматривать другого человека,
особенно незнакомого.

Одежда человека (ее цвет и стиль) может быть одним из способов невербального общения,
поскольку  передает  информацию  об  уровне  благосостояния,  статусе  и  настроении  ее
владельца.  Так,  человек в  красном способен произвести впечатление сильной,  активной и
импульсивной  личности,  лидера  и  бойца  по  жизни.  В  желтом  –  общительного,
интеллектуального  и  готового  к  переменам  человека.  В  зеленом  –  рассудительного
профессионала,  обладающего  неиссякаемым  запасом  энергии  и  воли.  В  синем  –  мудрого
политика,  способного  решить  стоящую  перед  ним  проблему.  В  фиолетовом  –  человека,
обладающего хорошей интуицией и творческими способностями [9].

Отношение  к  цвету  и  его  восприятие  в  каждой  стране  свое,  и  существует  даже  своя
национально-культурная  специфика,  которую  также  необходимо  учитывать  при  деловом
общении.

Любимые цвета той или иной страны, как правило, отражены в национальном флаге.

В Америке красный цвет ассоциируется с любовью, желтый – с процветанием, зеленый – с
надеждой, голубой – с верностью, белый олицетворяет чистоту, спокойствие, мир, а черный –
символ  сложности  и  чрезвычайной  ситуации.  В  Австрии  наиболее  популярным  является
зеленый цвет; в Болгарии – темно-зеленый и коричневый; Пакистане – изумрудно-зеленый; в
Италии – красный, желтый и зеленый, а в Голландии – оранжевый и голубой.

В целом, чем ближе к Востоку, тем большее значение придается символике цвета. Так, в Китае
красный  цвет  означает  доброту  и  отвагу,  черный  –  честность,  а  белый  в  отличие  от
общепринятого  европейцами  символа  чистоты  и  святости  ассоциируется  с  подлостью  и
лживостью.

Таким образом, как мы видим, в каждой стране существует свое представление о нормах и
правилах невербального общения.  Знание этих особенностей поможет не только избежать
ошибок восприятия, но и произвести благоприятное впечатление на собеседника и установить
с ним долгосрочные партнерские отношения.

На  невербальные  средства  общения  накладывает  сильный  отпечаток  каждая  конкретная
культура, поэтому для всего человечества общих норм нет. Невербальный язык другой страны
приходится учить так же, как и словесный [10].
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КУЛЬТУРА РЕЧИ МЕНЕДЖЕРА
Харчевников Максим Сергеевич

Культура общения в работе менеджера является фундаментальной составляющей современной
культуры  деловых  отношений,  актуальной  во  всех  сферах  человеческой  деятельности.
Овладение  культурой  делового  общения  позволяет  избежать  конфликтов,  угнетенного
состояния,  усовершенствовать  свое  искусство  коммуникативного  поведения,  правильно
выражать  свои мысли,  отстаивать  свою позицию,  что  способствует  общественному  успеху,
максимальной самореализации и самоактуализации личности [1; 2].

Под культурой речи понимается совокупность таких качеств, которые оказывают наилучшее
воздействие на адресата с учетом конкретной обстановки и в соответствии с поставленной
задачей.  К  таковым  относятся:  содержательность,  логичность,  доказательность,  ясность,
убедительность,  чистота  речи.

Понятие  «культура  речи»  тесно  связано  с  закономерностями  и  особенностями  развития  и
функционирования языка, а также с речевой деятельностью во всем ее многообразии. Оно
включает  в  себя  еще  и  определенную,  предоставляемую  языковой  системой  возможность
находить  для  выражения  конкретного  содержания  в  каждой  реальной  ситуации  речевого
общения новую речевую форму. Культура речи вырабатывает навыки регулирования отбора и
употребления  языковых  средств  в  процессе  речевого  общения,  помогает  сформировать
сознательное отношение к их использованию в речевой практике [3; 4].

Культура человека наиболее ярко и непосредственно проявляется в его речи. В определенном
смысле культура речи человека, манера выражать свои мысли и чувства являются его визитной
карточкой.  Первое  представление  о  человеке  и  его  первоначальная  характеристика,  как
правило,  формируются  на  основании  впечатления,  которое  возникает  от  речевой  манеры
собеседника.  Поэтому  для  менеджера,  одной  из  обязанностей  которого  является
воспитательное  воздействие  на  людей,  культура  речи  приобретает  особое  значение.

Речь менеджера должна свидетельствовать о его уважительном отношении к окружающим.
Особенное внимание следует уделять правильным формам обращения, поскольку ошибка, даже
невольная, в приветствии или обращении расценивается как проявление неуважения. Форма
обращения на «ты» может иметь место только при близких,  дружеских или доверительных
отношениях:  она  выражает  взаимное  уважение  и  недопустима  ни  в  каких  иных  случаях
(например,  при  обращении  начальника  к  подчиненному),  ибо  тогда  она  носит
пренебрежительный характер и унижает человеческое достоинство.  Анонимное обращение
используется только в том случае, если человек неизвестен – перед фамилией всегда следует
употреблять слово «гражданин», но предпочтительнее обращаться по имени и отчеству. Третье
лицо, присутствующее при разговоре, неприлично называть местоимением типа «он», «она»
или «этот»,  но всегда только по имени или по фамилии.  Воспитанный человек никогда не
позволит себе говорить неуважительно, насмешливо или скверно об отсутствующих [5; 6].

Умение  контролировать  эмоции,  направлять  диалог  в  соответствии  с  потребностями
профессиональной  деятельности,  соблюдение  этических  норм  и  требований  этикета
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составляют поведенческую компетенцию. Коммуникативное поведение подразумевает такую
организацию речи и соответствующего ей речевого поведения, которые влияют на создание и
поддержание эмоционально-психологической атмосферы общения с коллегами и клиентами, на
характер взаимоотношений участников производственного процесса, на стиль их работы.

Влияние языка на общество усиливается вместе с развитием самого общества – это влияние
возрастает  по  мере  развития  производства,  техники,  науки,  культуры  и  государства.  Язык
участвует в организации труда, в управлении общественным производством, деятельностью
учреждении,  в  осуществлении  процесса  образования  и  воспитания  членов  общества,  в
развитии литературы и науки [7; 8].

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.  Но  особенно  важно  умение  общаться  для  деловых
людей: предпринимателей, менеджеров, людей, занятых в сфере управления [9; 10].
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ВЫУЧЕННАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ
Кислых Татьяна Александровна

Выученная  беспомощность  малоизученный  феномен  в  современной  психологии.  Данное
понятие предложил М. Селигман, и применялось лишь к детям-инвалидам [5, 109].

На сегодняшний день понятие выученная беспомощность распространяется и на здоровых
детей.  Понятие  выученная  беспомощность  предполагает  —личностную  беспомощность,
имеющую  стабильный  и  не  ситуативный,  а  общий  характер.  Чаще  возникает  у  детей  и
подростков на фоне неправильного воспитания и трудных жизненных обстоятельств. [2, 10].
Личностная беспомощность детей проявляется в замкнутости, эмоциональной неустойчивости,
возбудимости,  робости,  склонности  к  чувству  вины,  фрустрированности,  более  низкой
самооценке и уровне притязаний,  отсутствии увлеченности каким-либо делом,  равнодушии,
пассивности,  человек  сам  начинает  избегать  жизненных  перемен,  уклоняться  от  решения
сложных задач [1,46].

Все здоровые дети стремятся к активным действиям, но очень часто родители сами блокируют
активность  ребенка.  Непреднамеренно,  но  родители  сами  могут  формировать  выученную
беспомощность  у  своих  детей.  Если  взрослые  многое  делают  за  ребенка,  то  формируется
двигательная  беспомощность,  которая  в  дальнейшем  перерастет  в  лень.  Выученная
беспомощность возникает в результате непредсказуемости и неконтролируемости внешнего
мира.  У  ребенка  должен  сформироваться  положительный опыт  влияния  на  внешний мир,
преодоления трудностей при условии определенных усилий.  Родители непременно должны
давать обратную связь на те или иные поступки своего ребенка.[7, 40]

Д.А. Циринг, С.А. Сальева напрямую связывают формирование выученной беспомощности у
ребенка со стилем его воспитания в семье и школе. К факторам, детерминирующим личностную
беспомощность, относятся: гиперпротекция, потворствование ребенку, строгость наказаний [7,
54].

Если обратиться к внутренней картине, то она складывается из установок :

Установка: "Это в принципе возможно, даже для любого другого возможно - но не для—
меня".
Установка "мои успехи из-за вас, мои неудачи - из-за меня"—

Выученная  беспомощность—  состояние,  при  котором  замедляется  научение  или  которое
препятствует  ему.  В  ситуации  нехватки  контроля  над  обстоятельствами  человек  перестает
стараться влиять на результаты не только в этой, но и в новых ситуациях, где такой контроль
возможен.  Находясь  под  воздействием  неприятных  обстоятельств,  он  не  предпринимает
попыток избежать их, хотя избавление или избегание в принципе возможны.[6, 26]

Исследователи, рассматривая данный феномен, наблюдали, как он проявляется у животных.

У  животных  выученная  беспомощность  проявляется  торможением  моторного  поведения,
ослаблением биологических мотиваций, нарушением способности к обучению новым навыкам,
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а также появлением разнообразных соматических расстройств. [2, 38]

Причины возникновения данного феномена различны, но все же более значимыми являются
объективные и субъективные.

Объективные причины: выученная беспомощность чаще возникает после более или менее
длительного негативного, вызывающего протест воздействия, избежать которого не удается. В
экспериментах  на  животных  для  этих  целей  используется  электрический  ток,  а  людям
предъявляется  серия  не  решаемых  задач,  либо  в  процесс  их  деятельности  вводятся
неустранимые помехи.[4, 67]

Был  проведен  эксперимент,  в  котором  участвовали  две  группы  собак  и  их  в  процессе
эксперимента ударяли током.

В одной группе, собаки во время ударом током, были привязаны, и не могли сопротивляться,
конечно, они проявляли агрессию, лаяли и т.д. , но они не могли убежать, не могли укусить
обидчиков, и им приходилось терпеть эти удары током.

Во второй группе, была ситуация немного отличная от первой, там собаки имели возможность,
во время удара током, перепрыгнуть через барьер, что они успешно и делали.

Через некоторое время, был сделан контрольный эксперимент. Для собак из обеих групп, была
возможность убежать.  Собаки из второй группы, при ударе током,  успешно перепрыгивали
через барьер, и избавлялись от следующего удара током. Собаки же из первой группы, при
ударе током, сначала метались по клетке, потом ложились на пол и тихонько скулили, невзирая
на последующие ударом током. Они не делали попытки убежать из клетки, хотя у них была такая
возможность.

Вывод  был  сделан  следующий:  живое  существо  становиться  беспомощным,  и  не  может
постоять за себя, если оно привыкает к тому, что его активные действия ни к чему не приводят,
и он не может повлиять на ход событий и неприятности происходят сами по себе, и повлиять,
он никак не может. То же самое происходит и с человеком.

У  человека  выученная  беспомощность  проявляется  эмоциональными  расстройствами
(депрессия  или  невротическая  тревога);  на  этом  фоне  возможно  возникновение
психосоматических  расстройств.

Субъективные причины: выученная беспомощность чаще возникает у лиц, склонных к позиции
Жертвы. В работе Христенко В.Е. (2005) предлагается следующее определение: жертва – это
человек (сторона взаимодействия), который утратил значимые для него ценности в результате
воздействия  на  него  другим  человеком  (стороной  взаимодействия),  группой  людей,
определенными  событиями  и  обстоятельствами.  В  отечественной  виктимологии  наряду  с
термином «жертва» изначально используется термин «потерпевший», что в первую очередь
относится к жертвам криминальных преступлений.[2, 38]

За ним обычно стоят четыре причины проблемного поведения: демонстрация беспомощности
("Я вообще ничего не могу, ко мне никаких претензий!"), привлечение внимания ("Неужели не
поможете такому беспомощному?"), месть ("Раз ты жизнь - такая, то я тебе отомщу - стану совсем
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беспомощным") и борьба за власть ("Я отказываюсь играть в ваши игры по вашим правилам!")
[4, 25].

Таким  образом,  можно  сделать  следующий  вывод:  выученная  беспомощность  возникает  в
результате  непредсказуемости  и  неконтролируемости  внешнего  мира.  У  ребенка  должен
сформироваться  положительный  опыт  влияния  на  внешний  мир,  опыт  преодоления
трудностей.  Родителям  нужно  поощрять  поисковую  активность  ребенка,  давать  ребенку
возможность делать то, что он в силах сделать самостоятельно, но в то же время и не пускать
все  на  самостоятельное  течение  обстоятельств.  Выученная  беспомощность,  выросшая  из
недостатков воспитания может стать препятствием на пути к самоактуализации личности.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ

Кислых Татьяна Александровна

Данная проблема является актуальной, так как по статистическим данным число детей больных
аутизмом растет с каждым годом, и они составляют большую часть детей, имеющих нарушения
в социально-личностном развитии и нуждающихся в помощи, как утверждает В.М. Башина [1, с.
40].

Аутизм как самостоятельное расстройство впервые был описан Л. Каннером в 1942 г., в 1943 г.
сходные расстройства у старших детей описал Г.  Аспергер, а в 1947 г.  — С. С.  Мнухин. [5,
60]Вслед за этими авторами,  мы считаем,  что аутизм – это не болезнь,  а  неврологическое
расстройство,  возникающее  вследствие  нарушений  развития  головного  мозга  и  нервной
системы в целом. Некоторые авторы, например,  детский невролог,  кандидат медицинских
наук Татьяна Ганина полагают, что аутизм тонко граничит с гениальностью. Примеров разного
сочетания признаков аутизма и научных талантов в истории немало. Выраженный аутизм –
болезнь, которая называется "синдром Аспергера". При упоминаниях об аутизме ученых, имена
которых составляют гордость науки, имеют в виду увеличение способностей мозга к обработке
информации.

Профессор Д. Поспелов подчеркивает, что логика для мозга человека в онтогенезе (развитии
особи) и в филогенезе (эволюции вида) появляется поздно [7, 38]. Казалось, гениальность – это
способность к более глубокой и полной логической обработке информации, но потомки ценят
Ньютона и Эйнштейна за другое. Их результаты невозможно получить логическим развитием
прежних теорий. Они создали новые аксиомы, главная особенность которых – невозможность
их логического доказательства.

Аутизм,  увеличивающий  способности  к  логической  обработке  информации,  становится
источником  гениальности,  которая  разрывает  бесконечное  логическое  пережевывание
известного.  Гениальность  ассоциируется  с  созданием  такого  нового,  которое  недоказуемо
логически. Детский аутизм сегодня считается заболеванием. Однако оказалось, что строение
мозга у аутиста и гения одинаково.

Почему же аутизм называется болезнью? Дело в том, что люди в основном используют левое
полушарие, отвечающее за логику и разумное поведение (при этом логика у каждого человека
своя). Аутисты используют правое полушарие – а это интуиция. Когда аутистам принудительно
восстанавливали  («вылечивали»)  левое  полушарие,  все  уникальные  способности  тут  же
утрачивались [4, 15].

Несмотря на то, что аутизм имеет широкий спектр проявлений, основные симптомы являются
общими. Прежде всего, это желание уйти от контакта, экстремальное одиночество, стремление к
навязчивому и повторяющемуся поведению. Отмечается также необычное речевое развитие, а
в некоторых случаях возможно полное отсутствие речи, вычурность движений, неадекватная
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реакция на сенсорные раздражители.

Это малоизученное явление характеризуется отклонениями в социальном взаимодействии и
общении, а также ограниченным, повторяющимся поведением.

По мнению некоторых авторов (О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, С.А. Морозов и
др), одним из главных нарушений, препятствующих успешной адаптации при детском аутизме,
является  недостаток  коммуникативных  навыков,  проявляющийся  в  виде  отставания  или
отсутствия  разговорной  речи,  неспособности  инициировать  или  поддержать  разговор,
стереотипных высказываний и ряда других специфических особенностей. Подчеркивается, что
недоразвитие вербальной коммуникации не компенсируется спонтанно в виде использования
невербальных средств (жестов, мимики) и альтернативных коммуникативных систем [6, 37].

В целом, ребенок склонен развиваться социально практически с самого рождения. У младенца
очень рано обнаруживается избирательный интерес к социальным стимулам: человеческому
голосу,  лицу.  Многие  же  матери  аутичных  детей  рассказывают  о  том,  что  их  ребенок  не
фиксировал взгляда на лице взрослого, смотрел мимо, "сквозь".

Клинические  наблюдения  и  исследования  более  старших  аутичных  детей  показали,  что
человек, его лицо является самым притягательным объектом и для аутичного ребенка, но он не
может надолго остановить на нем свое внимание, взгляд как бы колеблется, это и желание
приблизится, и желание уйти.

Вот некоторые из речевых проблем, характерных именно для аутизма:

задержка  или  остановка  речевого  развития  без  какой-либо компенсации с  помощью—
использования жестов;
отсутствие реакции на речь других людей (так, ребенок не реагирует на собственное имя);—
стереотипное использование речи;—
замена местоимений (ребенок говорит «ты» вместо «я»);—
использование  обычных  слов  в  необычном  значении  (идиосинкретическое—
использование слов), а также неологизмов;
неспособность начать и поддерживать диалог;—
нарушения просодики (тон, ударения, интонация);—
трудности с пониманием смысла и употреблением понятий;—
нарушения невербальной коммуникации (жестикуляция, мимическая экспрессия) [6, 49].—

Основная  проблема состоит  в  том,  что  для  ребенка-аутиста  окружающий мир был,  есть  и
остается некомфортным и пугающим с самого начала и до конца жизни.

Нами было проведено исследование с целью изучения особенностей коммуникации детей-
аутистов. В исследуемой группе было всего 4 ребенка, посещавших занятия в КГБУСО "Краевой
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями"  г.
Барнаула "Журавлики"

На  основе  подхода  И.Б.  Карвасарской  [2,  26],  нами  была  разработана  карта  наблюдения,
состоящая  из  23  вопросов,  отражающих  аспекты  коммуникации  детей-аутистов:  умение
контактировать  с  окружающими,  владение  языком  жестов,  реакция  на  раздражители,
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способность выражать свои эмоции и чувства,  умение задавать четкие вопросы,  владение
речью и др.

В  карте  наблюдения  фиксировались  оценки  родителей  и  экспертов  (психолог  центра  и
приглашенный психолог). Анализ полученных данных позволяет заметить расхождение между
оценками  экспертов  и  родителей.  Последние  оценивают  своих  детей  намного  лояльнее,
стараются идеализировать своего ребенка.  Эксперты-психологи дают более объективные и
реальные оценки испытуемым.

В ходе исследования, выбранные дети были подразделены на две группы, по степени тяжести
протекания расстройства. Один ребенок 9 лет, самый старший из 4 детей, был отнесен к группе
с 3 степенью РДА, которая характеризуется наличием «своего» внутреннего мира.

По результатам проведенного исследования было отмечено, что игры и речь этого ребенка
носят  однообразный характер.  Он абсолютно не  владеет  языком жестов,  так  же  не  может
комментировать  свои  действия  и  задавать  вопросы  о  местонахождении,  иногда  может
попросить  о  помощи,  частично  осознает  посторонние  персоны,  так  же  частично  может
отвечать  на  поставленные  вопросы,  у  него  частично  присутствует  подражание,  так  же
присутствует реакция на дискомфорт, эмоциональная реакция на близких очень слабая, взгляд
обращен в пустоту, движения угловатые и неточные, речь экспрессивна, так же абсолютно не
называет  имен,  заменяет  их  местоимениями,  но  присутствует  реакция на  свое  имя,  очень
смутно выражает согласие или отказ, у него появляется улыбка в ответ на улыбку, присутствуют
стереотипные  высказывания  иногда  может  поддержать  разговор  с  собеседником.  Нельзя
считать  этого  ребенка  не  развитыми,  например,  он  умножает  в  уме  шестизначные числа,
соотносит число и день недели 2030 года и т.п.

Трое  остальных  детей  7  и  8  лет,  были  отнесены  к  группе  с  4  степенью.  Они  очень
эмоционально  чувствительны,  ранимы  и  уязвимы,  избегают  отношений,  которые  им  не
приносят  чувства  психологического  комфорта.  Характерным  признаком  являются
неврологические  нарушения,  они  ходят  «на  цыпочках».

В отличие от ребенка, отнесенного к 3 степени, эти дети владеют языком жестов, частично
могут отвечать на поставленные вопросы и комментировать свои действия. Могут попросить о
помощи,  присутствует  подражание,  есть  агрессивная  реакция  на  близких,  взгляд  мимо,
движения такие же неточные, присутствует экспрессия в речи, могут частично называть имена
и присутствует  реакция на свое имя,  способны к  спонтанным высказываниям,  точно могут
выразить согласие или отказ,  понимают четкие инструкции, есть улыбка в ответ на улыбку,
полностью отсутствуют стереотипные высказывания, частично могут поддержать разговор с
собеседником,  но  они  так  же  не  могут  описывать  прошедшие  события.  Этот  вид  аутизма
считается легким вариантом течения расстройства. Особенности коммуникации, как мы видим,
очень своеобразны.

В заключении хочется подчеркнуть, что на долю родителей выпадает наиболее трудная роль по
развитию и подготовке аутичного ребенка к жизни. В настоящее время в России ощущается
острый недостаток  практических  разработок  по социально-бытовой реабилитации,  которые
позволили бы детям и подросткам с аутизмом адаптироваться в повседневной жизни.
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К наиболее эффективной для работы с аутичными детьми относится холдинг-терапия, основной
функцией которой является актуализация ранней привязанности «мать-дитя», обеспечивающей
развитие ребенка в норме.

Как  считает  Либлинг  М.М.  ,  действенность  холдинг-терапии  обусловлена  тем,  что  она
активирует 3 уровня аффективного развития:

актуализирует младенческие аффективные стереотипы;1.
отрабатывает  психологический  механизм  экспансии  («качели»),  связанный  с2.
переживанием опасности;
провоцирует более глубокий эмоциональный контакт ребенка с матерью [3, 26].3.

Хочется также заметить, что информированность общества о детском аутизме недостаточно
высока,  несмотря  на  то,  что  согласно  современным  данным,  каждый  пятисотый  ребенок
страдает  аутизмом,  а  это  серьезные  цифры.  Поэтому  мы  видим  одной  из  своих  задач  –
повышение психологической грамотности населения об аутизме.
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ПРОБЛЕМА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Козусь Юлия Игоревна

Смертность  -  это  важнейший  демографический  процесс  после  рождаемости.  Изучение
смертности имеет своим предметом влияние, которое смерть оказывает на население, на его
численность и структуру.

Данные о смертности необходимы как для анализа прошлых демографических тенденций, так и
для  разработки  демографических  прогнозов.  Демографические  прогнозы  используются
практически  во  всех  сферах  деятельности:  для  планирования  развития  жилищных  служб,
системы образования, здравоохранения, для реализации программ социальной защиты, для
производства товаров и услуг для различных групп населения.

Одной  из  самых  болевых  медико-демографических  проблем  социального  развития
современной  России  остается  высокий  уровень  смертности  населения.

Структура смертей по причинам смерти также меняется со временем.  Это обусловлено как
прогрессом (или регрессом) в области медицины, здравоохранения и качества жизни в целом,
так и изменениями в половозрастном составе населения.

Для того чтобы сделать анализ смертности в РФ, необходимо рассмотреть данные в Росстате.

Таблица 1 Динамика естественного движения населения

Годы Всего, человек На 1000 человек населения
родившихся умерших естественный

прирост
родившихся умерших естественный

прирост
Все население

2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 0,0
2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2
2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2

Городское население
2012 1355674 1353635 2039 12,8 12,8 0,0
2013 1357310 1332505 24805 12,8 12,5 0,3
2014 1394860 1362810 32050 12,9 12,6 0,3

Сельское население
2012 546410 552700 -6290 14,7 14,8 -0,1
2013 538512 539304 -792 14,5 14,5 0,0
2014 547823 549537 -1714 14,4 14,5 -0,1

Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что естественный прирост населения в 2014
году увеличился по сравнению с 2013 и 2012 годом, но стоит отметить, что увеличился он
только в городском населении, так как сельское население наоборот уменьшилось.

Остается надеяться, что наблюдаемое улучшение ситуации является началом долговременной
положительной  тенденции.  Это  тем  более  актуально  в  условиях  начавшегося  снижения
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численности населения в трудоспособном возрасте, как и прогнозировалось ранее Российской
федеральной службой государственной статистики. По данным статистики за январь-июнь 2015
года в России умерло 0,988 млн. человек а родилось 0,927 млн. человек. Естественная убыль
населения  составила  61  тыс.  жителей  или  -  0,8%  что  в  2  раза  превышает  показатель
естественной убыли числа жителей за 1-е полугодие 2014 года (-0,4%). Наихудший показатель
убыли  населения  сейчас  имеет  республика  Крым  -4,6%,  на  втором  месте  -  Уральский
федеральный округ  с  показателем снижения населения -4,4%.  По исследования Минздрава
России в последние годы значительно увеличился уровень смертности россиян в возрастной
категории от 30 до 45 лет.  Главными причинами этого названы чрезмерное употребление
алкоголя, рост количества суицидов и не вовремя поставленные диагнозы пневмонии.

Рассмотрим график численности пожилого населения в РФ и смертность.

Рисунок 1 Численность пожилого населения и смертность в Российской Федерации

По  графику  видно,  что  смертность  пожилого  населения  с  2006  по  2014  год  постепенно
снижалась, а в 2015 году она вновь возросла. Так же и численность пожилого населения с
каждым годом становится все меньше и меньше.

Таким  образом,  демографическая  ситуация  в  России  требует  целенаправленного
вмешательства  законодательной  и  исполнительной  власти  как  на  федеральном,  так  и  на
региональном  уровне  в  процессы  воспроизводства  населения,  обеспечения  его  здоровья,
снижения смертности. Ряд федеральных законов, принятых в последнее время и направленных
на улучшение материального положения женщин в период беременности и после рождения
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ребенка, а также на защиту интересов семьи и детей, нацелены на увеличение воспроизводства
населения.
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ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА И ТИПЫ ЛИДЕРОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ

Ахмедзянов Дамир Марсович

Сегодня,  пожалуй,  нет  более  трудной  профессии,  чем  профессия  руководителя,  которую
принято называть комплексной, требующей от человека владения очень многими навыками.
Менеджер-руководитель  должен  знать  обо  всем  –  от  секретов  маркетинга  до  хитростей
финансовой науки, от методов организации современных производств до тайн человеческой
психологии. И, безусловно, он должен обладать лидерскими качествами [1; 2; 11].

Лидер  –  это  наиболее  авторитетный  член  группы,  который  определяет  и  организует  ее
деятельность  для  достижения  групповых  целей.  Различают  формальное  и  неформальное
лидерство.  Формальный  лидер  обычно  назначается  или  избирается  в  соответствии  с
установленной процедурой,  приобретая,  таким образом,  официальный статус  руководителя.
Неформальный  лидер  –  это  член  группы,  который  выдвигаясь  благодаря  своим  личным
качествам, наиболее полно отвечает групповым ценностям и нормам [3; 4; 5]. Любая группа,
решающая значимую для нее проблему, всегда выдвигает для ее решения лидера, которого
можно определить как личность, способную объединять людей ради достижения какой-либо
цели. Следовательно, понятие «лидер» приобретает значение лишь вместе с понятием цель. К
тому же его неотъемлемым свойством всегда выступает наличие хотя бы одного последователя.
Роль лидера заключается в умении повести людей за собой, обеспечить существование таких
связей в  системе межличностных взаимоотношений,  которые способствовали бы решению
конкретных задач в рамках единой цели. Таким образом, лидер – это элемент упорядочивания
системы человеческого взаимодействия [6; 7].

В  зависимости  от  преобладающих функций,  реализуемых в  деятельности,  в  отечественной
психологии выделяют пять типов лидеров [8; 9].

Лидер-организатор. Его главное отличие в том, что нужды коллектива он воспринимает как
свои собственные и соответствующим образом активно действует. Он оптимистичен и уверен,
что  большинство  проблем вполне  разрешимо.  Умеет  убеждать,  склонен поощрять,  а  если
необходимо  выразить  свое  неодобрение,  то  делает  это,  не  задевая  чужого  личного
достоинства. За ним идут, зная, что он не станет предлагать пустое дело. Именно такие люди
оказываются на виду в любом неформальном коллективе.

Лидер-творец.  Привлекает  к  себе,  прежде  всего,  способностью  видеть  новое,  браться  за
решение  проблем,  которые  могут  показаться  неразрешимыми  и  даже  опасными.  Он  не
командует,  а  лишь приглашает к  обсуждению проблемы или путей решения задачи,  может
поставить ее так, что она заинтересует и привлечет подчиненных.

Лидер-борец. Волевой, уверенный в своих силах человек. Первым идет навстречу опасности
или  неизвестности,  без  колебаний  вступает  в  борьбу  с  факторами,  мешающими  его
подчиненным, готов отстаивать то, во что верит и не склонен к уступкам. Однако такому лидеру
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порой не хватает времени, чтобы обдумать все свои действия и все предусмотреть. «Безумство
храбрых» – вот стиль его руководства.

Лидер-дипломат. Если бы он использовал свои способности во зло, то его вполне можно было
назвать мастером интриги.  Он опирается  на  превосходное знание ситуации и  ее  скрытых
деталей, в курсе сплетен и пересудов и потому хорошо знает, на кого и как можно повлиять.
Предпочитает  доверительные  встречи  в  кругу  единомышленников  из  числа  подчиненных.
Позволяет  открыто говорить то,  что  всем известно,  чтобы отвлечь внимание от  своих не
афишируемых планов. Правда в трудовом коллективе такого рода «дипломатия» нередко лишь
компенсирует неумение руководить более достойными способами.

Лидер-утешитель. К нему тянуться потому, что он готов поддержать в трудную минуту. Уважает
людей,  относится  к  ним  доброжелательно.  Вежлив,  предупредителен,  способен  к
сопереживанию.  Понятно,  что  приведенная  классификация  является  достаточно  условной.

В заключение отметим, что общее лидерство в коллективе складывается из трех компонентов –
эмоционального, делового и интеллектуального. Эмоциональный лидер («душа группы»)  – это
человек,  к  которому каждый член коллектива может обратиться за  сочувствием.  С деловым
лидером («руки группы»)  хорошо работается,  он может организовать дело,  наладить нужные
деловые взаимосвязи, обеспечить успех дела. К интеллектуальному лидеру («мозг группы») все
обращаются с вопросами, потому что он эрудит, все знает, может объяснить или помочь найти
нужную  информацию.  Естественно,  что  наилучшим  будет  лидер,  сочетающий  все  три
компонента,  но такая универсальность встречается крайне редко.  Чаще всего проявляется
сочетание  двух  компонентов,  например,  эмоционального  и  делового,  информационного  и
делового и т.д. [10; 12].
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Сабирова Зарина Зуфаровна

В  настоящее  время  различают  здоровье  населения  (общественное  здоровье)  и  здоровье
индивида (индивидуальное здоровье).

Индивидуальное здоровье - здоровье отдельного человека. Его оценивают по персональному
самочувствию, наличию или отсутствию заболеваний, физическому состоянию и т. д.

Здоровье населения -  здоровье людей,  живущих на  определенной территории.  К  методам
изучения  здоровья  населения  относятся:  медико-статистический,  социологический
(анкетирование,  интервьюирование,  посемейное  комплексное  обследование),  экспертный,
организованного эксперимента.

Для оценки состояния здоровья населения используют три группы показателей:

Медицинские.1.
Социального  благополучия  -  демографическая  ситуация,  показатели  факторов2.
окружающей среды, образ жизни, уровень медицинской помощи.
Психического  благополучия  -  заболеваемость  психическими  расстройствами,  частота3.
невротических состояний и психопатий и др.

Заболеваемость  -  важнейший  критерий,  характеризующий  здоровье  населения.  Учет
заболеваемости  ведется  практически  во  всех  медицинских  учреждениях.  Анализ
заболеваемости необходим для выработки управленческих решений как на федеральном, так и
на региональном и на муниципальном уровнях управления системой здравоохранения.

Под  заболеваемостью  подразумевают  показатель,  характеризующий  распространенность,
структуру, уровень и динамику зарегистрированных болезней среди населения в целом или в
отдельных его группах (возрастных, половых, территориальных, профессиональных и др.)  и
служащим  одним  из  критериев  оценки  работы  врача,  медицинского  учреждения,  органа
здравоохранения.

Показатели заболеваемости населения:

Первичная или собственно заболеваемость—
Распространенность или болезненность—
Частота заболеваний выявленных при медосмотрах или патологическая пораженность.—

Первичная заболеваемость - это число впервые в жизни диагностированных заболеваний в
течении 1  года.  Учитываются  все  острые заболевания  и  впервые в  жизни установленные
хронические  заболевания  по  первому  обращению  в  лечебное  учреждение  (рецидивы
хронической  патологии  возникающие  в  течении  года  не  учитываются).

Болезненность или распространенность заболеваний - это совокупность всех острых и всех
хронических  заболеваний зарегистрированных в  данном календарном году.  Болезненность
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всегда выше уровня собственно заболеваемости.  Показатель заболеваемости в отличии от
болезненности свидетельствует о динамичных процессах происходящих в здоровье населения
и  является  более  предпочтительным  для  выявления  причинных  связей.  Показатель
болезненности дает представление, как о новых случаях заболевания, так и о диагностируемых
ранее случаях но с обострением которых население обратилось в данном календарном году.

Патологическая пораженность - совокупность всех заболеваний и патологических состояний
выявленных при комплексных медосмотрах. Этот показатель дает представление о контингенте
больных зарегистрированных на определенную дату.

Виды заболеваемости:

Заболеваемость по данным первичной обращаемости, которая включает в себя общую—
заболеваемость  инфекционную  заболеваемость  госпитальную  заболеваемость  с
временной  утратой  трудоспособности  важнейшие  не  эпидемические  заболевания
(туберкулез  сифилис).
Заболеваемость по данным медосмотров и диспансерного наблюдения.—
Заболеваемость  по  данным  причин  смерти  (данные  берутся  в  ЗАГСе  документы  -—
свидетельства о смерти).

Для  оценки  заболеваемости  населения  используются  коэффициенты  рассчитанные  как
отношение числа заболеваний к численности групп населения и пересчитанные на стандарт
(на  100  1000  10000  человек).  Эти  коэффициенты  позволяют  оценить  вероятность  риск
появления  каких-либо  заболеваний  у  населения.  Для  получения  ориентировочных
представлений о заболеваемости населения предусматривается расчет общих коэффициентов
(экстенсивный интенсивный).

Для выявления причинно-следственных связей необходимы специальные коэффициенты то
есть с учетом пола возраста профессии и т.д.

Методы изучения заболеваемости

В изучении заболеваемости различают следующие методы:

Сплошной;—
Выборочный;—

Сплошной - приемлем для оперативных целей.

Выборочный - используется для выявления зависимости между заболеваемостью и факторами
окружающей среды. Выборочный метод использовался в годы переписи населения. Примером
его может служить изучение заболеваемости на отдельный территориях.

Выявление  закономерностей,  заболеваемости,  связей  возможно  только  при  выборочном
методе  путем  выкопировки  паспортных  и  медицинских  данных  из  первичных  учетных
документов на статкарту.

При оценке уровня, структуры и динамики заболеваемости населения и отдельных его групп
рекомендуется проводить сравнение с показателями по Российской Федерации, города, района,
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области.

Общая заболеваемость рассчитывается на 1000, 10000 населения. Например, структуре общей
заболеваемости в России первое место занимают болезни органов дыхания, на втором месте
болезни нервной системы и органов чувств, на третьем месте - органов кровообращения.

Заболеваемость  инфекционными  болезнями  изучается  путем  учета  каждого  случая
инфекционной болезни или подозрения на инфекционное заболевание, на которое выдается
учетный  документ  -  экстренное  извещение  об  инфекционном  заболевании.  Единицей
наблюдения  при  изучении  инфекционной  заболеваемости  является  случай  инфекционной
заболеваемости.  Рассчитывается  на  10000,  100000  человек.  Изучение  инфекционной
заболеваемости  включает  выявление  источника  заражения,  анализ  сезонности,  анализ
эффективности  противоэпидемических  мероприятий.

Важнейшие  неэпидемические  заболевания:  туберкулез,  венерические  заболевания,
психические заболевания,  микозы,  злокачественные новообразования,  сердечно-сосудистые
заболевания.

Учетный  документ  -  извещение  о  важнейших  неэпидемических  заболеваниях.  Единицей
наблюдения - при этих заболеваниях является больной человек. Учет заболеваемости ведется в
диспансерах.

Заболеваемость с временной утратой нетрудоспособности

Единицей наблюдения является каждый случай временной нетрудоспособности.

Учетный документ - листок нетрудоспособности (имеет не только медико-статистическое, но и
юридическое финансовое значение).

Заболеваемость  имеет  важнейшее  значение  в  изучении  состояния  здоровья  населения.
Заболеваемость  изучается  на  основании анализа  медицинской документации амбулаторно-
поликлинических  и  стационарных  учреждений:  листков  нетрудоспособности;  карт  больных,
выбывших из  стационара;  статистических  талонов для  регистрации уточненных диагнозов;
экстренных извещений об инфекционных заболеваниях; свидетельств о смерти и т. д. Изучение
заболеваемости  включает  в  себя  также  количественную  (уровень  заболеваемости),
качественную (структуру заболеваемости) и индивидуальную (кратность перенесенных за год
заболеваний) оценку. Существуют методы изучения заболеваемости по данным обращаемости,
по данным медицинских осмотров и причинам смерти.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ КОНФЛИКТА И ЕГО
РАЗРЕШЕНИЕ

Харасов Айдар Алмазович

Современные процессы,  происходящие в  обществе,  деловые взаимоотношения порождают
большое число проблем, требующих немедленного решения. В противном случае это приводит
к недостатку взаимопонимания между людьми, а чаще всего – к возникновению конфликтов.

Старая латинская пословица гласит: «Человек человеку волк». Действительно, каждый индивид,
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
[1; 2; 3].

Конфликт  в  переводе  с  латинского  означает  «столкновение».  В  психологии  конфликт
определяется как «столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом
тенденций,  в сознании отдельно взятого индивида,  в межличностных взаимодействиях или
межличностных  отношениях  индивидов  либо  групп  людей,  связанных  с  отрицательными
эмоциональными  переживаниями»  [4].Отсюда  видно,  что  основу  конфликтных  ситуаций  в
группе  между  отдельными  людьми  составляет  столкновение  между  противоположно
направленными интересами, мнениями, целями, различными представлениями о способе их
достижения.

Конфликты  создают  напряжённые  отношения  в  коллективе,  переключают  внимание
сотрудников  с  непосредственных  забот  производства  на  «выяснение  отношений»,  тяжело
сказываются на их нервно-психическом состоянии. Однако конфликты могут обладать не только
разрушительной, но и созидательной слой, когда их разрешение ведёт к улучшению условий
труда, технологий, управленческих решений [13].

Положительная роль конфликта может также заключаться в росте самосознания участников
конфликта, если последний преследует социально значимую цель; во многих случаях конфликт
формирует и утверждает определённые ценности, объединяет единомышленников, играет роль
предохранительного клапана для безопасного и даже конструктивного выхода эмоций [5; 6].

Психологические  исследования  свидетельствуют,  что  основными  причинами  конфликтов  в
деятельности персонала организации являются:

серьёзные недостатки в организации управления;—
нечётко обозначенные права и обязанности персонала;—
неритмичность и нестабильность режима труда;—
неудовлетворённость материальным стимулированием;—
неправильная оценка труда персонала;—
психологическая несовместимость в силу личностных, возрастных и других различий;—
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нарушение  сложившихся  норм  поведения,  возникновение  разногласий  между  разными—
категориями персонала и т.д.

Конфликты делятся на межгрупповые, межличностные и внутриличностные.

Межгрупповые  конфликты  –  это  конфликты  между  формальными  группами  коллектива
(например, администрацией и профсоюзами), между неформальными группами, а также между
формальными и неформальными группами.

Межличностный конфликт может иметь открытую и закрытую формы проявления. Открытый
конфликт  содержит  прямые,  непосредственные  действия  субъектов  друг  против  друга.  В
условиях  закрытой  формы  конфликт  осуществляется  не  путём  прямых  столкновений  и
противоборства, а завуалированными методами [7; 8]

Возникновение  межличностных  конфликтов  зависит  от  характера  отношений  между
субъектами,  которые  можно  классифицировать  как:

взаимно положительные;—
взаимно отрицательные;—
односторонне положительно-отрицательные;—
односторонне противоречиво-положительные;—
односторонне противоречиво-отрицательные;—
взаимно противоречивые;—
обезличенные или взаимно безразличные.—

К.  Хорни  выделила  модели  поведения,  оказывающие  влияние  на  результат  разрешения
внутриличностного конфликта:

личность пытается обезопасить себя через стремление к людям, через сопричастность к—
другим, к обществу;
личность обнаруживает стремление уйти от людей, от общения с ними, уйти от общества,—
создавая при этом свой особый, иллюзорный мир;
у личности появляется стремление идти против людей, установка на разрушение мира,—
борьбу против него.

Моделям  такого  поведения  соответствуют  типы  конфликтной  личности:  устойчивый,
отстранённый,  деструктивный.

По степени проявления напряжения, негативных отношений выделяют три уровня развития
конфликтов [9]:

Первый уровень – межличностное недовольство, взаимные упрёки и претензии.

Второй уровень – ссоры. Степень напряжённости, непонимания между субъектами возрастает,
периоды отчуждения удлиняются во времени, уменьшается желание понять друг друга.

Третий уровень – скандал, кризис. Конфликт окончательно переходит в открытую стадию. Этот
уровень  может  разрешиться  разрывом  отношений  между  субъектами,  но  возможно  и
достижение взаимопонимания.
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По длительности протекания конфликты можно подразделить на кратковременные и затяжные.

Кратковременные  чаще  всего  являются  следствием  взаимного  непонимания  или  ошибок,
которые быстро осознаются.

Затяжные  конфликты связаны с  глубокими нравственно-психологическими травмами или с
объективными трудностями.

Длительные конфликты очень опасны, поскольку в них конфликтующие стороны закрепляют
своё  негативное  состояние.  Частота  конфликтов  может  вызвать  глубокую  и  длительную
напряжённость отношений. Следует отметить, что поведение в конфликте связано с сильной
фрустрацией,  стрессовым  состоянием  его  участников.  В  такой  ситуации  психического
напряжения могут совершаться поступки, совершенно немыслимые в нормальной обстановке.
Поведение  людей  подвержено  влиянию  сильнейших  негативных  эмоций,  таких,  как  гнев,
ярость.  Происходят  также  серьёзные  искажения  в  субъективных  образах  участников
происходящего  противоборства.

Существует пять основных стратегий разрешения конфликтов, разработанных в 1972 г.  К.У.
Томасом и Р.Х. Килменном [10].

Уклонение подразумевает, что человек старается уйти от конфликта. Один из способов1.
разрешения конфликта – не попадать в ситуации, которые провоцируют возникновение
противоречий.
Сглаживание характеризуется поведением, которое диктуется убеждением, что не стоит2.
сердиться,  потому что «мы все – одна счастливая команда,  и не следует раскачивать
лодку». В результате может наступить мир, гармония, но проблема останется.
Принуждение, в рамках которого превалируют попытки заставить принять свою точку3.
зрения любой ценой.  Стиль принуждения может  быть эффективным в  ситуациях,  где
руководитель имеет значительную власть над подчинёнными.
Компромисс  характеризуется  принятием  точки  зрения  другой  стороны,  но  лишь  до4.
некоторой степени.
Решение проблемы –  признание различия  во  мнениях  и  готовность  ознакомиться  с5.
иными  точками  зрения,  чтобы  понять  причины  конфликта  и  найти  курс  действий,
приемлемый для всех сторон.

Исход конфликтной ситуации будет зависеть не только и не столько от причин, факторов и
моделей протекания конфликта, степени его развития, сколько от отношения самих участников
к конфликтной ситуации.

Следует отметить, что 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].

Оценивая поведение людей в конфликте, необходимо учитывать:

отношение человека к самому себе;—
отношение к другому человеку или людям.—
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Существует Кодекс поведения в конфликте – Шестнадцать правил [14].

Дайте партнёру «выпустить пар».1.
Потребуйте от него спокойно обосновать претензии.2.
Сбивайте агрессию неожиданными приёмами.3.
Не давайте ему отрицательных оценок, а говорите о своих чувствах.4.
Попросите  сформулировать  желаемый  конечный  результат  и  проблему  как  цель5.
препятствий.
Предложите партнёру высказать свои соображения по разрешению возникшей проблемы6.
и свои варианты решения.
В любом случае дайте «партнёру сохранить своё лицо».7.
Отражайте как эхо смысл его высказываний и претензий.8.
Держитесь как на острие ножа в позиции «на равных».9.
Не бойтесь извиниться, если чувствуете свою вину.10.
Ничего не надо доказывать.11.
Замолчите первым.12.
Не характеризуйте состояние оппонента.13.
Уходя, не хлопайте дверью.14.
Говори, когда партнёр остыл.15.
Независимо  от  результата  разрешения  противоречия  старайтесь  не  разрушить16.
отношения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
МОЛОДЕЖЬЮ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Мыльникова Анна Викторовна

На сегодняшний день постоянными «спутниками» развития современного общества являются
аддикции, которые в свою очередь дестабилизирует гармоничное развитие всех сфер жизни
общества, оказывая влияние на конкретную личность и ее окружающую среду. Общий признак
аддиктивных нарушений в том, что они связаны с двоякими состояниями: сначала сопряжены с
удовольствием, а потом с негативными переживаниями в случае лишения [2].

В мире развития информационных технологий, особую актуальность приобретает интернет-
аддикция. Это явление стало изучаться в зарубежной психологии с 1994 года, с каждым годом
вызывая все больший интерес. Феномен интернет-зависимости (аддикции), формирует к себе
пристальное внимание со стороны множества как зарубежных, так и отечественных ученых. В
частности,  И.  Гольдберг  определяет  интернет-зависимость  как  расстройство  поведения  в
результате использования компьютера и интернета, оказывающее пагубное воздействие на
социальную, учебную, семейную, психологическую и другие сферы деятельности человека [1].
Доктор Кимберли Янг в своей работе «Диагноз-интернет - зависимость» писала, что интернет-
зависимость  -  это  широкий  термин,  который  несет  в  себе  большое  количество  проблем
поведения и контроля над влечениями [3]. Длительное пребывание в интернет - пространстве
вызывает  изменения  в  сознаниии,  что  со  временем  приводит  к  нарушению  способности
глубоко  мыслить  и  грамотно  излагать  свои  мысли,  человек  утрачивает  способность  к
углубленному аналитическому мышлению. Но наряду с негативными последствиями существует
масса  преимуществ,  вследствие  чего  данная  тема  является  дискуссионным  полем  для
множества специалистов, в частности, психологов, педагогов и социологов.

Вследствие сложившихся обстоятельств, мы решили рассмотреть этот вопрос и выяснить каким
образом складывается ситуация на данный момент, а именно: в чем специфика интернета как
фактора социализации молодежи. В 2016 году нами был проведен экспресс-опрос,  который
позволил выявить какое количество времени молодежь проводит в интернет - пространстве,
установить уровень потребности пребывания в сети, выяснить для каких целей используется
интернет,  а  также  какие  предпочтения  у  современной  молодежи  в  проведении  досуга.
Исследование проводилось в режиме онлайн-опроса, метод исследования – анкетирование,
возраст опрашиваемых – от 16 до 33 лет. Всего в опросе приняло участия 52 респондента.

Нами получены следующие результаты. На вопрос о том, есть ли у Вас дома нтернет, 98,1% дали
положительный ответ, 1,9% отрицательный. На следующем этапе исследования респондентам
необходимо было ответить, сколько времени они проводят в сети. Было установлено, что 42,3%
респондентов проводят время в интернете более 5 часов в день, 36,5% от 3 до 5 часов, 15,4% 2-
3  часа  и  лишь  5,8%  1  -2  часа.  Далее  мы  попытались  установить  уровень  потребности
пребывания в сети, на что получили следующие результаты: 36,5% испытывают ежедневную
потребность выхода в сеть, 40,3% очень часто проверяют свои аккаунты, даже при отсутствие
необходимости,  23,1%  испытывают  равнодушие.  Далее  респондентам  была  предоставлена
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возможность выбрать несколько вариантов ответов,  отвечая на вопрос,  что Вы делаете в
интернете: 67,3% заявили, что пользуются интернетом в учебных целях, 86,5% - общение с
друзьями в социальных сетях, 30,8% выбрали вариант онлайн-игры, 7,7 % - поиск новых друзей.
Было  установлено,  что  48,1  %  респондентов  не  знакомы  с  некоторыми  людьми,  которые
находятся  у  них  в  друзьях  в  социальных  сетях.  Для  установления  пагубного  влияния  на
физическое  здоровье  молодежи,  мы  спросили  пренебрегаете  ли  Вы  сном  засиживаясь  в
интернете, на что получены положительные результаты. 57,7% выбрали положение «редко»,
23,1% - «это исключено», 15,4% - «часто», 3,8% - «постоянно». Затем, была реализована попытка
выяснить  о  предпочитаемых  способах  досуга  молодежи.  51,9%  предпочитает  проводит
свободное время в интернете, 34,6% - занятие спортом, 76,9% - с друзьями, 32,7% - чтение книг.
При попытке  установления активности  в  социальных сетях,  а  также потребности  делиться
информацией с окружающими, была задан следующий вопрос: «Как часто Вы добавляете новые
фотографии на своей странице в социальных сетях?».  Получены следующие данные:  53,8%
делают это один раз в месяц, 21,2% - не добавляют, 9,6% - ежедневно обновляют информацию,
7,7% - раз в неделю, 7,7 % - раз в две недели.

Далее мы решили услышать более развернутый ответ и попросили респондентов поделится,
что для  них значит  интернет.  Получили следующие ответы:  «Средство поиска  информации,
общения и досуга»; «Жизнь»; «Пожалуй, сейчас это уже неотделимая часть жизни любого человека.
В том числе неотделимая часть моей жизни! я смотрю фильмы, учу английский по видеороликам,
но в то же время, бесцельно просиживаю дни в социальных сетях. Это наркотик, который нас
поглотил. Это система, которая нас затянула в свои сети»; «Возможность общаться с людьми,
живущими в других городах. Нахождение новой и полезной информации. Возможность быть в
курсе каких - либо событий, а также средство быстрого доступа к информации»; «Часть жизни,
почти все»; «Убить время»; «Источник информации, способность играть в видеоигры с друзьями»;
«Помощник во всем»; «Ничего, могу и без него».

На вопрос о том, «готовы ли Вы отказаться от социальных сетей в пользу информационных
ресурсов?» мы получили следующие ответы: 53,8 % не готовы отказаться от социальных сетей,
42,3 % при необходимости готовы это сделать, 3,8% не допускают такой мысли.

Таким образом,  наше исследование показало,  что на данный момент заявленная проблема
находится в стадии нормы не требующее вмешательств, но в любой момент ситуация может
изменится,  так  как  с  каждым  годом  увеличивается  количество  пользователей  интернет-
ресурсов,  а  это в свою очередь способствует еще большему росту предложения и спроса.
Полагаем,  что  необходимо  развивать  информационные  ресурсы,  для  обеспечения
интеллектуального  развития  пользователей,  но  наряду  с  этим  осуществлять  социальный
контроль,  дабы  предотвратить  это  «заболевание»  и  не  допустить  увеличения  масштабов
негативного влияния интернета на социализацию личности.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ В ШКОЛЬНОЙ
СРЕДЕ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Мыльникова Анна Викторовна

В настоящее время проблема социальных конфликтов занимает одно из приоритетных мест
современности.  Все  те  глубокие  общественные  трансформации  и  глобализация  выступают
рычагом конфликтных ситуаций между общественными группами,  которые в  свою очередь
являются  носителями  принципиально  разных  ценностных  ориентаций  (например,  разные
этнические  группы,  материальное  расслоение,  сложившееся  вследствие  экономической
нестабильности,  недомолвки,  личностная  неприязнь,  школьные  конфликты,  сопряженные
подростковым  возрастом).  Все  это  выступает  фактором  риска,  порождающим  конфликтные
ситуации.

Развитие современной науки позволяет своевременно выявлять эти проблемы и принимать
превентивные меры для их успешного разрешения. Активно развивающейся и внедряющейся
технологией,  которая  обеспечивает  грамотное  разрешение  споров  с  помощью  третьей
нейтральной стороны, является медиация. Данная технология находится в стадии становления
на  территории  Российской  Федерации.  Правовая  предпосылка  ее  активного  развития  -
Федеральный закон №193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», определяющий правовые условия применения процедуры
урегулирования споров с участием посредника [1]. Медиация (от лат. mediatio - посредничество)
- это процедура посредничества при разрешении спорных ситуаций [2].

Реализация  медиации  в  школьной  среде  опирается  на  нормы  федеральных  законов:  «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2014 года, «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушениях» № 120 от 24 июня 1999 года, «Об основных
гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  №  124  от  3  июля  1998  года,  а  также
локальные акты (устав, положение о службе примирения, инструкция медиатора и др.).

В этой связи в социальной и образовательной практике наблюдается тенденция, связанная с
внедрением и поддержкой развития технологии медиации в работе с несовершеннолетними
через продвижение деятельности территориальных и школьных служб примирения. Школьная
служба  примирения  -  это  форма  социально-психологической  помощи  всем  участникам
образовательного  процесса  в  конфликтах,  тяжелых  жизненных  ситуациях,  случаях
правонарушений  обучающихся.

Так,  например,  с  2015  г.  в  Алтайском  крае  при  поддержке  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  реализуется  проект  «Социальная  профилактика
повторных правонарушений несовершеннолетних на основе восстановительного подхода» за
счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основная
цель проекта содействовать снижению повторных правонарушений несовершеннолетних в г.
Барнаул через создание и развитие инновационной восстановительной формы поддержки и
оказания социальных услуг «подростковая служба примирения». В рамках проекта реализуются
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следующие  мероприятия:  Разработка  и  реализация  программы  повышения  квалификации
«Инновационные методы профилактики повторных правонарушений несовершеннолетних»;
создание и профессиональное сопровождение деятельности стационарной и мобильной служб
примирения;  организация  и  проведение  медиационных  встреч  в  учреждениях  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних;  организация  и
проведение фестиваля подростковых служб примирения; организация и проведение летнего
профильного  интенсива  для  подростковых  служб  примирения;  подготовка  и  издание
материалов  по  обобщению  инновационных  технологий  и  методик,  разработанных  и
прошедших апробацию в проекте;  создание и реализация дистанционного курса обучения
медиаторов подростковых служб примирения;

Работа  автора  в  проекте  в  качестве  тренера  показывает,  что  одной  из  трудностью  в
продвижении технологии медиации в школе является недостаточная готовность не только
специалистов, но и детей к принятию решения – разрешить конфликт с помощью медиатора. В
этой  связи  полагаем,  что  важно на  первом этапе,  принимая  решение  о  создании службы
примирения в школе,  изучить отношение школьников,  их возможные потребности,  а также
особенности поведения в конфликтной ситуации.

Нами  разработана  и  апробирована  анкета  школьника,  которая  позволит  установить
необходимость  развития  служб  медиации  в  российских  школах.

Дорогой друг!

Приглашаем тебя принять участие в опросе «Служба примирения и медиация». Мы проводим
опрос, чтобы выяснить насколько востребована работа медиатора в разрешении конфликтов
подростков. В анкете нужно выбрать тот вариант ответа, который соответствует твоему мнению
или указать свой ответ.

Как часто Вам приходится быть участником конфликтных ситуаций?1.
каждый день1.
раз в неделю2.
раз в месяц3.
никогда4.
другое5.

Кто,  по-вашему  мнению,  чаще  всего  является  участниками  конфликта  в  школе?2.
(допускается несколько вариантов ответа)

ученик - ученик1.
учитель - ученик2.
учитель – родитель3.
другое4.

По-вашему  мнению,  что  являлось  причиной для  зарождения  Вашей конфликтной3.
ситуации? (допускается несколько вариантов ответа)

задирчивый ученик1.
вызывающее поведение ученика2.
отсутствие профессиональной компетенции у педагога3.
предвзятое отношение педагога к ученику4.
напряженные отношения в семье5.
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предъявление завышенных требований со стороны учителя6.
плохая оценка, усталость, запреты родителей7.
другое8.

Как долго продолжалась Ваша конфликтная ситуация?4.
день1.
неделя2.
месяц3.
до сих пор не разрешена4.
другое5.

Если  Ваш  конфликт  исчерпан,  то  укажите  каким  способом  была  разрешена5.
конфликтная ситуация,?

драка1.
вмешательство третьего лица (кого?)2.
перешел в другую школу3.
психологическое давление на ученика со стороны учителя4.
замалчивание проблемы, в надежде, что она сама разрешиться5.
другое6.

Готовы  ли  Вы  разрешать  конфликты  с  участием  третьей  нейтральной  стороны6.
(медиатора)?

да1.
нет2.
возможно3.
затрудняюсь ответить4.

Если Вы выбрали «да» или «возможно», то к кому из медиатору Вы бы обратились?7.
медатору – педагогу1.
медиатору – школьнику2.
медиатору – родителю3.
никому4.
_____________ другой5.

Хотели ли бы Вы сами стать медиатором и помогать своим одноклассникам разрешать8.
конфликтные ситуации?

да1.
нет2.
свой ответ _______________3.

По-вашему мнению, создаются ли в школе условия для того, чтобы помогать ученикам9.
разрешать конфликтных ситуаций?

да, обучают грамотно разрешать конфликты1.
да, у нас работает школьная служба примирения2.
нет, никаких условий не предусмотрено3.
нет, просто вызывают к директору4.
свой вариант ______________________5.

Хотели ли бы Вы получить знания, как вести себя в конфликтах и разрешать их?10.
да, конечно1.
определенно нет2.
у меня неплохо получает их решать самостоятельно3.
затрудняюсь ответить4.
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Допустим, что на перемене между Вами и одноклассником (ей) произошла драка. Как11.
бы Вы разрешили эту ситуацию?

отомстил1.
поговорил2.
промолчал и забыл3.
обратился в школьную службу примирения, чтобы не было недомолвок4.
другое5.

Оцени  степень  своего  согласия  разрешать  следующие  конфликты  с  участием12.
медиатора по 5-бальной шкале, где 5 - это наиболее высокий уровень согласия, 1 -
наименее низкий уровень согласия.

конфликт с одноклассником 1 2 3 4 5
конфликт с родителями 1 2 3 4 5
конфликт с учителем 1 2 3 4 5

Полагаем, что представленный инструментарий - это не только инструмент социологического
исследования,  но  и  средство  обеспечения  диагностической  деятельности  специалистов  в
направление повышения их уровня профессиональной компетенции, а также информационной
и мотивационной составляющей готовности учащихся к взаимодействию со школьной службой
примирения.

Список литературы
Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре1.
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ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО В ОЦЕНКАХ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Беляева Ксения Александровна

Родительство является базовым жизненным предназначением человека, основополагающим в
любом обществе. От того, насколько рационально родители используют свои ресурсы, зависят
результаты семейного воспитания, а значит и благополучие общества в целом. Несмотря на
значимость социальной роли родителя, вопросы ответственного родительства являются мало
изученными [2].

Среди  факторов,  формирующих  ответственное  восприятие  родительской  роли,  наиболее
освященными в отечественной психологии являются факторы воспроизводства. Наибольшую
разработанность  с  точки  зрения  причинной и  функциональной зависимости  представляют
репродуктивные установки и репродуктивное поведение личности. Необходимо заметить, что
ученые чаще всего говорят о факторной зависимости от родительской семьи. Так, по мнению Н.
Ш. Валеевой и М. М. Шубович, процесс становления родителями и формирования социально-
педагогических компетенций проходит в течение всей жизни человека,  начиная с детского
возраста, авторы выделяют несколько составляющих данного процесса: латентную, скрытую
(ребенок впитывает отношения, приемы и способы, которыми его воспитывали); рефлексивную
(обеспечивает  анализ  последствий  собственных  воспитательных  действий  на  ребенка);
ситуативную (связана  с  передачей  родителям знаний с  помощью советов,  консультаций  с
врачами, психологами, педагогами, родственниками, знакомыми и т.д.); традиционную (состоит
в  принятии  знаний  определенным  традиционным  способом  или  прямым  научением,
необходимых для жизнеобеспечения ребенка) [1]. Иначе говоря, формирование компонентов
родительской  сферы  происходит  в  период  пребывания  в  родительской  семье,  при
взаимодействии  с  окружающими  детьми  и  взрослыми.  В  процессе  осмысления  человек
оценивает жизненный опыт свой и своих знакомых, принимая или не принимая увиденные
модели воспитания уже в процессе своего опыта родительства.

Исходя  из  вышесказанного,  на  наш  взгляд,  диагностика  представления  о  родительстве,  в
частности об ответственном, у детей, является главным социальным маркером компетентности
родителей.  Так,  в  2016  году  нами  было  проведено  исследование  по  данному  индикатору.
Исследование проводилось методом интервью. Продолжительность каждого интервью - 10 - 15
минут. В исследовании участвовало 23 школьника.

Приведем несколько примеров определения респондентов понятия «ответственный родитель»:

«Ответственный родитель, должен, как минимум, интересоваться делами ребёнка. Уметь—
поговорить с ним, поддержать, возможно, даже помочь, если он попросит, но если нет, то
глупо не давать ему прохода со своей помощью. Если вы считаете, что ребёнок может сам
справиться, лучше оставьте это дело ему, каждый должен сам учиться на своих ошибках».

Алина, 13 лет
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«Ответственные родители понимают ребенка. Они не забывают, что сами были детьми—
и могли совершать глупости. Они дают понять ребенку,  что любят его любым, даже
непослушным. Такие родители не обрезают своему ребёнку крылья и не заставляют быть
таким как все, а наоборот, развивают в нём творческое начало. И, особенно маленьких
детей, не заставляют что-то делать, а превращают рабочий процесс в игру».

Тамара, 12 лет

«Каждый  родитель  должен  обладать  такими  качествами,  как  терпение,  искренность,—
способность любить, ненавязчивость и тактичность. Терпение – это очень серьёзно, не
все  родители  им  обладают.  Умение  терпеливо  выслушать  «сто  тысяч  почему»  и
ответить на них, выдержать порой необъяснимые приступы капризного поведения и не
сорваться – это требует от родителей определенных душевных усилий».

Лиза, 13 лет

«Я  думаю,  каждый  ответственный  родитель,  должен  быть  добрым,  и  всегда—
интересоваться учёбой ребенка, спрашивать как дела, чем он занимался в течение дня.
Если возникают, какие-то проблемы, то нужно поговорить, предложить свою помощь.
Помогать с уроками, если это требуется. Ходить с ребёнком погулять, разговаривать,
чтобы лучше узнать ребенка. Иногда баловать, но не сильно! Каждый родитель должен
заботиться о своём ребёнке».

Таня, 12 лет

«Я думаю, что быть или стать ответственным родителем нужно быть подготовленным.—
Если подумать,  то можно вспомнить очень много примеров страшных случаев,  когда
родители  бросали  своих  детей,  а  некоторые  даже  продавали.  Когда  ты  собираешься
стать родителем нужно хорошо подумать, как ты будешь воспитывать своего ребенка,
так как почти всегда дети повторяют за своими родителями».

Дима, 12 лет

«Детей воспитывать –  это не  ремень  и  постоянные наказания,  а  ответственность.—
Родитель должен уметь объяснить ребенку сложную вещь, научить застегивать пуговицы
и  мыть  посуду,  здороваться  при  встрече  и  грамотно  писать.  Ребенок  -  отражение
родителей, и если родитель терпелив, в меру строг и добр - то и ребенок, следуя примеру,
будет таким же».

Ева, 13 лет

«Ответственный  родитель  -  какой  он?  Он  всегда  знает,  что  делает  ребенок,  с  кем—
находится, где находится. Бывают такие родители, которым безразлично на своих детей
и им неважно, где они. Таких родителей следует как-то наказать».

Паша, 13 лет

«Ответственные родители – это самые лучшие друзья, которые поддержат, и помогут в—
любой ситуации. Не станут кричать из-за ошибок, а помогут их исправить, если у меня
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самого не получается».

Саша, 12 лет

С учетом выше изложенного, можно заключить, что ответы респондентов свидетельствуют о
понимании  детьми  социальной  роли  «ответственный  родитель».  Опираясь  на  полученные
данные,  можно  выделить  ключевые  характеристики  социального  портрета  ответственного
родителя в представлении школьников: ответственный, компетентный, стрессоустойчивый,
терпимый, мудрый, внимательный, искренний, любящий, тактичный.

Однако, считаем, что понимание социальное роли должно быть обязательно сопряжено с ее
принятием в будущем, поэтому в ракурсе социально-педагогической деятельности предлагаем
осуществлять  подготовку  школьников,  к  ответственному  родительству  не  столько  через
использование форм просвещения, сколько форм социально-педагогического взаимодействия,
создающих условия для контекстного проявления своей личностной позиции (тренинг, ролевая
игра, организационно-деятельностная игра, анализ ситуации, и др.).
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Акатьев Эдуард Русланович

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.

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 [1; 2; 13].

Коммуникация представляет собой социальный процесс, отражающий общественную структуру
и выполняющий в ней связующую функцию. 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, менеджеров, людей, занятых в сфере управления [3; 4; 14].

Коммуникация  в  системе  управления  –  официально,  юридически  регламентируемое
целенаправленное движение индивидуальных субъектов управления к социальной общности при
сохранении за ними определенной самостоятельности и индивидуальности.

С позиции теории социального взаимодействия орган государственного и муниципального
управления можно определить как:

форму  взаимодействия  людей,  направленного  на  выполнение  определенной—
общественно значимой функции,
социотехническую  систему,  где  системообразующим  компонентом  выступает  человек,—
совокупность взаимодействующих людей.

Коммуникационная  система  реализуется  одновременно  через  содержание  и  отношения  в
процессе  взаимодействия.  Содержание  обеспечивается  информационными  потоками,
объективирует  «коллективное  единство»  в  организации.  Отношения  –  субъективная
составляющая  коммуникационного  процесса  [5].

Взаимодействие обеспечивается и выражается через:

систему официальных отношений, регламентируемых юридическими предписаниями;—
распределение функций (горизонтальная специализация);—
субординацию  должностей  (вертикальная  специализация,  с  объемом  и  мерой—
ответственности в принятии решений на разных уровнях);
систему коммуникаций –  средств и  каналов передачи информации,  которая движется—
сверху  вниз  (передача  распоряжений,  указаний,  заданий),  снизу  вверх  (отчеты)  и  по
горизонтали (консультации, обмен мнениями равных по рангу).
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Управленческая  деятельность  имеет  коммуникативный  межличностный  характер.
Коммуникативное взаимодействие,  осуществляется через функциональные связи участников
управления. В коммуникационных потоках важна синхронность, достоверность, адекватность
на  всех  этапах  коммуникативного  процесса  –  при  приеме,  передаче  и  переработке
информации,  во  всех  элементах  его  структуры.

Структура коммуникативного процесса условно имеет четыре элемента:

Отправитель, лицо, генерирующее идею, или собирающее и передающее информацию.1.
Собственно информация (сообщение), закодированная с помощью символов.2.
Канал, средство передачи информации.3.
Получатель, лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует ее.4.

Управленческие коммуникации образуют несколько блоков:

А – коммуникации, обслуживающие органы управления. Это функциональное взаимодействие и
служебная информация, циркулирующая в структурах всех ветвей государственной власти и
местного  самоуправления,  обеспечивающих  непосредственное  социально-экономическое  и
политико-административное управление.

Б – коммуникации, существующие в сфере межличностных отношений госаппарата.

В – коммуникации, обращенные к обществу, часть коммуникационной деятельности в системе
управления, которая делает ее открытой, способной к адаптации, совершенствованию.

Виды коммуникаций как  социальной (гуманитарной)  технологии в  управлении показаны на
рисунке.

На  эффективность  работы  и  сплоченность  служащих  влияет  используемая  в  организации
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модель внутрикоммуникативных сетей [6].

Коммуникативные сети подразделяются на централизованные (вся коммуникация замыкается на
руководителе)  и  децентрализованные  (коммуникация  относительно  равномерно
распределяется  между  всеми  членами  организации).  Централизованные  сети  способствуют
решению  относительно  простых  управленческих  задач,  но  препятствуют  эффективности
решения сложных проблем, уменьшают удовлетворенность работой у членов групп, снижают
уровень коллективного единства, хотя и способствуют развитию лидерства.

Известно  множество  других  вариантов  коммуникационных  моделей:  цепочная,  звездная,
иерархическая.  Связи  между  передающей  стороной  (коммутатор  –  руководитель,  Р)  и
воспроизводящей  стороной  (исполнитель,  И)  существенно  различаются.

При цепочной  структуре  коммуникаций решение,  передаваемое  с  одного  конца  на  другой,
становится известно всем исполнителям и всеми обсуждается.  Все связи в такой структуре
одинаковы, а командный стиль руководства не проявляется. Такая структура взаимоотношений
распадается, если нарушается связь между двумя участниками коммуникации.

Многозвенная  структура коммуникации – наиболее часто встречаемая на уровне первичного
коллектива.  Здесь все участники коммуникации связаны между собой.  Эту  модель отличает
достаточная  устойчивость  и  скорость  передачи  информации.  Ярко  выражены  отношения
субординации и командования.

В звездной структуре ярко выражен руководитель, через которого передается вся информация,
все связи замыкаются на нем.

Для  иерархической  структуры  характерны  опять  же  ярко  выраженные  административно-
командные отношения. Промежуточные ступени одновременно являются и подчиненными и
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командными.

В реальной жизни имеется еще большее разнообразие коммуникативных сетей и моделей.
Оптимизация коммуникативной структуры – важный элемент интенсификации контактов внутри
коллектива и управления им [7].

Руководитель  –  это  центр  коммуникативного  взаимодействия  и  информационных  потоков,
который выполняет ведущие информационные роли:

пользователя информации – внешней и внутренней, поступающей в организацию;—
распространителя информации – не только через документооборот,  но и вербальные—
контакты (обзоры, беседы и т.д.);
предоставителя  информации  внешним  организациям,  заинтересованным  лицам  (о—
планах, стратегии, действиях и результатах работы организации, проявляется как эксперт
по вопросам своей сферы деятельности) [8].

Выделяют шесть областей коммуникативного взаимодействия руководителя с сотрудниками.

Прием на работу. Задача – убедить потенциального сотрудника в достоинствах работы в1.
данной организации, получить определенное представление о новом сотруднике.
Ориентация.  Задача  –  ознакомить  с  базовыми  целями  организации,  конкретными2.
программами,  условиями их  выполнения,  формировать  у  сотрудников  уверенность  в
общественной  необходимости  успешного  решения  поставленных  перед  коллективом
задач.
Индивидуальная оценка сотрудников. Задача – сообщить подчиненному свое отношение к3.
его работе, оценить вклад в деятельность организации.
Обеспечение  безопасности  (физической,  экологической,  психологической).  Задача  –4.
представить сотрудникам информацию об условиях работы, степени их безопасности и
мерах,  принимаемых  для  ее  обеспечения,  создания  творческого  морально-
психологического  климата  в  коллективе.
Обеспечение  дисциплины.  Задача  –  ознакомить  сотрудников  с  действующими  в5.
организации правилами, инструкция ми, традициями, контролировать их выполнение.
Функционирование.  Задача  –  обеспечить  сотрудников  необходимой  служебной6.
информацией, оказывать необходимую организационно-методическую поддержку.

Регулирование и  координация индивидуальных усилий с  последующим созданием единого
упорядоченного организационного процесса с помощью коммуникативного взаимодействия
являются центральной функцией руководителя [9; 10].

Выделяют следующие основные причины неэффективной коммуникации.

Недостаточное понимание руководителями важности коммуникаций.—
Отсутствие у организации обратных связей.—
Неблагоприятный  психологический  климат  в  коллективе.  К  неверному  восприятию—
информации и ее умышленному искажению приводят недоброжелательные отношения
между сотрудниками.
Личностные моменты:  предвзятость  отдельных работников  по  отношению к  мнению—
окружающих, всевозможные стереотипы в сознании и поведении, отсутствие интереса к
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информации, нарушенное эмоциональное состояние и др.

В заключение отметим, что реализуя себя в качестве менеджера, мы имеем дело не только с
ресурсами,  машинами,  продуктами,  не  только  с  производственными,  снабженческими  и
бытовыми  процессами,  различными  документами,  но  мы  постоянно  работаем  с  людьми  –
руководим подчиненными, советуемся со специалистами, общаемся с трудовым коллективом.
От  того,  насколько  хорошо  мы  это  делаем,  зависит  наша  репутация  и  авторитет,  а,
соответственно, и успех общего дела [10; 11;12].
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ К ОТВЕТСТВЕННОМУ РОДИТЕЛЬСТВУ

Беляева Ксения Александровна

Одной из актуальных проблем современности является низкая подготовленность молодежи к
ответственному родительству, о которой заявляют многие специалисты, работающие с семьей.

В настоящее время семья переживает острый кризис или переходный период модернизации.
Однако,  несмотря на то,  что родительство является базовым жизненным предназначением
человека, нестабильность этого важнейшего компонента, снижение ценности семьи с детьми
порождает рост безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, социальное
сиротство [3]. Н.В. Богачева отмечает: «Самоутверждение и автономность как наиболее важные
принципы современной жизни ведут к  разрушению традиционных устоев семьи.  При этом
супружество становится основной линией внутрисемейных отношений, тогда как родительство
– второстепенной» [1]. Уровень готовности к отвественному родительству зависит от целого
ряда  обстоятельств:  семейных  отношений,  нравственной  и  духовной  культуры  родителей,
семейных традиций и т.д. Важнейшее место среди них занимает родительская компетентность,
социально-педагогическая  грамотность  родителей.  В  науке  разработана  целая  серия
диагностических  методик,  направленных  на  изучение  данных  компонентов,  например:

Наблюдение – представляет собой целенаправленное, организованное и определенным—
образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта.
Беседа предназначена для речевого общения с изучаемым человеком. Является методом—
сбора первичных данных на основе вербальной коммуникации [2].

Однако,  исходя  из  наличия  проблемы  низкой  ответственности  родителей  целесообразно,
полагаем, изучать уровень готовности современной молодежи к ответственному восприятию
родительской  роли  не  только  с  помощью  психодиагностики,  но  и  разрабатывая
социологический инструментарий. Одним из эффективных инструментов в этом отношении,
считаем,  выступает  анкетирование,  так  как  позволяет  обеспечить  быстрый  сбор  и  анализ
данных.

В  качестве  примера  приведем  образец  разработанной  нами  анкеты,  которая  прошла
апробацию в 2015 году, использовалась для проведения опроса молодежи (180 респондентов)
и  показала  свою  практическую  значимость  для  социальной  работы  по  формированию
ответственного родительства, исследования особенностей принятия молодежью социальной
роли  «родитель»  с  учетом  возраста,  пола,  условий  семейного  воспитания,  экономической
составляющей, готовности к социальному обучению по данной теме.
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Анкета для молодежи
Ваш возраст: ____________1.
Ваш пол:2.

Мужской;1.
Женский.2.

Ваше семейное положение:3.
Состою в официальном браке;1.
Не замужем/холост;2.
Сожительство;3.
Есть друг/ подруга.4.

Ваши жилищные условия:4.
Живу с родителями;1.
Снимаю квартиру;2.
Живу в собственной квартире;3.
Живу в общежитии.4.

Как вы оцениваете свой ежемесячный доход?5.

1. Ни в чем себе не отказываю
2. Могут практически себе ни в чем не отказывать
3. Денег в основном хватает, но для покупки товаров длительного пользования беру в долг
или кредит
4. На повседневные расходы денег хватает, но покупка одежды вызывает трудности
5. «Свожу концы с концами»
6. Денег не хватает
7. Другое

Вы воспитывались:6.
В полной семье;1.
В неполной семье.2.

У Вас есть дети?7.
Нет;1.
Да, 1 ребенок; (переход к вопросу 9)2.
Да. 2 ребенка; (переход к вопросу 9)3.
Да. 3 и более детей (переход к вопросу 9)4.

Проранжируйте по степени личной значимости от 1 до 10 причины, по которым вы8.
откладываете рождение ребенка (1 – самая значимая, 10 – не значимая)

«Отсутствие надежного партнера»;1.
Неуверенность в партнере»;2.
Погруженность в учебу»;3.
Погруженность в карьеру»;4.
Еще рано становиться родителем»;5.
Не люблю детей»;6.
Тяжелое материальное положение»;7.
Жилищные условия, непригодные для рождения ребенка»;8.
Предпочитаю досуг»;9.
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Недостаточность собственных волевых ресурсов»;10.
Недостаточно интеллектуальных ресурсов для рождения и воспитания ребенка»;11.
Мне страшно»;12.
Проблемы со здоровьем»;13.
Другое____________________________________________________________________14.

Какими качествами должен обладать родитель? (укажите 3 самых важных, по вашему9.
мнению). _____________________________________________________________________________
П о  В а ш е м у  м н е н и ю ,  о т в е т с т в е н н о е  р о д и т е л ь с т в о  –  э т о10.
_____________________________________________________________________________
Как Вы думаете, как лучше распределять родительские обязанности?11.

Мать с детьми, отец работает;1.
Мать работает, отец с детьми;2.
Оба работают, оба принимают участие в воспитании детей.3.

Выберите наиболее подходящее для Вас утверждение:12.
Мать вносит больший вклад в воспитание дочерей, отец – в воспитание сыновей;1.
Мать вносит больший вклад в воспитание сыновей, отец – в воспитание дочерей;2.
В воспитании принимают участие оба родителя независимо от пола ребенка.3.

Как считаете, на данный момент Вы готовы к рождению ребенка и ответственности за13.
него? (заполните таблицу)

Полностью
готов(а)

В основном
готов(а)

Скорее не
готов(а)

Не
готов(а)

К этому
невозможно
подготовиться

Рождение ребенка
Ответственность за
ребенка

Сколько детей Вы планируете иметь?14.
1 ребенок;1.
2 ребенка;2.
3 и более детей;3.
Вообще не планирую иметь детей;4.
Пока рано строить такие планы;5.
Затрудняюсь ответить.6.

Представьте ситуацию, что в Вашей жизни скоро появится ребенок. Что Вы сделаете?15.
Сохраним ребенка;1.
Аборт;2.
Сохраним ребенка, а при рождении оставим в роддоме.3.

Как  Вы  считаете,  влияет  ли  родительская  семья  на  готовность  молодежи  к16.
ответственному родительству?

Воспитание  всегда  накладывает  отпечаток  на  готовность  молодого  человека  к1.
родительству;
Влияет, но все зависит от самого молодого человека;2.
Родительская  семья  вообще  не  влияет  на  готовность  молодого  человека  к3.
родительству;
Затрудняюсь ответить.4.

Оцените влияние следующих факторов на готовность молодежи к  ответственному17.
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родительству по 5-балльной шкале (5 –сильное влияние, 1 – не влияет)

Семья 1 2 3 4 5
Друзья 1 2 3 4 5
Учеба в вузе 1 2 3 4 5
СМИ 1 2 3 4 5
Интернет 1 2 3 4 5
Религия 1 2 3 4 5
Меры социальной поддержки молодой семьи 1 2 3 4 5
Социальная реклама 1 2 3 4 5
Курсы / тренинги по подготовке к ответственному родительству 1 2 3 4 5
Молодежная субкультура 1 2 3 4 5
Другое

Какое влияние оказывают факторы на Вашу личностную готовность к ответственному18.
родительству:

Положительное
влияние

Отрицательное
влияние

Затрудняюсь
ответить

Никакого
влияния

Семья
Друзья
Учеба в вузе
СМИ
Интернет
Религия
Меры социальной поддержки
молодой семьи
Социальная реклама
Курсы /тренинги по подготовке
к ответственному родительству
Молодежная субкультура

Оцените, насколько Вы осведомлены в следующих вопросах по 5-балльной шкале от 119.
до 5 (1 – не знаю ничего, 5 – знаю все):

Планирование и подготовка к беременности 1 2 3 4 5
Постановке на учет по беременности 1 2 3 4 5
Протекание беременности 1 2 3 4 5
Пособие по беременности и родам 1 2 3 4 5
Уход за ребенком 1 2 3 4 5
Защита прав ребенка 1 2 3 4 5
Воспитание ребенка 1 2 3 4 5
Детско-родительские отношения 1 2 3 4 5
Меры социальной поддержки ребенка и семьи 1 2 3 4 5
Бесконфликтное общение 1 2 3 4 5

Если бы Вам предложили стать участником социального проекта (мероприятий) по20.
подготовке молодежи к ответственному родительству, Вы бы…

Безусловно согласитесь (переход к вопросу 22);1.
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Скорее согласитесь (переход к вопросу 22);2.
Скорее откажитесь (переход к вопросу 21);3.
Категорически откажитесь (переход к вопросу 21).4.

По какой причине откажетесь?21.
Мне это не интересно;1.
Отсутствие свободного времени;2.
Затрудняюсь ответить.3.
Другое______________________________________________________________________4.

Какие мероприятия для Вас были бы наиболее интересными?22.
обмен опытом с молодыми семьями;1.
встреча с многодетными родителями;2.
коммуникативный тренинг для молодых пар и семей;3.
выездные школы для молодых родителей.4.
другое______________________________________________________________________5.

В заключение отметим, что инструментарий является важной технологической составляющей в
решении  вопросов  формирования  ответственного  родительства,  поскольку  обеспечивает
ресурсы для выявления потребностей молодежи, факторов риска. Функция социологического
инструментария заключается в том,  что он дает возможность выяснить не только уровень
готовности  молодежи  к  осознанному  родительству,  получить  определенный  социальный
портрет ответственного родителя, но выяснить проблемы, с которыми сталкиваются будущие
родители.  Кроме  того,  разработка  авторских  социологических  методик  обогащает
диагностические  возможности  специалистов  занимающимися  вопросами  семьи,  детско-
родительскими  отношениями,  подготовкой  молодежи  к  семейной  жизни  и  позитивному
родительству.
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СТАТИСТИКА СЕЛА СТАРЫЙ КУРДЫМ
Мазитова Эльвина Ильфатовна

История  Татышлинского  района  очень  богата.  Много  знаменитых  людей  родились  в  этом
районе. Это народный поэт Башкортостана Ангам Атнабаев, Салават Фатхетдинов, Хания Фархи
и многие другие . Наш район так же славится сельским хозяйством, природными богатствами,
нефтью. Сдесь проживает многонациональный народ. Они живут одной дружной семьей.

Ценными источниками по истории Татышлинского района так же являются данные статистики.
Проводя  подворные  переписи  хозяйств,  Татышлинские  статистики  собрали  богатейший
материал по истории ее заселения и развития, которыми пользовались как историки-краеведы,
так и экономисты, агрономы, статистики других регионов страны.

Для  изучения  статистических  данных  я  использовала  справочники  «Административно-
территориальное  деление  на  1  июля  1972  года»  (Башкирское  книжное  издательство
Уфа-1973),так же справочник «Административно-территориальное устройство РБ на 1 января
2007г.»(Уфа-2007), «История башкирских родов «Гирей»(Уфа 2014). Эти справочники содержат
сведения  об  административно –  территориальном делении БАССР,  численности  населения
БАССР и РБ.

Меня  больше  всего  заинтересовала  история  своего  села.  Это  село  Старый  Курдым.  Оно
находится на границе Татышлинского и Янаульского районов. Изначально население деревни
было  башкирским.  Они  являлись  переселенцами  деревни  Чукурово.  Оттуда  первыми
переселились 9  семей (численность их  не известна).  В  настоящее время в  деревне живут
большинство башкиры.

По сведениям справочников можно увидеть, как увеличивалась и уменьшалась численность
населения нашего района и села в разные годы.

Таблица 1 Численность населения села Старый Курдым, чел

Годы 1917 1920 1959 1979 1989 2002 2009 2010 2012 2013 2014 2015
Численность, чел 671 641 1032. 1023 938 1970 1835 1915 1883 1844 1839 1774

По данным таблицы я построила диаграмму:



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 343

Рисунок 1 . Диаграмма численности населения.

Исходя из этих сведений, можно понять, что в последние 4 года численность населения в селе
уменьшается.  Если  смотреть  данные  с  1989  года  по  2002  год,  то  численность  населения
увеличилась на 1032 человека. С 1959 по 1989 год тоже можно увидеть спад населения. Это
резкий  скачок  в  численности.  По  этим  данным,  можно  понять  в  какие  годы  численность
населения увеличивалась, а в какие уменьшалась. Меня начала интересовать причина спада и
увеличения населения. Это смертность или же переселение в другие села, города, районы. Я в
дальнейшем хочу изучить причины этого спада. Это был мой первый шаг на пути к более
глубокому  изучению  экономического  положения  населения  родного  села  и  первый  опыт
написания статьи.
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОГО
СОВЕЩАНИЯ

Крестьянникова Екатерина Васильевна

Деловая практика XXI века представляет собой новый этап в развитии деловых отношений,
когда  первостепенное  значение  приобретает  профессиональная  подготовка  будущих
специалистов  в  любой  сфере  общественной  жизни.  Вместе  с  тем,  сегодняшнее,
быстроменяющееся  время,  с  новым  образом  мыслей  и  действий,  предъявляет  спрос  на
активных,  предприимчивых,  компетентных деловых людей.  А  это,  в  свою очередь,  требует
развития коммуникативных возможностей современного специалиста.

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 [1; 2].

В деловом общении важную роль играют совещания. От их успешного проведения зависит не
только  престиж  людей  и  фирм,  но  также  и  сама  возможность  продолжения  деловой
деятельности.

Деловое совещание  – форма совместного обсуждения вопросов с целью информирования и
принятия решений по ним [3].

Для достижения успеха в области деловых совещаний необходимо иметь представление об их
видах и всевозможных правилах их проведения. Существует ряд несложных правил [4; 13].

Точное определение его темы и цели

Тема совещания – это предмет обсуждения. Чем точнее он сформулирован, тем больше шансов
получить нужный результат. Лучше обозначить темы конкретно и в активном ключе. Например,
вместо формулировки «Рост затрат в прошлом году» целесообразно записать: «Что сделать,
чтобы снизить наши затраты?»

Цель совещания – это описание требуемого результата, нужного типа решения, желательного
итога работы.

Всем участникам совещания заранее рассылается повестка совещания,  включающая в себя
тему  и  цель  совещания;  перечень  обсуждаемых  вопросов;  время  начала  и  окончания
совещания;  место,  где  оно  будет  проходить;  фамилии  докладчиков,  содокладчиков,
ответственных  за  подготовку  вопросов;  время,  отведенное  на  каждый  вопрос.

Круг участников совещания не должен быть большим, оптимальный вариант – 5-7 человек.
Увеличение  количества  приглашенных  резко  снижает  средний  коэффициент  участия  (или
отдачи)  присутствующих,  одновременно  удлиняя  совещание.  Поэтому  целесообразно
минимизировать  количество  людей  на  совещании.
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Время  и  продолжительность  совещания  должны  быть  хорошо  продуманы.  Внеплановые
совещания выбивают из рабочего ритма,  мешают сотрудникам распределять свое время и
распоряжаться им, срывают руководителю запланированные встречи и дела. Целесообразнее
всего устраивать совещания в конце рабочего дня или во второй его половине.

Общая длительность совещания не должна превышать двух часов. Однако если стремление
закончить совещание вовремя станет самоцелью,  то это может привести к  тому,  что ради
экономии нескольких минут придется пожертвовать важной дискуссией и ценными идеями.
Естественно, что в этом случае разумнее допустить исключение.

Организация пространственной среды

Рекомендуется во время совещания рассаживать его участников так, чтобы люди видели друг
друга.  Это  способствует  наилучшему  восприятию  информации.  Следует  позаботиться  и  о
совместимости персонала. При равных условиях чаще начинают конфликтовать люди, сидящие
друг против друга, и реже те, кто сидит рядом. Организатор совещания, зная характеры и другие
психологические особенности приглашенных, может, не привлекая внимания к этому, посадить
участников так, чтобы не оказались визави те, кто может эмоционально сорваться и помешать
рассмотрению вопросов.

Размещение участников совещания

№ 1. Место, где сидит человек, ведущий заседание или председательствующий на совещании.

№ 2. Благоприятная позиция. Она расположена под углом 90° к начальственной и поэтому
благоприятна для того, кто на ней располагается.

№  3.  Независимая  позиция.  Человек,  сидящий  на  этом  месте,  пользуется  на  совещании
определенной независимостью, что и демонстрирует занятая им позиция. Довольно большое
расстояние до № 1 предполагает, что такому человеку нет нужды подсаживаться поближе к
начальству.

№ 4. Конкурентная или оборонительная позиция. Для человека, сидящего на этом месте, стол
играет  роль барьера,  отделяющего его от  всех  остальных.  № 4 может быть как  позицией
соперничества (я не хочу быть рядом с вами), так и оборонительной (я нуждаюсь в защите при
помощи барьера).

№ 5. Независимая позиция. Аналогична позиции №3.

№ 6. Благоприятная позиция. Аналогична позиции № 2. Пожалуй, лучшая.

№ 7. Позиция сотрудничества.

Человек, расположившийся в позиции № 7, находится в прямом и переносном смысле по ту же
сторону стола, что и человек, занимающий позицию № 1. Данная позиция является идеальной в
тех случаях, когда человек в позиции № 1 не испытывает неудобств от вашей близости.

Если  человеку  в  позиции  №  1  не  нравится  тот,  кто  расположился  в  позиции  №  7,  его
недовольство всегда  бросается  в  глаза  окружающим.  Начальник  в  позиции № 1 начинает
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откидываться назад, как бы пытаясь увеличить расстояние, или сильно наклоняется вперед,
словно стараясь столкнуть сидящего с позиции № 7.

Если вам представилась вдруг возможность занять позицию № 7, позицию сотрудничества, мы
настоятельно  рекомендуем  вам  сделать  это.  Однако  предварительно  непременно
удостоверьтесь, что вы не вторгаетесь на территорию человека, занимающего позицию № 1
[5].

Типовая модель участников совещания

В  ходе  совещания  руководитель  неизбежно  столкнется  с  типовой  моделью  участников
обсуждения.  В соответствии с  типовой реализацией поведения участников вырабатывается
стратегия их нейтрализации. В обсуждении могут встретиться следующие типовые проявления.

«Агрессор» – критикует всех подряд, принижает статус других, не соглашается с тем, что—
предлагается.  Целесообразно  ставить  перед  ним  вопрос  «А  вы  что  предлагаете?»  и
напоминать о том, что излишняя критика гасит конструктивные идеи.
«Блокировщик». Упрямо ни с кем не соглашается, приводит примеры из личного опыта,—
возвращается к вопросам, которые уже решены. Надо тактично напоминать ему, что он
уходит в сторону, напоминать о цели и предмете обсуждения, задавать вопросы типа: «То,
что вы говорите, относится к этому обсуждению?»
«Удалившийся». Не хочет участвовать в обсуждении, рассеян, разговаривает на личные—
темы.  Следует  предложить  ему  высказаться  и  внести  свои  предложения:  «Какие
предложения есть у вас?» или «А вы что думаете по поводу…?».
«Ищущий признания». Хвастается, много говорит, утверждает свой статус. Имеет смысл—
ставить его на место вопросами: «То, что вы нам сообщили, можно ли использовать для
решения данного вопроса?».
«Прыгающий с темы на тему». Постоянно меняет тему разговора. Надо останавливать его—
вопросами типа: «Мы разве закончили рассмотрение проблемы?»
«Доминирующий». Пытается захватить власть и манипулировать присутствующими. Надо—
спокойно и уверенно останавливать его высказывания встречными: «Ваше предложение
-  лишь  только  одна  из  возможных  альтернатив.  Давайте  послушаем  и  другие
предложения».
«Повеса».  Тратит  время  собравшихся,  пуская  пыль  в  глаза,  рассказывает  смешные—
истории, беспечен, циничен. Следует спрашивать: соответствуют ли его высказывания
теме совещания.
«Адвокат дьявола». Для них все спорно. Хорошо то, что, обвиняя, они часто докапываются—
до истины. Плохо то, что они отнимают слишком много времени и наносят немало ран.
На совещание следует приглашать не более одного из них.
«Государственные  мужи».  Эти  продвигают  себя  или  заставляют  двигаться  вперед—
совещание за счет умелого обращения с людьми. Таким государственным мужем должен
быть руководитель совещания.

Порядок выступлений должен быть такой,  чтобы очередность была обратной авторитету и
положению выступающего.  Тогда над участниками с низким статусом не будет довлеть уже
высказанное суждение более авторитетных коллег [6].
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Роль председательствующего

Главная  цель  председателя  на  совещании  –  найти  по  всем  вопросам  повестки  дня
оптимальные решения за минимальное время. Для этого ему нужно обеспечить отдачу каждого
участника и придать конструктивный характер обсуждаемого в целом.

Председательствующий должен регулировать направленность, деловитость выступлений. Для
этого  не  следует  допускать  отклонений  в  сторону,  затягивания  выступлений,  стимулируя
конкретность,  содержательный  анализ  и  реальные  предложения.  Если  начало  обсуждения
выявило неподготовленность вопроса, то необходимо решительно снимать его с обсуждения с
записью в протоколе замечания готовившему вопрос [7; 8].

Одна  из  задач  председательствующего  –  предварительно  согласовать,  а  затем  требовать
соблюдения  регламента.  Чтобы  не  злоупотреблять  вниманием  слушателей,  издавна
применялись специальные приемы. Например, в некоторых племенах выступающий должен
был  стоять  на  одной  ноге  и  поэтому  старался  говорить  покороче.  В  датском  парламенте
устроено  специальное  приспособление,  поднимающее  трибуну  по  истечении  отведенного
докладчику  времени  все  выше  и  выше.  Смех  и  реплики  присутствующих  являются  столь
неприятным аккомпанементом, что мало найдется желающих испытать эту процедуру на себе. В
помощь докладчику можно ставить песочные или шахматные часы.

Протоколирование и другие особенности

По  ходу  совещания  необходимо  вести  протокол.  Если  нет  специального  секретаря  или
диктофона, то это могут делать по очереди сами участники.

Решение  по  каждому  вопросу  необходимо  доводить  до  согласованной  письменной
формулировки,  включающей  собственно  содержание  решения,  ответственного  за  его
реализацию  и  сроки  выполнения  [9;  10].

Через  каждые  40-45  минут  работы  необходимо  делать  перерывы.  Они  полезны  в  двух
отношениях.  Во-первых,  это  физиологически  необходимый  отдых.  Во-вторых,  во  время
перерывов в иной, непринужденной обстановке, в частных «кулуарных» беседах, так или иначе,
продолжается работа над темой совещания и легче достигаются договоренности.

Принятие решений и завершение делового совещания

Эффективно  проведенное  совещание  должно  иметь  конкретные  последствия  в  виде
подведения  итогов.  Обычно  это  итоговое  заключение  стараются  опустить  –  все  устали  и
торопятся уйти. Но именно на этом конечном этапе могут затеряться хорошие идеи и действия.

Очень важно зафиксировать, кто и что будет выполнять. И, кроме того, следует проследить,
чтобы все присутствующие получили протокол результатов совещания. На основании этого
официального  документа  руководитель  вправе  требовать  от  сотрудников  выполнения
принятых  решений.

Протокол,  в  котором  правильно  зафиксированы  основное  содержание  выступлений  и
формулировка принятых решений,  может оказаться неоценимым помощником в служебных
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конфликтах, возникающих на почве непреднамеренного или умышленного искажения чьей-
либо мысли, забывчивости или непонимания сути дела.

Совещание завершается точно в назначенное время. Таким образом, руководитель обеспечит
себе репутацию умелого организатора и опытного ведущего.

Завершая  совещание,  необходимо  поблагодарить  участников  за  участие  в  работе,
сотрудничество в совместном решении проблемы и высказать в позитивном смысле несколько
итоговых фраз.  При необходимости надо уточнить возникшие неясности и ответить на все
вопросы.

Соблюдение указанных правил, позволит значительно повысить эффективность совещаний.

В заключение отметим, что сегодня новые экономические и социальные условия выдвинули на
первый  план  необходимость  повышения  коммуникативной  компетентности.  Поэтому
овладение искусством делового общения необходимо для каждого человека независимо от
того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься [11; 12].
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ЭТИКА СЛУЖЕБНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Сангишева Танзиля Галеевна

Взаимоотношения мужчины и женщины в служебной обстановке – особая сфера, очень сложная
для  формирования  каких-либо  принципов  этих  отношений.  Известно,  что  главное  в
субординации и координации – должность, принадлежность к более высокому или наоборот,
низкому должностному уровню. Вместе с тем принадлежность к тому или иному полу также
играет значительную роль в деле построения деловых отношений, в служебном поведении и
конкретных поступках, в продвижении по служебной лестнице [1; 2; 3].

В данной статье мы рассмотрим, как проявляются психологические особенности мужчины и
женщины в  повседневной служебной деятельности,  и  каких  этических  ошибок  следует  им
избегать в процессе делового общения.

Психологи и физиологи утверждают, что женщины имеют более тонкий вкус, чем мужчины, они
более четко видят различия в материалах, цветах, формах, внешнем виде конструкций [4].

Поэтому не стоит спорить с женщиной-сотрудником по этим вопросам, лучше довериться ее
суждениям.

Важной психологической чертой женщины является то, что она чаще и в больших масштабах
испытывает страх, боязнь, опасения – перед своим менеджером и вообще перед руководством,
а  также  перед  ситуациями  и  обстоятельствами,  кажущимися  ей  опасными.  При  этом,
естественно,  снижается  уровень  восприятия  женщины-сотрудника,  сама  воспринимаемая
информация  может  быть  искажена,  деформирована,  снижается  уровень  продуктивности  ее
труда.  Поэтому  с  точки  зрения  морали  целесообразно  стремиться  не  допускать  подобных
ситуаций, для этого следует деловые беседы, реплики, замечания, обращения по отношению к
женщине-сотруднице сделать более мягкими, спокойными, сдержанными [5; 6].

Можно предположить, что более низкий, чем у мужчин, «порог страха» заложен в «прекрасной
половине» генетически,  идет  из  глубины веков,  из  тех  времен,  когда самым важным было
наличие  физической  силы,  интеллект  не  принимался  во  внимание,  а  поскольку  женская
физическая сила меньше, чем физическая сила мужчины, женщина большую часть своей жизни
находилась в страхе, тревоге.

По свидетельству психологов, у женщин эмоциональное начало берет верх над рациональным,
поэтому  вполне  возможен  эмоциональный  всплеск  в  случае  возникновения  в  коллективе
ситуации,  которая  кажется  женщине-сотруднице  конфликтной.  Поэтому  мужчине-сотруднику
надо  «сто  раз  подумать»,  прежде  чем  сделать  какое-либо  замечание  коллеге-женщине
относительно ее служебного поведения или исполнения служебных обязанностей и, если он
все же решился на это, следует использовать самую мягкую, этичную «оболочку» для такого
замечания.  В  противном  случае  есть  риск  возникновения  словесной  перепалки,
психологического  дискомфорта  для  обеих  сторон  и,  вообще,  конфликта  в  коллективе  [7;  8].
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Мужчина генетически ориентирован на успех; успех – это и предмет обсуждения, и любимая
тема  разговора,  в  том  числе  в  деловой  компании.  Женщина  же,  наоборот,  не  считает
собственные успехи достойной темой разговора, она предпочитает обсуждать успехи других,
поскольку  хочет  на  них  учиться,  –  что  тоже  обусловлено  генетически:  женщины  легче
приспосабливаются к условиям работы, к изменению обстоятельств, к методам руководства и
т.п.  И  если,  как  уже  утверждалось  ранее,  мужчина генетически  ориентирован на  успех,  то
женщина – на выживание, а этому более всего способствует приспособляемость.

Вывод:  мужчине и  женщине для  построения бесконфликтных служебных отношений имеет
смысл  учитывать  генетическую  направленность  того  и  другого  пола  –  успешность  и
приспособляемость.

Поскольку,  как  указывалось  выше,  женщина  более  эмоциональна,  чем  мужчина,  она  чаще
бывает  «конфликтоносителем»  –  во  время  деловых  совещаний,  служебных  контактов  с
коллегами  или  с  покупателями,  клиентами,  журналистами,  поставщиками  и  другими
представителями внешней,  по  отношению к  организации,  среды.  Женщины также  гораздо
чаще,  чем их  сослуживцы-мужчины,  высказывают максималистские  суждения,  которые тоже
могут привести к конфликту, богатому аморальными коллизиями [9].

Однако те же генетические свойства женской натуры позволяют лучше «вживаться» в ситуацию,
в переживания других людей, проявлять сочувствие и т.п.  Поэтому этических нарушений в
организации будет меньше, если именно женщина возглавляет такое подразделение, как отдел
по связям с общественностью или этический комитет.

Женщина более внимательна к мелочам, деталям, поэтому анализ текста договора, контракта у
нее более эффективен, чем у мужчины, но сформировать глобальное направление развития
организации, выбрать стратегию, т.е. основную линию поведения организации, она может с
меньшим успехом, так как обобщения, выводы – не ее сфера, и, чтобы не возникала почва для
нарушения этических норм и стандартов, следует учитывать тот утверждаемый психологами
феномен, что женщина более внимательна к мелким деталям – например, к словам, отдельным
выражениям в деловой беседе или в тексте договора, чем к общей направленности договора
или конечным результатам беседы [10].

Несмотря на то, что уровень приспособляемости у мужчин ниже, они быстрее реагируют на
изменения ситуации, новые методы работы и способы воздействия на коллектив. Поэтому не
стоит торопить женщину, чтобы она быстрее высказала свое мнение или проявила отношение
к чему-либо, так как это только спровоцирует противоречие, конфликт или другую неэтичную
ситуацию.

Еще одна причина проявления различий в деловых отношениях:  у  мужчин лучше развито
пространственное воображение, чем у женщин. Именно поэтому среди великих художников и
талантливых  конструкторов  совсем  нет  представительниц  прекрасного  пола.  Это  следует
учитывать и не создавать таких ситуаций, которые провоцировали бы этические нарушения.

Есть еще некоторая особенность представителей сильного пола, которая может быть поводом
для этических нарушений. Дело в том, что одной из особенностей характера мужчины является
стремление к известности, популярности, которое может присутствовать в искаженной форме,
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т.е. в виде тщеславия. Достаточно часто тщеславие приводит к тому, что мужчина хочет «сорить
деньгами», что, в свою очередь, к сожалению, имеет своим следствием желание иметь больше
денег и получить их любыми путями: моральными или аморальными – безразлично. Поэтому
следует  помнить  о  том,  что  некоторые  сотрудники  в  организации  могут  быть  склонны  к
некоторым неблаговидным, аморальным поступкам в отношении денег и таких сотрудников
больше среди представителей «сильного» пола, нежели среди «слабого, но прекрасного».

Итак,  для  предупреждения  возможного  возникновения  ситуаций,  чреватых  этическими
нарушениями,  следует  учитывать  психологические  особенности,  характерные  для
представителей полов. Такие особенности есть, и нельзя допустить, чтобы они служили почвой
попирания морали – ни в большой степени, ни в малой [11].

И мужчины, и женщины в сложной системе деловых отношений устремлены к одним и тем же
целям – эффективности деятельности, следованию принципам морали и т.п., и для создания
этической  атмосферы,  благоприятствующей  достижению  этих  целей,  разумно  учитывать
психологические особенности представителей разных полов.

Однако  в  деловом  этикете  есть  ряд  рекомендаций,  являющихся  результатом  того,  что  в
некоторых случаях предпочтение отдается женщине:

женщина первая протягивает руку для рукопожатия;—
женщине представляют мужчину, а не наоборот;—
в служебном автомобиле женщина занимает более почетное место и первой садится в—
автомобиль;
в  служебном  помещении  женщина  вправе  принять  помощь  мужчины  (с  учетом  его—
большей физической силы) при необходимости передвинуть или перенести мебель или
какое-либо тяжелое оборудование;
мужчина уступает женщине дорогу [12].—

Таким  образом,  принадлежность  к  тому  или  другому  полу  накладывает  на  сотрудников
организации дополнительные обязанности по соблюдению норм делового этикета.

Для того чтобы коллектив был сплоченный и работал эффективно необходимо придерживаться
правил делового этикета и  относиться ко всем сотрудникам одинаково независимо от  его
половой  принадлежности.  Женщины,  как  и  мужчины,  имеют  право  наравне  с  мужчинами
занимать руководящие позиции и участвовать в решение серьезных вопросах.

Безусловно, 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
цивилизованной экономики, о чем убедительно свидетельствует опыт развитых стран мира
[13].
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ

Дурманова Татьяна Юрьевна
Мазайлова Татьяна Александровна

Проблема  оказания  помощи  неизлечимо  больным  актуальна  в  связи  с  возрастающим
количеством случаев диагностирования неизлечимых заболеваний среди населения, высокой
динамикой распространения ВИЧ-инфекции среди населения,  ростом числа онкологических
заболевания и т.д. Смертельные заболевания существовали и раньше, но в наше время они
получили  свое  наибольшее  распространение.  Согласно  данным  ВОЗ,  каждый  год  в  мире
отмечается более 10 млн. случаев в первый раз установленных онкологических заболеваний.
Сведения отечественных исследований подтверждают, что ежегодно от рака на земле умирает
приблизительно 5 млн. человек. Из них 75 % нуждаются в паллиативной помощи, и только 59%
могут ее получить [1]. Паллиативная помощь – это активная общая помощь больному в той
стадии  заболевания  (терминальной),  когда  лечение  оказывается  неэффективным.  В  этой
ситуации  борьба  с  болями  и  иными  соматическими  проявлениями,  а  также  решение
психологических, социальных или духовных проблем больного приобретает первостепенное
значение. Формы и методы системы паллиативной помощи используются в хосписах [2, с.14]. В
Российской Федерации понятие паллиативной помощи впервые юридические было закреплено
только в 2011 г. в ст. 37 ФЗ N 323 от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской  Федерации».  Паллиативная  медицинская  помощь  представляет  собой  комплекс
медицинских  вмешательств,  направленных  на  избавление  от  боли  и  облегчение  других
тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан [3].

Проблемы, с которыми сталкиваются родные и близкие больных, лежат не только в плоскости
медицины. Высокая трудовая занятость ухаживающих, отсутствие элементарных медицинских
навыков оказания помощи, низкий уровень информированности о субъектах и формах помощи
неизлечимо  больным,  отсутствие  специальных  учреждений  оказывающих  помощь  таким
людям, социальные и психологические проблемы – это лишь некоторые трудности, с которыми
сталкиваются  люди,  которые  осуществляют  уход  за  больными  близкими.  Результаты
исследования,  проведенного  на  базе  факультета  социологии  Алтайского  государственного
университета в 2014 г.  позволяют утверждать, что 78, 6 % респондентов не имели никаких
знаний и навыков, необходимых для осуществления ухода. 7,1 % частично имели умения и
навыки, которые были необходимы для осуществления ухода.

Информационной  основой  исследования  являются  результаты  опроса  жителей  Алтайского
края,  которые  в  период  предыдущих  2  лет  осуществляли  уход  за  неизлечимо  больным
родственником. Среди основных способов приобретения навыков и умений ухода за больными
родственниками были выделены следующие: рекомендации медицинских работников (32,8%), а
также «метод проб и ошибок» (33,4%). Медицинские работники являются ключевым субъектом
помощи в период осуществления ухода за близкими. О необходимости поддержки со стороны
медицинских  работников  свидетельствует  следующий  ответ  респондентов  на  вопрос
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«Нуждались ли вы в поддержке медицинских работников». Все респонденты – 100% ответили,
что нуждались в такой поддержке. Сейчас не во всех регионах России имеются учреждения и
отделения,  где  нуждающиеся  могут  получать  паллиативную  помощь.  Действующая  в
Российской  Федерации  государственная  программа  «Развитие  здравоохранения»  одной  из
подпрограмм имеет «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям». В связи с этим к
окончанию  работы  данной  программы  во  всех  регионах  России  планируется  создание
паллиативных  коек  как  в  учреждениях  хосписного  типа,  так  и  на  базе  общепрофильных
медицинских учреждений.

В рамках программы запланировано обучение и переобучение медицинских специалистов, но
при  этом  ничего  не  сказано  о  развитие  социальной,  психологической  и  духовной
составляющей паллиативной помощи населению. Очевиден и тот факт, что после прохождения
медицинскими  работниками  специализации  по  профилю  «паллиативная  медицина»  часть
специалистов  не  будут  работать  в  системе  обеспечения  паллиативной  помощи  в  силу
специфичности  этого  направления  помощи  и  личностных  компетенций.  В  связи  с  этим
возникает  вопрос:  «кто  и  как  будет  предоставлять социальную,  психологическую,  духовную
помощь этой  категории населения»?  Или  паллиативная  помощь в  России  так  и  останется
медицинским  уходом,  ориентированным  на  снятие  боли  и  других  негативных  физических
симптомов. Наиболее подготовленными специалистами, обладающими профессиональными и
личностными  компетенциями,  формируемые  в  процессе  обучения  являются  социальные
работники.  Получаемые ими знания об основах медицинской помощи,  основах кризисного
консультирования,  навыки  консультирования,  построения  системы  социального
сопровождения  клиента  и  т.д.  позволяют  выстраивать  необходимые  больному  и  его
родственнику программы оказания помощи, определять совместно с другими специалистами
оптимальное  соотношение видов  и  объёмов помощи.  Потребность  в  междисциплинарном
подходе при оказании помощи неизлечимо больным и их близким очевидна.

В  рамках  междисциплинарного  подхода  социальные  работники  могут  выполнять  роль
представителя  больного  или  семьи,  убеждаются,  что  каждая  семья  получает  помощь,
адаптированную к их потребностям. Внедрение системы паллиативной помощи, несомненно,
необходимо, но как уже было отмечено выше, возникает масса вопросов связанных с поиском
специалистов,  обучением  и  созданием  программ  паллиативной  помощи,  которые  бы
качественно регламентировали и объединяли усилия специалистов разного направления. В
России,  например,  пока  не  существует  специальных  документов,  регламентирующих
деятельность  социальных  работников,  медиков,  психологов.  В  тоже  время  в  зарубежных
странах  деятельность  социальных  работников  регламентируется  документами  «Стандарты
практики социальной работы в учреждениях паллиативной и хосписной помощи»,  которые
разработаны  для  повышения  уровня  квалификации  социальных  работников,  их  навыков,
знаний,  методов  и  особенностей,  необходимых  для  работы  с  клиентами,  семьями,
медицинскими работниками и людьми, имеющими непосредственный контакт со смертью [4].

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  современная  теория  и  практика  социально-
психологической  помощи  в  условиях  паллиативного  ухода  основана  на  признании  права
умирающего человека достойно встретить свою смерть в настолько естественных условиях,
насколько  это  возможно,  и  прав  членов  ближайшего  окружения  быть  рядом  с  дорогим
человеком в этот период. Честное отношение к смерти, ее принятие является мощнейшим
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фактором профилактики  дальнейших кризисных ситуаций у  членов ближайшего  окружения
умирающего человека. Качественно организованный междисциплинарный подход к оказанию
паллиативной помощи позволит повышать качество жизни неизлечимо больных людей и их
близких,  а  также  предупреждать  синдром  эмоционального  выгорания  у  специалистов,
включенных  в  процесс  помощи  этой  категории  населения  [5].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Сарыглар Сылдысмаа Артуровна

Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках
конкурсной  части  государственного  задания  в  сфере  научной  деятельности  ФГБОУ  ВПО
«Алтайский  государственный  университет»  Код  проекта:  1475  «Гражданская  и  этническая
идентичности  в  системе  сохранения  социальной  безопасности  населения  приграничных
территорий  Российской  Федерации»  (2014-2015)

Проблематика  межнациональных  отношений  является  одним  из  актуальных  вопросов  в
российской науке, т.к. Россия – многонациональная страна, где проживают представители сотни
разных национальностей. А события последнего времени, происходящие на международной
арене  на  почве  национальных,  этноконфессиональных  интересов,  еще  раз  подчеркивают
значимость и остроту данной проблематики.

Под руководством доктора социологических наук С.Г. Максимовой в 2015 г. было проведено
исследование  на  тему:  «Гражданская  и  этническая  идентичности  в  системе  сохранения
социальной  безопасности  населения  приграничных  территорий  Российской  Федерации».  В
Алтайском  крае  всего  было  опрошено  1200  человек.  С  целью  выявить  состояние
межнациональных отношений в Алтайском крае, было зафиксировано мнение жителей края
относительно межнациональной ситуации в России и крае.

Большинство  респондентов  не  видят  принципиальных  изменений  в  динамике
межнациональных  отношений  в  России.  Но  каждый  третий  житель  края  считает,  что
межнациональные отношения в России стали напряженнее. Также почти четверть опрошенных
отметили возможность возникновения конфликтов на национальной почве.

Результаты мониторинга  межнациональных отношений,  проведенного ВЦИОМ,  показывают
ухудшение межнациональной ситуации [1].  С каждым годом наблюдается увеличение числа
респондентов, отмечающих напряженность межнациональных отношений в России (таблица
1).

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, за последний год изменились
межнациональные отношения в России?»

Как, на Ваш взгляд, за последний год изменились межнациональные отношения в России?
(закрытый вопрос, один ответ)

2006 2008 2010 2011 2013
Они стали напряженнее, нетерпимее 36 24 32 39 49
Какими были, такими и остались 40 40 44 40 39
Стали более терпимыми 17 27 16 11 9
Затрудняюсь ответить 7 9 8 10 3
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Возможный потенциал существования конфликтов на национальной почве можно определить
и по эмоциональным показателям этнической идентичности. Так, почти каждый десятый житель
края  чувствует  враждебность  по  отношению к  представителям других  национальностей.  А
больше  трети  опрошенных,  редко,  но  ощущают  враждебность  к  себе  со  стороны  других
национальностей [2, 3].

В современном мире почти не осталось мононациональных стран, регионов. Алтайский край
является  одним  из  типичных  многонациональных  регионов  России,  где  проживают
представители свыше 120 разных национальностей. Алтайский край также является одним из
приграничных  регионов,где  сосредоточено  большое  количество  мигрантов,  что  требует
постоянной тщательной работы по урегулированию межнациональной ситуации в регионе.

Так, результаты исследования позволяют судить о низком уровне конфликтогенности в крае.
Жители  всех  19  районов,  в  которых  проводилось  исследование,  отрицают  возможность
возникновения  конфликтов  на  национальной  почве  и  оценивают  современные
межнациональные  отношения  в  собственных  населенных  пунктах  нормальными  и
бесконфликтными. Большинство жителей края не ощущают межнациональной напряженности.

Но также есть небольшая доля тех, кто подчеркивает возможный потенциал существования
межнациональных  конфликтов,  столкновений.  Так,  наибольшее  количество  положительных
ответов на вопрос «Возможны ли в настоящее время массовые столкновения на национальной
почве в том месте,  где Вы живете?» обнаружены в г.  Барнауле (16%),  Тальменском районе
(12,5%), Новоалтайске (12,2%), Павловском (11,4%) и Локтевском районах (10%) (рис. 1).

Рис.  1  Распределение  ответов  респондентов  на  вопрос  «Возможны  ли  в  настоящее  время
массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в том месте, где вы живете»
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Небольшие  тенденции  межнациональной  напряженности  наблюдаются  в  Красногорском
районе (20%), г. Барнауле (13%), г. Новоалтайске (12%), Солонешенском (10%) и Тальменском
(10%) районах (рис. 2).

Рис. 2 Распределение ответов респондентов на вопрос «Ощущается ли в городе, районе, где Вы
живете, межнациональная напряженность»

Для выявления динамики межнациональных отношений было зафиксировано также мнение
жителей  края  о  наиболее  выраженных  характеристиках  межнациональной  сферы.  Так,  по
мнению большинства опрошенных,  благоприятные межнациональные отношения в крае,  в
первую очередь,  выражаются  в  поддержке  друг  друга  в  трудных ситуациях  независимо от
национальной  принадлежности,  от  отстаивания  интересов  жителей  края  органами  власти
независимо от национальных особенностей, от уважительного отношения друг другу, уважения
обычаев, традиций, языка других национальностей и др.

Таким образом,  проведенный анализ  состояния межнациональных отношений в  Алтайском
крае с точки зрения их конфликтогенности, социальной напряженности и территориальных
особенностей показывает, что межэтническая сфера в Алтайском крае более благополучна, чем
в  целом  по  России.  Выявлено  существование  незначительного  уровня  межнациональной
конфликтогенности,  что  говорит  о  необходимости  дополнительных  социологических
исследований  по  данной  проблематике,  о  принятии  дальнейших  дополнительных  мер  по
урегулированию  межнациональных  отношений,  по  профилактике  негативных  форм
межнационального  взаимодействия  (национализм,  экстремизм  и  т.п.).
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АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЖЕНЩИН В РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

Воронин Роман Михайлович
Воронцова Лилиана Федоровна

Датий Алексей Васильевич
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Селиванов Борис Сергеевич
Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

В  статье  показаны  результаты  опроса  пациентов  в  Рыбновской  районной  поликлинике
Рязанской области в 2014-2015 годах.

Этой  статьей  мы  продолжаем  публикацию  материалов  социологических  исследований  по
качеству оказания медицинской помощи [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

В  2014-2015  годах  нами  в  поликлинике  были  проанкетированы  пациенты  женщины.
Анкетирование производилось после приема у участковых врачей и врачей специалистов на
выходе пациентов из районной поликлиники.

При опросе оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной им медицинской помощью.
Опрашивались пациенты трудоспособного возраста от 18 до 55 лет.

Полученные нами результаты представлены в таблицах 1-14.

Таблица 1. Категория пациентов поликлиники

№ Группа ограничения трудоспособности %
1. Нет 87,2
2. I группа 2,4
3. II группа 3,6
4. III группа 6,8

Большинство пациентов не имели ограничений по трудоспособности.

Таблица 2. Причина обращения в поликлинику

№ Причина обращения %
1. Заболевание (травма) 63,4
2. Диспансеризация 7,8
3. Профосмотр (по направлению работодателя) 8,5
4. Получение справки 2,5
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5. Закрытие листка нетрудоспособности 17,8

Большинство  пациентов  обратились  по  поводу  заболевания  и  закрытия  листка
нетрудоспособности  (81,2  %).

Таблица 3. Виды обслуживания в поликлинике

№ Оказание медицинской помощи %
1. За счет фонда обязательного медицинского страхования 89,4
2. За счет фонда добровольного медицинского страхования 6,1
3. На платной основе 4,5

Большинство  пациентов  обслуживается  за  счет  фонда  обязательного  медицинского
страхования.

Таблица 4. Запись на прием к врачу

№ Порядок записи %
1. С использованием сети Интернет 0
2. В регистратуре лично 95,2
3. Лечащим врачом на приеме при посещении 4,8

Большинство пациентов записались на прием к врачу лично в регистратуре поликлиники.

Таблица 5. Условия предоставления медицинской помощи в поликлинике

№ Условия %
Отличные Хорошие Не очень хорошие

1. Приемные часы 64,5 19,8 15,7
2. Реакции на звонки 56,6 29,2 14,2

Большинство пациентов (64,5 %) оценили приемные часы поликлиники, как отличные. 19,8 %
пациентов оценили приемные часы поликлиники, как хорошие. 15,7 % оценили приемные часы
поликлиники, как не очень хорошие.

Меньше  опрошенных  пациентов  (56,6  %)  на  отлично  оценили  реакцию  на  их  звонки  в
регистратуру поликлиники. 29,2 % оценили реакцию на их звонки в поликлинику, как хорошую.

Таблица 6. Знакомство с официальным сайтом поликлиники

№ Перед посещением врача %
1. Да 11,4
2. Нет 88,6

Большинство  пациентов  не  знакомились  перед  обращением  с  официальным  сайтом
поликлиники.

Таблица 7. Качество и полнота информации официального сайта поликлиники

№ Удовлетворены %
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1. Да 7,8
2. Нет 92,2

Большинство  пациентов  не  удовлетворены  качеством  и  полнотой  информации  на
официальном  сайте  поликлиники.

Таблица 8. Качество и полнота информации в помещениях поликлиники

№ Удовлетворены %
1. Да 15,4
2. Нет 84,6

Большинство пациентов не удовлетворены качеством и полнотой информации в помещениях
поликлиники.

Таблица 9. Получение талона с указанием времени приема участкового врача

№ Первое обращение в поликлинику %
1. Да 85,5
2. Нет 14,5

Большинство  пациентов  получили  талон  на  прием  к  врачу  при  первом  обращении  в
поликлинику.

Таблица 10. Срок ожидания приема у участкового врача

№ Дни с момента записи %
1. 10 дней и более 0
2. 9 дней 0
3. 8 дней 0
4. 7 дней 5,2
5. 5 дней 8,3
6. менее 5 дней 86,5

У большинства пациентов срок ожидания составил менее 5 дней (от 1 до 4 дней).

Таблица 11. Время приема у участкового врача

№ Установленное по записи %
1. Да 15,4
2. Нет 84,6

Только 15,4 % пациентов прошли прием в установленное по записи время.

Таблица 12. Частота обращения к участковому врачу поликлиники

№ Срок %
1. Раз в месяц 20,3
2. Раз в квартал 24,3
3. Раз в полугодие 26,6



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 365

4. Раз в год 28,8

Большинство пациентов обращаются к врачу раз в год.

Таблица 13. Компетентность участкового врача

№ Удовлетворены %
1. Да 75,0
2. Нет 25,0

Большинство пациентов удовлетворены компетентностью врача.

Таблица 14. Оценка качества обслуживания в поликлинике

№ Комментарий в социальных сетях %
1. Да 4,4
2. Нет 95,6

Большинство пациентов не оценивали качество обслуживания в поликлинике в социальных
сетях Интернет.

Полученные  данные  полностью  коррелируют  с  результатами  ранее  проведенных  нами  и
другими  отечественными  и  зарубежными  авторами  социологических  исследований  по
организации здравоохранения и оценке качества оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан Российской Федерации [9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24].
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ДЕЛОВЫЕ СОВЕЩАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕДЕНИЕ

Дронов Виталий Олегович

Анализ управленческой деятельности в период формирования российского аграрного рынка
позволяет сделать вывод о том, что одним из решающих условий успеха руководителя является
необходимость  обеспечения  его  влияния  на  своих  подчиненных  с  целью  полной  их
самореализации  в  профессиональной  сфере.  Заметим,  что  эффективный  руководитель
выполняет  эту  работу  в  процессе  реализации  трех  основных  ролевых  функций:  как
высококвалифицированного  специалиста,  умелого  организатора  совместной  трудовой
деятельности,  грамотного  практического  психолога  и  воспитателя  подчиненных  [1;  2].

В деловом общении важную роль играют совещания. От их успешного проведения зависит не
только  престиж  людей  и  фирм,  но  также  и  сама  возможность  продолжения  деловой
деятельности.

Деловое совещание  – форма совместного обсуждения вопросов с целью информирования и
принятия решений по ним [3].

Преимущества  деловых  совещаний  (заседаний)  перед  другими  видами  управленческой
деятельности:

в ходе обсуждения предлагаются и рассматриваются разнообразные подходы к решению—
проблемы;
проявляется  и  усиливается  ответственность  и  взаимопонимание  между  участниками—
совещания;
участникам совещания, как правило, предоставляется возможность свободного обмена—
мнениями по проблеме;
в процессе выработки решения используется значительный объем информации и знаний—
участников совещания;
имеется возможность принятия обоснованных, конкретных решений.—

Недостатки деловых совещаний:

размывание ответственности за принимаемые решения;—
велико влияние сильных личностей - менеджеров (и не на пользу качеству принимаемых—
решений);
процесс  подготовки  и  проведения  совещания  требует  значительно  больших,  по—
сравнению с другими видами управленческой деятельности, затрат времени и средств.
Так, опросы показывают, что менеджеры, в зависимости от уровня управления, от 50 до
80% своего времени проводят на совещаниях и конференциях.

При этом многие совещания имеют весьма низкую эффективность.
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Причины низкой эффективности  совещаний состоят  в  том,  что  совещания подчас  бывают
неудовлетворительно  подготовлены  и  организованы,  неумело  проведены  и
неудовлетворительно подытожены. В большинстве случаев заседания длятся слишком долго и
т. д. Более того, некоторые совещания являются совершенно ненужными [4].

Определение целей и задач совещания.1.

Следует учесть, что непосредственный сбор людей имеет смысл, когда есть необходимость:

в обмене информацией;—
в выявлении мнений;—
в анализе трудных ситуаций и проблем;—
в принятии решений по комплексным вопросам.—

При этом необходимо подумать, какими могут быть альтернативы проведению совещания:

решение ответственного руководителя;—
несколько телефонных звонков;—
совещание по селектору;—
совещание по сети Интернет или Интернет;—
объединение с другим совещанием.—

Назначение  ответственных  за  подготовку  совещания  и  распределение  между  ними2.
обязанностей.
Составление (иногда) сметы расходов на подготовку и проведение совещания.3.
Определение  даты  и  времени  проведения  совещания  (с  учетом  доступности  для4.
участников и возможности подготовиться). Следует проверить, чтобы это время было по
возможности минимальным, не совпадало с временем проведения других мероприятий.
Выбор подходящего помещения, бронирование его.5.
Подготовка  и  утверждение  конкретной  повестки  совещания,  с  указанием  времени,6.
необходимого для рассмотрения каждого вопроса. При этом для каждого вопроса следует
отводить время в соответствии с его значимостью. Вопросы располагать в порядке их
важности и сложности.
Составление  списка  участников  совещания.  При  этом  следует  сузить,  насколько7.
возможно, круг участников, пригласив лишь тех, без кого нельзя обойтись, а именно:

непосредственно затрагиваемых решениями заседания;—
располагающих соответствующими специальными знаниями;—
исполняющих решения;—
имеющих опыт решения аналогичных проблем;—
ответственных за надлежащее исполнение;—
опытных советников и людей, умеющих решать проблем.—

Определение докладчиков, а при необходимости и выступающих. Подготовка докладов и8.
выступлений.
Подготовка  и  рассылка  приглашений  и  материалов  участникам  совещания  в  сроки,9.
достаточные для их подготовки к совещанию. При этом следует проинформировать как
можно конкретнее участников о повестке и целях заседания (по возможности с указанием
времени в часах и минутах, если отдельным участникам следует появиться к обсуждению
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определенных пунктов).
Подготовка проекта решения совещания (заседания), также направление его участникам.10.
Подготовка помещения для проведения совещания.11.
Подготовка  необходимых  средств  наглядной  информации,  технических  и12.
вспомогательных средств.
Подготовка объявлений и указателей.13.
Подготовка для участников совещания рабочих (раздаточных)  материалов,  блокнотов,14.
ручек и т. д.
Бронирование мест в гостиницах для проживания иногородних участников.15.
Заказ транспорта для обслуживания участников совещания.16.
Заказ на обслуживание в предприятии общественного питания.17.
Подготовка регистрации участников и отметки командировочных удостоверений.18.
Подготовка культурной программы для участников совещания [5].19.

В день проведения совещания рекомендуется:

перед началом заседания произвести регистрацию присутствующих;1.
начать заседание точно вовремя;2.
сообщить о стоимости минуты данного совещания и о своем намерении провести его3.
рационально, выразить уверенность в успешном ходе заседания;
согласовать с участниками правила совместной работы: время выступлений, перерывов,4.
окончания совещания, порядок принятия решений и т. д.;
поручить одному из участников или секретарю ведение протокола;5.
держать под контролем перерывы;6.
распознавать и блокировать такие критические пункты в дискуссии, как разговоры на7.
отвлеченную тему, поспешные выводы и неверные решения;
во  время  заседания  перепроверять,  как  достигаются  поставленные  цели:  анализ8.
проблемы,  альтернативные  решения,  поиски  итоговых  решений,  информация,
координация;
повторить  принятые  решения  и  согласованные  меры,  чтобы  заручиться  согласием9.
участников и исключить разногласия;
в конце заседания подвести итоги и пояснить: что, кем и к какому времени должно быть10.
сделано;
перед  окончанием  совещания  подготовить  и  раздать  участникам  краткий  протокол,11.
содержащий,  главным  образом,  принятые  решения,  ответственных  и  сроки.  При
отсутствии  такой  возможности  протокол  разослать  участникам  и  заинтересованным
лицам не позже чем через 48 ч;
завершить  совещание  на  позитивной  ноте,  высказав  несколько  приветливых  слов.12.
Поблагодарить выступавших, всех участников и готовивших совещание;
закончить  совещание  точно  в  назначенное  время,  чем  обеспечить  себе  репутацию13.
умелого организатора.  При проведении последующих заседаний участники будут  уже
сами себя дисциплинировать и стремиться к своевременному выполнению повестки дня.

После совещания рекомендуется:

Проанализировать  ход  и  результаты  состоявшегося  совещания.  Для  этого  можно1.
провести также опрос участников, выясняя:
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Были ли достаточно ясными тема и цель совещания?—
Получил ли каждый участник своевременно повестку дня и другие материалы?—
Началось ли заседание вовремя?—
Соблюдались ли повестка дня и регламент?—
Была ли достигнута цель совещания?—
Какой процент решения выполняется в установленные сроки?—
Были ли распределены задачи и установлены соответствующие сроки?—
Следует ли продолжать проводить совещания?—
Сколько времени было использовано неэффективно?—
Перекрывают ли результаты, полученные от совещания, затраты времени и средств—
на его подготовку и проведение?

По результатам анализа наметить:  что может быть сделано лучше при подготовке и2.
проведении следующего совещания.
Составить и выслать участникам четкий итоговый протокол – не более чем через 48 ч3.
после  завершения  заседания  (если  не  был  роздан  участникам  заседания  при  его
окончании краткий протокол);
Контролировать выполнение принятых решений, добиться полного и своевременного4.
выполнения содержащихся в них планов и заданий;
Информировать участников очередного заседания о выполнении решений предыдущего5.
заседания [6; 7; 8].

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
цивилизованной  экономики,  о  чем  убедительно  свидетельствует  опыт  развитых  стран
мирового  сообщества  [9;  10].
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СМЕРТНОСТЬ КАК СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Шайхлисламов Артем Рамилевич

Смертность  считается  одним  из  важнейших  демографических  процессов.  При  изучении
смертности мы рассматриваем влияние, которое она оказывает на структуру и численность
населения. Сам анализ смертности нужен для демографических исследований и открытий.

Ещё одни важные по приоритету направления применения статистики смертности являются:
способ понятия сущности ситуации и тенденций при её изменчивости;  насыщение нужной
информацией  административных  и  разного  рода  исследовательских  нужд,  служб
здравоохранения в связи с выработкой установок и программ здоровья общества и примерной
оценкой  действенности  применённых  действий  на  практике;  информация  о  изменениях  в
численности населения. Такого рода статистика необходима и в анализе заболеваемости на
разных уровнях масштабности (от регионального уровня до национального уровня).

В  начале  90-х  годов  наблюдалась  весьма  неблагоприятная  картина  для  демографической
ситуации  в  нашей стране:  снижение  и  без  того  низкого  уровня  рождаемости,  увеличение
смертей  с  1992  года  и  увеличивающееся  снижение  населения,  которое  никак  не  могла
компенсировать  миграция  и  рождаемость.  Население  РФ  на  момент  1  окт.  2001  г.
зафиксировало  144,2  млн.  чел.  В  91-ом  г.  показатели  были  размером  в148,6  млн.  чел.

Во  времена  80-90-х  г.  коэффициент  смертности  населения  шёл  рядом  с  коэффициентом
среднеевропейских  стран  (11%).  В  99г.  Он  значительно  увеличился,  тем  самым  превысив
уровень всех передовых стран Европы (15%).

Число усопших в трудоспособном возрасте с 90 по 99 г. увеличилось у мужчин на 41,5%, у
женщин  на  43,4%.  Причём  смертность  увеличилась  в  относительно  молодых  возрастах,  а
точнее в возрасте от 20 до 29 лет.  Больше всего смертность охватила следующие группы
возрастов: 20-29, 30-39 и 40-49 лет (это в 1995 году по сравнению с 90-ым на 60, 75 и 72,8%
больше). Если смотреть на общее состояние смертности, то люди в работоспособном возрасте
занимали её на ¼ (25%), 27% в 99году, 41,2% в 90 г. и 42,5% в 1999 г. У дееспособных людей
мужского пола смертей было в 4 раза чаще, чем у женщин. Если ситуация со смертностью будет
держаться на одном месте, то при таких данных у подрастающего поколения юных парней
продолжительность  жизни  в  среднем  будет  колебаться  возле  60  лет.  Этот  уровень
продолжительности в наше время практически одинаков с 1897 г.: вероятность дожить до 60
лет для юнцов 16 лет по пятидесяти губерниям Европейской России составляет около 55-58%.

В первое 10-летие, которое пришлось на послевоенные годы, наблюдался высокий подъём
рождаемости, а три 10-летия после этого наблюдалось её понижение. Особенно значительный
спад зафиксировали в 60-69 годах, когда детей рождалось очень мало (было время Великой
отечественной войны),  тем самым появилось малочисленное подрастающее поколение.  Их
было на 25% меньше, чем зафиксированная численность в предыдущее 10-летие (менее на 7
млн.). В РФ был зафиксирован колоссальный спад рождаемости (37,8%). В истории он пришёлся
на 1990-1999 гг., который ранее не имел такую масштабность.
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Прирост  мертвых мужчин и женщин с  1975 по 1985 г.  сильно ушёл вперёд в  отличие от
прироста доли личностей старше пенсионного возраста (60 лет). С 91 года прослеживался рост
ежегодного количества умерших женщин и мужчин. Абсолютное количество усопших во всём
спектре  годов  (1991-1999гг.)  превышало  показатели  1980-х  г.  “Пик”  количества  летальных
исходов в последнем 10-летии пришелся на 1994 год (увеличился в отличие от 80-х годов на
52% у мужчин и на 28% у женщин).

В разных регионах РФ наивысшая общая смертность населения видится там, где большая часть
лиц имеют старший возраст. В 1994 г, где произошёл “пик” смертей, наиболее отличался от
1990  года  Северный  район  (63%),  Восточная  Сибирь(55%),  Дальний  восток  (55%),
Калининградская область (50,8%). Дальнейшая динамика смертности в наибольшем количестве
была характерна всё для тех же регионов что и в 1994г. Самым меньшим приростом отличился
Санкт-Петербург, Москва, Северо-Кавказский и Центрально-Черноземный районы.
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА. ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ

РОССИИ
Керимли Заур Назир Оглы

Согласно  распространенному  мнению,  социальное  государство  —  государство,  политика
которого направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с принципом
социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни,
сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся. [3]

В XIX в. зарождается мысль о социальном государстве и начинает формулироваться термин.
Мысль  о  «правовом  государстве»  возникла  раньше,  чем  о  «социальном  государстве».
Основоположником  термина  оказался  немец  Р.  фон  Молем.  В  результате  жестокости
правителей,  бесправия населения возникает мысль о правовом государстве.  Консолидация
законом  прав  граждан  стало  сдерживанием  власти  государства.  Из-за  этих  изменений
появилось социальное расслоение. Это характеризуется двумя тенденциями:

большинство людей стали нищие;—
власть имущие оказались центром социальных и экономических ресурсов.—

Основоположником термина «социальное государство» ученый из Германии Л. фон Штайн. Это
случилось в XIX в. Он говорил, что социальное государство «обязано поддерживать абсолютное
равенство  в  правах  для  всех  общественных  классов,  для  отдельной  самоопределяющейся
личности  благодаря  своей  власти.  Оно  обязано  способствовать  экономическому  и
общественному  прогрессу  всех  своих  граждан».

Конституция утверждает,  что РФ -  социальное государство.  Статья 7  Конституции отражает
словесный характер,  но не показывает реальность жизни.  Для обоснования этого сравним
принципы социального государства с тем, что происходит в России сейчас.

Для социального государства не характерно то, что люди, которые работают, относятся к1.
такому социальному слою как нищие. В России одна треть населения живет за чертой
бедности, потому что размер заработной платы не достигает прожиточного минимума.
Социальное государство обеспечивает свое население социальными пособиями. Но они2.
тоже не достигают прожиточного минимума. По статистическим данным около 6-10 %
нищих находятся на грани выживания.
Демографическая ситуация в стране тоже не такая хорошая, как кажется. России является3.
одной из самых крупных стран не только по площади, но и по численности. При всех этих
положительных данных,  средняя продолжительность жизни мужчин около 60 лет,  а  у
женщин – 70. В сравнении со среднеевропейской это на 15 лет меньше. Рождаемость
намного меньше смертности.
В России огромное количество категорий льготников, их около 110,  при численности4.
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населения  142  млн.  человек.  Но  что  удивительно,  к  льготникам  относят  депутатов,
чиновников, министров и других не менее состоятельных людей. Цель социальных льгот
- поддержание нормального уровня жизни, а такое назначение является абсурдом. Во –
первых, к льготникам нельзя причислить состоятельных граждан, тем более тех кто сам
устанавливает  размеры  и  количество  льгот.  Во  –  вторых,  количество  льготников  не
должно превышать трудоспособное население.
По социологическим опросам,  больше половины россиян считают,  что они не имею5.
права  выбора  и  не  могут  оказать  действие  на  собственную  жизнь.  В  сравнении  с
результатами опроса по поводу возможности выбора в других странах: в США около 90%,
в Германии – 80%, в Китае – 65% указали, что имеют права выбора. [4]

Таким образом, социальное государство - это государство, проводящее активную социальную
политику,  направленную на  обеспечение достойного  жизненного  уровня всему  населению
страны и придерживающееся следующих принципов:

Принцип свободы подразумевает, что индивид может не беспокоиться за экономическое1.
принуждение  и  исходящее  извне  внешнеэкономическое,  а  также  есть  возможность
трудиться любым из законных видов деятельности.
Принцип  справедливости  –  отсутствие  сильного  расслоения  населения  как  в2.
имущественном так  и  в  социальном значении.  Допустимым расхождением в  доходах
населения в социальном государстве является разница в 10% между самыми богатыми и
самыми бедными.  Это называется  децильный коэффициент,  который не должен быть
больше 1:8.
Принцип  солидарности  –  оказание  со  стороны  государства  помощи  и  поддержки3.
слабозащищенным слоям населения.
Принцип  социальной  защиты  –  обеспечение  каждого  гражданина  гарантиями4.
экономического или иного характера.[1]

Итак, Российская Федерация должна стремиться к реализации цели социального государства,
чтобы подтвердить это звание не только на бумаге, но и в действительности. [2]
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Загидуллина Лейсан Ильдаровна
Кутлиярова Рамиля Филаритовна

Государственная национальная политика основывается на принципах Конституции Российской
Федерации и общепризнанных нормах международного права и находит свое выражение в
системе федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, а также договоров о
разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  между  федеральными  органами
государственной  власти  и  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации[9].

Концепция призвана стать  ориентиром для органов государственной власти при решении
задач национального развития и регулирования межнациональных отношений, обеспечения
конституционных прав человека и гражданина.

Узловыми проблемами, требующими решения, являются:

развитие  федеративных  отношений,  обеспечивающих  гармоничное  сочетание—
самостоятельности  субъектов  Российской  Федерации  и  целостности  Российского
государства;
развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, укрепление—
духовной общности россиян;
обеспечение  политической  и  правовой  защищенности  малочисленных  народов  и—
национальных меньшинств;
достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира и согласия—
на Северном Кавказе;
поддержка соотечественников, проживающих в государствах - участниках Содружества—
Независимых  Государств,  а  также  в  Латвийской  Республике,  Литовской  Республике  и
Эстонской Республике, содействие развитию их связей с Россией.

Национальная  политика  должна  выражать  интересы  граждан  и  обеспечивать  реализацию
предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав и свобод граждан, связанных с их
национальной принадлежностью. Реализация этих прав и свобод может осуществляться на
основе  многовариантных  форм  национально-культурного  самоопределения  народов  в
Российской Федерации с учетом разрозненного проживания многих народов на ее территории.
В декабре 2012 г. Указом Президента РФ принята Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации до 2025 года (далее – Стратегия)[2].

Основными  принципами  государственной  национальной  политики  Российской  Федерации
являются[3]:

государственная  целостность,  национальная  безопасность  Российской  Федерации,—
единство системы государственной власти;
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равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;—
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности,—
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к  религии,  убеждений,  принадлежности к  общественным объединениям,  а
также других обстоятельств;
предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по признакам социальной,—
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток—
разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;
государственная поддержка и защита культуры и языков народов Российской Федерации;—
взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации;—
обеспечение  гарантий  прав  коренных  малочисленных  народов  (малочисленных—
этнических  общностей),  включая  поддержку  их  экономического,  социального  и
культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни;
обеспечение прав национальных меньшинств;—
содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,—
проживающих  за  рубежом,  а  также  обеспечение  поддержки  их  деятельности  по
сохранению и развитию родного языка и культуры, укреплению связей с Россией;
обеспечение  интеграции  в  российское  общество  иностранных  граждан  и  лиц  без—
гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства;
разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  органов  государственной  власти—
Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной
политики Российской Федерации;
комплексность  решения  задач  государственной  национальной  политики  Российской—
Федерации с учетом ее межотраслевого характера;
недопустимость создания политических партий по признаку расовой, национальной или—
религиозной принадлежности;
взаимодействие государственных и муниципальных органов с институтами гражданского—
общества  при  реализации  государственной  национальной  политики  Российской
Федерации;
преемственность  исторических  традиций  солидарности  и  взаимопомощи  народов—
России;
своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) противоречий—
и конфликтов;
пресечение  деятельности,  направленной  на  подрыв  безопасности  государства,—
нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой, национальной и
религиозной розни, ненависти либо вражды.

Эффективность реализации государственной национальной политики Российской Федерации
обеспечивается  непрерывной  и  согласованной  деятельностью  государственных  органов  и
органов  местного  самоуправления,  институтов  гражданского  общества  с  комплексным
использованием  политических,  правовых,  организационных,  социально-экономических,
информационных  и  иных  мер,  разработанных  в  соответствии  с  настоящей  Стратегией.
Настоящая  Стратегия  входит  в  систему  документов  государственного  стратегического
планирования[4].
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Реализация  настоящей  Стратегии  может  осуществляться  также  путем  заключения
международных договоров Российской Федерации,  принятия федеральных конституционных
законов,  федеральных  законов,  актов  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, муниципальных нормативных правовых актов[10].

Информационная и аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии в субъектах
Российской  Федерации  и  муниципальных  образованиях  может  осуществляться  путем
привлечения  информационных  ресурсов  заинтересованных  государственных  органов  и
органов  местного  самоуправления,  государственных  научных  учреждений[8].

Проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  проведение  государственной
национальной политики осуществляется прежде всего посредством обеспечения эффективной
реализации  конституционно-правовых  принципов  регулирования  межнациональных
отношений, разработки и выполнения государственных программ и поддержки общественных
инициатив в достижении целей национальной политики, а также налаживания плодотворного
диалога между органами государственной власти и национальными общностями. специальную
статью  расходов.  Настоящая  Концепция  представляет  собой  изложение  общих,
принципиальных  подходов  к  разрешению  назревших  проблем  в  сфере  национальных
отношений.
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ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ В
XXI ВЕКЕ

Постников Василий Григорьевич

Изменение  государственной  власти  во  времени  является  составной  частью  политической
истории нашей страны, ее сущностью и содержанием. Безусловно, это движение самым тесным
образом связано с развитием всего общества, с расстановкой социально-политических сил, но
в свою очередь государственная власть показывает свое влияние на состояние и развитие
общества по принципу взаимодействия.

Эта  тема  многоаспектна,  дискуссионна,  по  ней  существует  практически  необъятная  масса
разного рода источников. Поэтому мы ограничимся анализом изменений формы правления и
государственного устройства.

Россия  вошла  в  XXI  в.  как  абсолютная  монархия  и  конгломератная  империя.  Признаки
абсолютной монархии хорошо известны, мы на них останавливаться не будем. Отметим только,
что  согласно  политической  традиции  абсолютную  монархию  в  России  принято  называть
самодержавием.  Конгломератная  же  империя  представляет  собой  специфический  вид
государственного  устройства,  наряду  с  колониальными  империями.  Если  колониальные
империи  представляют  собой  насильственно  присоединенные  к  основному  государству
(метрополии)  других  стран  и  государств,  отдаленных  от  метрополии  огромными
пространствами, причем коренное население колоний не имеет тех прав и свобод, которыми
наделены подданные метрополий, и самое главное, колонии лишены не только суверенитета,
но даже возможности на местное самоуправление, то в конгломератной империи дело обстоит
несколько иначе.

Во-первых, формирование таких империй отличается по генезису. Они возникают не только
путем  военного  завоевания,  но  и  зачастую  добровольным  вхождением  отдельных
государственных образований в состав метрополии. Во-вторых, территориальные части такой
империи,  как  правило,  сохраняют  свое  внутреннее  самоуправление.  В-третьих,
государственная  власть  метрополии  всегда  заключает  политико-экономический  союз  с
господствующей верхушкой населения вновь присоединенных территорий, сохраняя за ней
все традиционные привилегии.  В-четвертых,  на  присоединенных территориях сохраняются
культурно-исторические  особенности,  начиная  от  традиций,  обычаев,  ритуалов  и  кончая
религией. В этом заключается характерное отличие конгломератной империи от колониальной.
В  колониальной  империи,  как  правило,  идет  насильственная  христинизация  коренного
населения, полное пренебрежение, а зачастую и насильственная ликвидация всего культурно-
исторического наследия во вновь присоединенных территориях. В конгломератных империях
и, прежде всего, в России, такого не наблюдалось. Конечно, на практике столь благодатное
состояние присоединенных территорий омрачалось тем, что население этих субъектов стало
испытывать двойной гнет как со стороны инонациональных чиновников и правящих классов,
так и со стороны уже национального чиновничества и своей привилегированной верхушки.
Кроме того, привилегированные слои национальных территорий империи также испытывали
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определенные потери и неудобства после утраты суверенитета и необходимости подчиняться
законам метрополии. Поэтому в развитии конгломератных империй всегда наличествует две
тенденции.  Первая  состоит  в  стремлении  сохранять  единство  империи,  вторая  –  к  ее
ликвидации,  обретения  самостоятельности  инонациональными  территориями.  Вторая
тенденция  начинает  особенно  активно  проявлять  себя  при  ослаблении  центральной
государственной  власти.

Революционные события 1905 г. повлекли за собой движение к превращению самодержавной
монархии в конституционную, но на положении инонациональных территорий практически не
отразились.

Иное дело – последствия Февральской, 1917 г., буржуазно-демократической революции. Она не
только  ликвидировала  самодержавие,  но  и  повлекла  хаос  в  управлении  страной  и
деморализацию  войск,  как  на  фронте,  так  и  в  тылу.  На  национальных  окраинах
активизировалась  вторая  тенденция  –  стремление  к  освобождению  от  власти  российской
метрополии.

К слову сказать, большевики, то есть РСДРП (б) не имели к Февральской революции, и тем более
к финансированию из-за рубежа на ее проведение, ни малейшего отношения. В это время их
партия насчитывала всего-то около 30 тысяч членов, да и то большая их часть находилась или
в тюрьмах, или в ссылке или в эмиграции. Финансировались же партия эсеров и меньшевики
российской промышленной буржуазией. Связано это было, прежде всего, с засильем немецкого
капитала в экономике России, и с тем, что в предвоенные годы, в 1910-1913 гг.,  немецкому
капиталу удалось, помимо всего прочего, увеличить в экспорт российского зерна в Германию,
причем до такой степени, что Германия начала его реэкспортировать в Россию.

После  Февральской  революции  Временное  правительство  издало  Приказ  №  1,  который  в
воюющей  стране,  помимо  всего  прочего,  вводил  выборность  командиров!  Где  у  этих
«временных министров» были последние остатки разума – один, наверное, Бог или черт ведает.

Кроме того,  помимо Временного правительства,  обладавшего лишь номинальной властью,
реальной властью стали обладать Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Без их
согласия ни одно решение в крупных городах и в армии не могло быть принято. К сожалению,
большинство  в  этих  Советах  принадлежало  именно  меньшевикам  и  эсерам.  Возникло  так
называемое двоевластие, а оно всегда чревато непредсказуемыми последствиями. Так оно и
случилось.  Произошла  Великая  Октябрьская  социалистическая  революция.  Нынешние
либералы с демократами эту революцию всячески оплевывают, и называют ее переворотом.
Трудно сказать,  чего в этом больше – невежества или фальсификации истории,  вызванной
откровенной  классовой  ненавистью.  Дело  в  том,  что  слово  «революция»  пришло  в
исторические и политические науки из астрономии. Этот термин дословно обозначал полный
оборот  планеты  вокруг  солнца  и  возвращение  ее  в  исходную  точку.  Так  что  термины
«революция» и «переворот» в известном смысле синонимичны. Другое дело, что есть понятие
«государственный переворот». Его отличие от революции состоит в том, что в рамках одного и
того  же  государственного  строя  к  власти  приходит  другая  политическая  группировка,
преследующая собственные интересы. Впрочем, мы отдаем себе отчет в том, что в дырявую
посудину не нальешь, а безумного не научишь.
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Важно  другое.  Назовем  революцию,  в  угоду  недоумкам,  Великим  Октябрьским
социалистическим переворотом. Смысл понятия от этого не изменится, поскольку в результате
было ликвидировано не только Временное правительство, но вся российская буржуазия была
отстранена  от  политической  и  государственной  власти.  Этот  «переворот»  положил  начало
созданию первого в мире социалистического государства, тоже диктатуры, но не буржуазии, а
диктатуры, основанной на союзе пролетариата и трудового крестьянства.

СССР  был  первой  в  мире  федерацией,  основанной  на  национально-территориальном
принципе, в отличие от США, основанных только на союзе территорий. При образовании СССР
применялась сепарация (отделение национальных окраин от бывшей Российской империи), в
этой связи Советское правительство первым признало независимость Финляндии. Этот 0акт
вызвал припадок ненависти к  Советской России в  правительствах колониальных империй,
прежде  всего,  Великобритании.  Они  сразу  поняли,  что  акт  признания  независимости
Финляндии  есть  пример  для  народа  Индии  –  «жемчужины  короны  британской  империи».
Помимо сепарации при создании СССР применялся принцип национальной автономии в той
же  РСФСР  и  некоторых  других  союзных  республиках  и,  самое  главное,  в  полном  объеме
применялся принцип национально-территориального федерализма. Стоит отметить, что В.И.
Ленин, при обсуждении вопросов, связанных с образованием СССР, поддерживал, вместе с И.В.
Сталиным,  тогдашним наркомом по делам национальностей,  принцип автономизации,  а  не
федерализма.

Как  В.И.  Ленин,  так  и  И.В.  Сталин считали,  что федерация менее прочна,  чем монолитное
(унитарное) государство, даже при введении национально-территориальной автономии. Только
после скандала с Серго Орджоникидзе, который залепил пощечину одному из руководителей
Грузии, В.И. Ленин стал настаивать на федерализации. И.В. Сталин и другие большевистские
руководители,  особенно  из  числа  «националов»,  слишком  хорошо  знали,  выражаясь
современным  языком,  особенности  «национального  менталитета»  и  в  душе  поддерживали
Серго. Тем не менее, они согласились с ленинским предложением о федеральном устройстве
Союза. События последних двадцати с лишним лет, подтвердили историческую правоту именно
«автономистов» (Сталина), а не «федералистов». Об этом более подробно речь пойдет ниже.

Предварительно только отметим, что в развитии любой федерации, будь то территориальной и,
тем более,  национально-территориальной действуют две  противоречивые тенденции.  Суть
первой тенденции состоит в превращении федерации в унитарное государство, а суть второй –
в сепарации, выходу ее субъектов из состава федерации. Какая из тенденций может победить –
зависит  от  конкретно-исторических  условий  развития  и  политической  воли  руководства,
особенно высшего.

В  связи  с  необходимостью  решения  сложнейших  проблем,  связанных,  как  с  освоением
богатейших месторождений полезных ископаемых в отдаленных и труднодоступных регионах
страны,  укреплением ее  обороноспособности,  вытекающей из  не  просто необходимости,  а
крайней нужды в индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Советский,
государственно-правовой  режим,  как  элемент,  составная  часть  политической  системы,
становился все жестче, особенно в предвоенные и первые послевоенные годы. Когда наши
«либерасты» и «демокрасты» (выражение Саввы Ямщикова – П.В.) льют крокодиловы слезы, по
поводу, якобы миллионов расстрелянных, то они просто лгут. Хорошо известно, что с 1921 по
1940 г.  в СССР было расстреляно 749.421 человек. Не все они были невинными жертвами.
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Среди  этих  «невинных»  в  большинстве  своем  были  убийцы,  просто  бандиты,  насильники,
расхитители социалистической собственности и т.п.  Невинных жертв,  оболганных ложными
доносами жен, друзей, соседей, завистников и тому подобное было не так уж и мало. Были,
конечно, и жертвы судебных ошибок. Но зададимся вопросом, а в каком государстве подобных
жертв  не  было  в  прошлом  и  настоящем?  Опять  же,  либеральные  публицисты  и  просто
фальсификаторы  истории,  говоря  о  миллионах  заключенных  ГУЛАГА,  подневольный  труд
которых применялся на стройках народного хозяйства, не совсем правы. С 1921 по 1940 г. было
осуждено 3 миллиона 80 тысяч 574 человека. Много это или мало? Кто его знает. Почему-то
наши «либерасты» с «демокрастами» умалчивают, что целые континенты, Австралия и Северная
Америка, осваивались трудом каторжников. Правда, было это в XVI-XVIII веке, а Советский Союз
применил подневольных труд осужденных в XX веке. Ну и что? Не зря же иногда Советский
Союз называли страной догоняющего, запоздалого развития. В этом определении есть доля
истины.

Как  бы  ни  было,  именно  при  Советской  власти  СССР  стал  второй  экономической  и
промышленной державой мира после США. А в некоторых сферах, прежде всего, в военной и в
освоении космоса – первой. Может ли современная «свободная»,  «демократическая» Россия
похвалится чем-то подобным? Совсем наоборот. У нас все горит, тонет или взрывается. Даже
недавно построенные дома рушатся вместе с жильцами.

Современная Россия может разве что похвалиться невиданным размахом чисто уголовной
преступности,  взяточничеством и казнокрадством чиновничества всех уровней,  начиная от
муниципального  и  кончая  министерским.  «Героями»  современных  кинофильмов  и
телесериалов, как правило, становятся проститутки, убийцы всех мастей, называемые почему-то
«киллерами»,  разного  рода  мошенники  и  прочая  нечисть.  Нормальные,  обычные  люди
современными «аристократами духа» почему-то считаются «быдлом», которые просто обязаны
обслуживать этих «аристократов» и «нуворишей».  Обмануть это «быдло»,  лишить законного
жилья, не выплатить зарплату считается чуть ли не в порядке вещей.

Как и почему сложился такой порядок вещей? Почему страна и общество развиваются, точнее,
движутся не по восходящей, а по нисходящей линии? Ответы на эти вопросы надо искать с
середины 50-х годов XX века по наши дни.  По мнению некоторых западных специалистов,
началу  «заката  коммунизма»  положил  Н.С.  Хрущев  и  его  неадекватные  решения  при
осуществлении внутренней политики. Первым его шагом в этой области стал доклад о культе
личности  и  его  последствиях.  Этот  доклад  был  целиком  основан  на  передержках  и
фальсификациях,  вроде того,  что  Сталин «воевал по глобусу»  и  вообще был чем-то  вроде
ренегата,  существенно  извратившем  марксизм-ленинизм  и  осуществившем  массовые
репрессии.  Данные  об  этих  «массовых  репрессиях»  мы  уже  приводили.

Фронтовики,  в  подавляющем своем большинстве,  восприняли доклад  Хрущева  как  личное
оскорбление. Дальше – больше. Именно при Хрущеве были ликвидированы машинотракторные
станции  (МТС),  а  их  техника  и  оборудование  были  переданы  колхозам,  к  такой  передаче
совершенно не подготовленных. Они не имели ни кадров, ни соответствующих помещений, ни
ремонтной базы. Техника и оборудование, особенно зимой, стояла долгие годы под открытым
небом с соответствующими негативными последствиями.

Следующим  негативным  решением  был  совершенно  неподготовленный,  ни  материально-
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технически, ни в инфраструктурном отношении, подъем целины. К чести некоторых советских
руководителей (Молотова, Булганина, Маленкова) и других. Надо отметить, что они выступили
против этого. Их,  однако, обвинили в антипартийной деятельности со всеми вытекающими
последствиями.

Действительно, первые целинные урожаи были баснословными. Но собранное зерно просто
негде было хранить, оно или гнило под открытым небом, или «горело» в неподготовленных,
наспех сколоченных, сарая. Самое страшное последствие связано с тем, что целинные земли
пахались несколько лет подряд обычными плугами, да еще при глубокой вспашке. Канадские
фермеры пришли в ужас от такой обработки пашни и предсказали появление пыльных бурь.
Они рекомендовали скорейший переход на вспашку плоскорезами. Такую позицию занимала и
часть советских ученых и практиков. Их не слушали и не хотели слушать. Как результат, на
целине вскоре начались пыльные бури, а СССР стал закупать зерно на Западе.

Это экономические ошибки Хрущева. К политическим ошибкам его относятся:

1. Выведение партийных органов из-под контроля органов госбезопасности и МВД. По1.
рассказам ветеранов, при Сталине 1-й секретарь, допустим, горкома утром сам ходил с
докладом к начальнику городского управления МГБ. При Хрущеве положение изменилось
на 180. Уже начальник управления КГБ стал ходить на доклад в партийный комитет. В
итоге  партийное руководство постепенно стало превращаться  в  «удельных»  местных
князьков. Первый секретарь обкома (областного комитета) КПСС в своей области был бог,
царь и воинский начальник.
2. Трудно сказать, то ли сам Хрущев додумался, то ли посоветовал кто, но было принято2.
решение о разделе единых партийных органов на городские и сельские, якобы, для более
эффективной работы их. На самом деле, здесь скрывалась мысль о создании, по меньшей
мере, двухпартийной системы. Безусловно, умные люди в ЦК КПСС поняли смысл этого
решения Хрущева и пришли в ужас.
3. Вопрос о ликвидации совнархозов – отдельная, и практически не исследованная ни3.
историками,  ни,  тем более политологами,  тема.  Они несут  какую угодно околесицу  о
прошлом и настоящем страны и общества, но только не занимаются изучением реальных
проблем и реального исторического и политического процесса.
4.  Стремление  Хрущева  к  повсеместному  выращиванию  кукурузы,  даже  в  северных4.
районах, стал темой анекдотов.

Короче говоря, Н.С. Хрущев на пленуме ЦК КПСС в октябре 1964 г. был отстранен от власти,
смещен со всех постов и закончил жизнь в безвестности.

На  смену  Хрущеву  пришел  Л.И.  Брежнев.  При  нем  был  восстановлен  пост  Генерального
секретаря  Политбюро  ЦК  КПСС,  стала  укрепляться  роль  государственного  управления
отраслями  промышленности,  а  также  отдельными  сферами  жизни  общества.  Если  бы  Л.И.
Брежнев ушел в  отставку  в  1975 г.,  после первого инсульта,  то  неизвестно как  бы пошел
политический процесс, но случилось то, что случилось. Мы оставляем в стороне фигуры Ю.
Андропова и К. Черненко. Последней фигурой советского периода стал М.С. Горбачев. Следует
отметить,  что  насущность  реформ  в  Советском  Союзе  стала  ощущаться  как  крайняя
необходимость.  Это  осознавалось  всем  обществом,  проявлялось  в  особо  критичном
настроении  общественного  мнения  и  СМИ.  Стали  появляться  очень  острые  политико-
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публицистические статьи в научных и периодических изданиях.

Перед  страной,  обществом  и  государством  встала  дилемма,  какое  направление  выбрать:
социализация  или  приватизация.  Иначе  говоря,  китайское  или  социал-демократическое,
западноевропейское направление реформ.

Появление на политической сцене М.С. Горбачева было воспринято чуть ли не с восторгом.
Еще  бы:  молодой,  красивый,  свободно,  «без  бумажки»,  выступающий  перед  аудиторией.
Единственное,  что  настораживало  –  красное  родимое  пятно  надо  лбом.  За  это  Горбачев
получил прозвище «Миша меченный».

Первый удар грома грянул в связи с принятием Указа Верховного Совета от 15.05.1985 г. «Об
усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом» Дело дошло до того, что алкогольная продукция
стала  продаваться  в  строго  ограниченном  количестве,  потом  строго  ограничили  продажи
табачных изделий,  ну,  а потом пошло и поехало,  вплоть до строго ограниченной продажи
женских  колготок.  В  общественном  мнении  возникло  тупое  недоумение:  как  это  вдруг,  в
невоюющей стране, возникла карточная система?

Появилось  множество  путанных,  и  противоречащих  друг  другу,  Указов  и  Постановлений.
Раздражение общества от действий органов государственной и партийной власти нарастало,
но, как ни странно, это раздражение не относилось к Горбачеву. Трудно сказать, но недомыслию
или сознательно Горбачев готовил слом Советской власти и  развал Советского Союза.  Во
всяком  случае,  реформа  избирательной  системы,  приведшая  к  появлению  нового  органа
законодательной власти – Съезда народных депутатов,  стало чем-то вроде пятого колеса в
телеге,  а  курс  на  демократизацию  и  гласность,  безудержная  критика  «сталинщины»,
свидетельствуют о сознательной подготовке исторической катастрофы. Следует отметить, что
подлинно научно-исторические и  политологические исследования причин краха  СССР еще
впереди. Горбачев, так или иначе, стал «политическим трупом», а в народном сознании – Иудой
и предателем.

Окончательный слом остатков Советской власти можно назвать исключительно точно – 12
декабря 1993 года – день принятия новой конституции и государственно-правовое закрепление
вновь  возникшего  государства  –  Российская  Федерация.  Начались  годы  ельцинизма:
совершенно безумной приватизации, распродажи всего и вся, вплоть до продажи США запасов
оружейного  плутония.  Россия  превратилась  в  буржуазно-демократическую  президентскую
республику. В конце концов, дело кончилось тем, что президент Ельцин, скорей всего по совету,
ну очень «влиятельной группы товарищей», подал в отставку. Мавр сделал свое дело… Опять
же, выяснение действительных причин возникновения «ельцинизма» дело будущих историков,
впрочем, как и отставки самого Ельцина.

Утвердившийся  в  России  общественный  строй  можно  назвать  рента-капитализмом.  Он
отличается  от  западного  капитализма  тем,  что  существует  на  безудержной  эксплуатации
остатков  советского  промышленного  наследия,  освоенных  при  Советской  власти  запасов
полезных ископаемых. Даже введение в строй новых боевых ракет и самолетов, это всего лишь
реализация советских проектов. Страна и общество движутся по пути, который мы называем
деиндустриализация, десоциализация, деморализация и депопуляция. Увеличение рождаемости
в последние годы носит, скорей всего, временный характер.
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Провозглашенная  в  годы  президентства  Д.А.  Медведева  модернизация,  основанная  на
инвестициях, инновациях, обновления инфраструктуры и институтов, результатов практически
не дает.

Похоже, что население страны, да и сама государственная власть смирилась с безнадежностью
положения, и покорно ждет грядущей катастрофы.

Автор сознательно не делал никаких ссылок на какие-либо источники. Изложенный материал
есть результат самостоятельных размышлений о положении дел. Ссылаться же на современный
литературно-публицистический хлам – дело пустое.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Загидуллина Лейсан Ильдаровна
Кутлиярова Рамиля Филаритовна

В  настоящее  время  много  говорится  о  направленности  государственного  управления  на
достижение конкретных целей (результатов) безотносительно к той или иной структуре органов
власти и  распределению функций[9].  Безусловно,  такая  задача предопределяет  повышение
роли и места программно-целевых методов управления.

Важно  понимать,  что  инструментом  для  достижения  обозначенной  цели  выступают
государственные целевые программы. Эти программы в рамках программно-целевого метода
сосредоточили  свои  усилия  для  комплексного  и  системного  решения  среднесрочных  и
долгосрочных проблем экономической и социальной политики региона. Дабы обеспечить их
прозрачность  и  обоснованность  процесса  выбора  целей,  которых  необходимо  достичь  в
различные временные периоды, пути оптимизации результатов с использованием в случае
необходимости различных форм поддержки на федеральном уровне.

Ни  для  кого  не  секрет,  что  все  новации,  применяемые  Правительством  РФ  в  вопросах
управления  общественными  финансами,  со  временем  транслируются  на  региональный,  а
потом и муниципальный уровень вне зависимости от того, рекомендует Правительство России
эти новации распространить на все уровни бюджетной системы или нет.  Государственные
программы как раз такой пример, когда Федерация решила пойти к программному бюджету
через государственные программы только для себя, а многие регионы самостоятельно приняли
решение  о  внедрении  в  практику  своей  работы  аналогичного  инструмента  управления,
ориентированного на результат.

Порядок  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  государственных  программ
Российской Федерации был утвержден Правительством РФ 2 августа 2010 г. (постановление №
588),  Методические  указания  по  разработке  и  реализации  данных  программ  —  приказом
Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 г. № 670. За два прошедших года процедуры
работы с государственными программами утверждены по меньшей мере в 35 регионах, а опыт
составления  и  утверждения  хотя  бы одной государственной программы имеется  уже  в  20
субъектах РФ. Муниципалитеты в большинстве своем пока приглядываются, что же из этого
получится,  но  исподволь  готовятся  к  разработке  муниципальных  программ по  аналогии  с
программами государственными[2].

Методические  рекомендации  Минэкономразвития  России  предусматривают,  что  для
федеральных государственных программ методика оценки их эффективности предусматривает
необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы—
в целом;
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степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования—
средств федерального бюджета;
степени  реализации  ведомственных  целевых  программ  и  основных  мероприятий—
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения целей и решения задач оценивается с помощью целевых индикаторов
(показателей),  для  которых могут  быть  установлены пороговые значения.  Превышение (не
достижение)  таких  пороговых  значений  свидетельствует  об  эффективной  (неэффективной)
реализации государственной программы[4].  Если сказать проще,  то согласно Методическим
рекомендациям для того, чтобы оценить эффективность реализации госпрограммы РФ, нужно
оценить:

насколько достигнуты результаты программы в целом;—
намного ли перерасходовали (или сэкономили) средств;—
все ли расходы эффективны (наверное, наиболее сложная для оценки составляющая);—
выполнены  ли  все  основные  мероприятия  (ведомственные  целевые  программы—
приравнены к основным мероприятиям).

В основном регионы пошли по тому же пути. По аналогии с федеральным порядком, который
требует  наличия  в  государственной  программе  РФ  методики  оценки  ее  эффективности,
региональные органы власти установили такую же норму в своих нормативных правовых актах,
но с некоторыми особенностями.

В чем же эти особенности проявляются?

Однако  давайте  посмотрим,  насколько  такие  подходы  позволяют  действительно  оценить
эффективность  государственных  программ.  Причем  все  регионы  предполагают  оценку
эффективности  проводить  ежегодно.  Рассмотрим  составные  части  оценки.  Первая
составляющая — результат, степень его достижения. Архангельская область. Государственная
программа «Культура Русского Севера (2013–2015 годы)». Показатели результата выполнения по
годам определены для большинства мероприятий,  но для одних приведен лишь результат,
который  предполагается  достичь  в  2015  году,  в  последний  год  реализации  программы.
Государственная программа «Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013–2015
годы»: по части мероприятий определены результаты, которые необходимо достичь к концу
реализации в 2015 году, по части мероприятий есть промежуточные результаты по годам, а
некоторые результаты сформулированы так,  что степень их достижения возможно оценить
только экспертным путем.  Например,  снижение объемов специализированной медицинской
помощи жителям Ненецкого автономного округа за счет развития профилактической работы. А
в  государственной  программе  «Развитие  образования  и  науки  Архангельской  области  на
2013–2016 годы» показатели результата по всем мероприятиям определены для каждого года
реализации программы[10].

В государственной программе Кировской области «Управление государственным имуществом»
на 2013–2015 годы результаты реализации мероприятий не определены, а в государственной
программе этого же региона «Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного
комплекса» значения показателей утверждены для всех мероприятий, кроме одного, которое не
входит  в  областные  целевые  программы,  заявленные  как  основные  мероприятия
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госпрограммы.

В государственной программе Липецкой области «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области» значения показателей
(индикаторов)  определены  в  разрезе  целей  и  задач  программы,  то  есть  без  привязки  к
мероприятиям.

В городе Москве во всех госпрограммах утверждены значения показателей (индикаторов) по
годам как для самой программы, так и для всех подпрограмм и основных мероприятий[8].

То  есть  степень  достижения  результата  в  целях  оценки  эффективности  реализации
государственной программы возможно оценить во всех субъектах РФ на уровне госпрограммы,
а уже на уровне подпрограмм и основных мероприятий далеко не во всех субъектах РФ и в
отношении не всех программ.

Полнота использования бюджетных ассигнований

Вторая  составляющая  полнота  использования  бюджетных  ассигнований,  выделенных  для
реализации государственной программы. Здесь тоже есть значительное разнообразие. Так, в
упомянутой  выше  госпрограмме  Липецкой  области  «Охрана  окружающей  среды,
воспроизводство  и  рациональное  использование  природных  ресурсов  Липецкой  области»
методика оценки эффективности программы говорит о том, что «эффективность выполнения
программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии
соблюдения  обоснованного  объема  финансирования».  Но  в  формуле  расчета  оценки
эффективности  полнота  использования  бюджетных  ассигнований  не  учитывается.

В  Приморском  крае  отношение  фактических  расходов  к  запланированным  учтено  в
знаменателе  в  формуле  расчета  эффективности  достижения  каждого  показателя.  При
увеличении  фактических  расходов  это  ведет  к  автоматическому  снижению  оценки
эффективности по каждому показателю и снижению оценки эффективности госпрограммы в
целом[13].

В  Архангельской области уровень фактического финансирования оценивается  отдельно по
расходам областного бюджета и другим источникам финансирования, и эти позиции являются
лишь двумя из восьми показателей, по которым оценивается эффективность госпрограмм.

Таким  образом,  полнота  использования  бюджетных  ассигнований  в  целях  оценки
эффективности госпрограмм применяется не всеми субъектами РФ, а способы ее применения
могут существенно отличаться в разных регионах страны.

Эффективность расходования средств на реализацию госпрограмм

Третья составляющая эффективность расходования средств на реализацию госпрограмм. Вот
тут регионы практически единодушны: кто-то просто игнорирует эту составляющую в методиках
оценки эффективности программ,  кто-то упоминает ее,  но примерно так:  если фактические
затраты меньше запланированных, то это «свидетельствует о высокой степени соответствия
фактических затрат их запланированному уровню и об эффективности использования средств
бюджета».
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Выполнение запланированных мероприятий

Четвертая  составляющая  выполнение  запланированных  мероприятий.  В  этой  части  нужно
отдать  должное  регионам,  расхождение  с  федеральными  подходами  самое  значительное.
Причем  если  на  федеральном  уровне  речь  идет  о  мероприятиях,  включенных  в  план
реализации госпрограммы на очередной финансовый год, то большинство регионов вообще
не  учитывают  эту  составляющую  в  оценке,  а  те,  кто  учитывает,  под  мероприятиями
подразумевают основные мероприятия подпрограмм[15].

Таким образом,  ситуация с  оценкой эффективности  региональных госпрограмм следующая.
Инструмент управления, ориентированного на результат, является относительно новым. Для
каждого из уровней в идеале должны быть свои показатели достижения результата (или, если
кто  хочет,  индикаторы).  И  в  правильно  выстроенной  системе  целей,  задач  и  показателей
государственной программы мы не встретимся с ситуацией, когда один и тот же показатель
(индикатор) используется для оценки достижения результата, предположим, самой программы и
одной из ее подпрограмм.  В системе показателей (индикаторов)  присутствует иерархия,  но
значение показателя верхнего уровня не равно сумме значений показателей нижнего уровня,
поскольку они характеризуют разные по своей природе процессы. И в связи с этим достижение
(не достижение) планового значения показателя госпрограммы не означает, что достигнуты (не
достигнуты) запланированные результаты подпрограмм. Так же как и достижение плановых
значений показателей подпрограммы не означает, что все основные мероприятия выполнены
полностью[19].

А вот оценка полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности расходования
средств, а также оценка полноты и сроков выполнения мероприятий в целом по госпрограмме
по своей логике складываются из аналогичных оценок на уровне подпрограмм, а те из оценок
основных мероприятий. Именно поэтому те методики, которые учитывают полноту реализации
мероприятий,  позволяют  более  обоснованно  сделать  выводы  об  эффективности
государственной программы. Или, если быть более точным, об эффективности ее реализации.
Можно  предложить  субъектам  РФ  оценивать  эффективность  реализации  государственной
программы по принципу «снизу вверх».

С учетом малого срока работы с государственными программами, новизны и методологической
нерешенности проблемы оценки эффективности бюджетных расходов на их реализацию на
первом этапе вполне допустимо ограничиться оценкой полноты использования бюджетных
ассигнований, но только на самом нижнем уровне пирамиды — на уровне целевой статьи или
на уровне видов расходов, но в рамках одного основного мероприятия. Что даст применение
такого  подхода?  Вместо  «средней  по  больнице»  мы  будем  мерить  температуру  «в  каждой
палате».  И  если,  предположим,  из  пяти  подпрограмм реализация  двух  будет  признана  как
неэффективная (с эффективностью ниже плановой, с низкой эффективностью и т. п.), то даже
при полном достижении плановых значений показателей госпрограммы в целом ее реализация
не будет признана эффективной. И появится стимул для улучшения планирования, повышения
эффективности  расходов,  пересмотра  состава  и  содержания  основных  мероприятий,
переоценки  значения  подпрограмм  для  достижения  целей  программы  и  т.  д.

Главное же на сегодня — оценить эффективность реализации государственных программ по
первым  результатам  с  использованием  тех  методик,  которые  утверждены,  попробовать
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оценить их корректность, при необходимости доработать, но не отбрасывать саму идею оценки
эффективности.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Кислых Татьяна Александровна

Детство  –  это  особый  период  в  жизни  каждого  человека,  в  рамках  которого  происходит
становление фундаментальных качеств личности, которые во взрослом будущем обеспечивают
психологическую устойчивость, положительные нравственные ориентации, жизнеспособность
и  целеустремленность.  Все  это  развивается  не  сразу,  а  формируется  в  особой  ситуации
развития ребенка, в благополучном семейном климате, в условиях полноценной родительской
любви.

К  сожалению,  в  настоящее  время  на  пути  развития  личности  ребенка  мы  все  больше
сталкиваемся  с  проблемой  алкогольной  зависимости  родителей.  Согласно  официальной
статистике последних лет, количество зарегистрированных больных алкоголизмом превышает
2,7 млн. человек (около 2 % населения) или 1950 человек на 100 тыс. населения. Это – 2795
человек на 100 тыс. мужчин и 558 на 100 тыс. женщин. Но по некоторым данным, количество
зарегистрированных больных более 10 млн. человек [1].

Как отмечают многие отечественные психологи, в их числе Б.С. Братусь [2], В.Д. Москаленко [3],
Е.М.  Мастюкова [4]  и  др.,  родители в  алкогольных семьях забывают о своих родительских
обязанностях,  отдавая  целиком  себя  алкогольной  среде.  Условия  воспитания  и  само
проживание  ребенка  в  такой  семье  вынуждает  его  принять  на  себя  определенную  роль.

Рассмотрим  типологию  ролей,  предложенную  Клаудиа  Блэк,  имеющую  степень  магистра  в
сфере  социальной  работы,  а  также  докторскую  степень  по  социальной  психологии.  Автор
занимается  проблемами детей  алкоголиков,  и  ведет  свою работу  по  всему  миру.  В  своей
классификации  она  выделяет  три  типа  ролей,  которые  берут  на  себя  дети  в  семьях  с
алкогольной зависимостью родителей:

роль «ответственного»;1.
роль «адаптирующегося»;2.
роль «успокоителя» [5].3.

Дети нуждаются в стабильности и контроле со стороны взрослых, но в семьях отягощенных
алкогольной зависимостью зачастую это не соблюдается, в таком случае, ребенку приходится
самому обеспечивать эти две категории, и у него появляется необходимость стать взрослым.

«Ответственный  ребенок»  обеспечивает  стабильность  для  других,  выполняя  разного  рода
важные  и  организационные  семейные  дела.  Это  роль  в  большей  степени  принадлежит
единственным, либо самым старшим детям в семье, которые будучи маленькими, ведут себя как
взрослые. Окружающие воспринимают ответственных детей как очень зрелых, заслуживающих
доверия и серьезных. Сверстники часто считают,  что с такими детьми не так весело,  как с
другими их сверстниками. Самым вразумительным ответственным детям кажется, что следует
полагаться только на себя. Девизом таких детей может стать: «Если хочешь, чтобы что-то было
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сделано, сделай это сам».

Далее идет ребенок, который, в больших случаях не старший в семье и не единственный, и у
него не развивается необходимость нести ответственность за самого себя или других – это
«адаптирующийся  ребенок».  В  семье  зачастую  есть  более  взрослый  ребенок,  который  и
обеспечивает необходимую упорядоченность домашней жизни, а такому ребенку приходится
только  лишь  приспосабливаться  к  ситуации.  Легче  ведь  просто  следовать  указаниям,
справляться  с  тем,  с  чем  приходится.  Такая  адаптационная  модель  позволяет  ребенку
выглядеть более гибким, более непринужденным. Девизом таких детей может стать: «Поставьте
меня в любую ситуацию, и я справлюсь с ней. Я не буду испытывать чувств, расстраиваться и
спорить; я просто буду вести себя в соответствии с ней».

Третья  модель  поведения  ребенка  –  «ребенок  успокоитель»,  тот,  который  часто  старается
сделать так, чтобы другие члены семьи чувствовали себя лучше, как будто он ответственен за
любую боль, переживаемую семьей. Чуткость, переживания, чувство эмпатии и сопереживания
основные характеристики ребенка успокоителя. Он больше слушает, чем говорит, тем самым
оказывая терапевтическую функцию в семье,  и получая некое удовлетворении от того,  что
окружающие с его помощью чувствуют себя лучше. Для таких детей с их точки зрения самым
безопасным и подходящим кажется играть эту роль, ведь если бы они позволили себе рискнуть
и раскрыться, им пришлось бы иметь дело с собственной реальностью и переживать ее боль.
Поэтому  именно  дети-успокоители  очень  умело  отвлекают  внимание  от  самих  себя  и
сосредоточивают его на других.

Во  всех  этих  ролях  и  неразрывно  связанными  с  ними  социально-психологическими
особенностями  скорее  можно  увидеть  нечто  ценное,  и  зачастую  не  рассматриваемое  как
разрушительное.  Но  в  действительности,  когда  на  детей  навешивают  такие  ярлыки,  как
«ответственный»,  «заботливый»  и  «адаптирующийся»,  это  позволяет  им во  взрослой жизни
хвалить  самих  себя  за  то,  что  они  оказались  такими  хорошими  «выживальщиками»,  хотя
привычные  способы  поведения  часто  доводят  до  нездоровых  крайностей.  Подобное
необычное  развитие  поведения  «выживальщика»  часто  вызывает  эмоциональные  и
психологические  нарушения.  Понимание  этих  нарушений  позволит  понять,  почему  уже
повзрослевшие дети, в конце концов, не выживают, а вместо этого погружаются в проблемное
пьянство,  вступают в  брак  с  будущим алкоголиком или наживают себе необычайно много
других проблем.

Время идет, и маленькие дети алкоголиков вырастают. Они рано покидают свои семьи, строят
свою  новую  жизнь,  зачастую  говоря:  «Со  мной  такого  не  случится».  Но  не  так  бесследно
проходит это детство в семье с алкогольной зависимостью.

Во взрослом возрасте «ответственные дети» не видят причин менять те схемы поведения,
которые всегда обеспечивали им выживание. Но не все складывается так просто, как раньше,
теперь кое-что изменилось. Этот взрослый испытывает все возрастающее беспокойство, стал
напряженным и часто ощущает, что невидимая стена отделяет его от других. Причина этого в
том, что в подростковые годы ответственные дети были так заняты тем, что играли роль юных
взрослых, у них не оставалось времени быть детьми. И теперь, став взрослыми, они плохо
понимают  юмор,  не  умеют  расслабляться,  чувствуют  неловкость  и  дискомфорт,  когда
сталкиваются с проявлениями легкомыслия, а их качества организованности и ответственности



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Политология 398

делают из них очень жестких, серьезных, целеустремленных молодых взрослых. Что касается
алкоголя то, если они все-таки употребляют его, он делает для них нечто большее, чем для
обычного  человека,  иногда  выпивающего  в  компании.  Алкоголь  помогает  им стать  менее
жесткими, более разговорчивыми и просто расслабиться. Когда такие люди пьют, они обретают
способность  более  открыто  выражать  свои  чувства,  и  демонстрируют  некоторую
чувствительность,  другие  окружающие  реагируют  на  них  положительней.  Однако  это  не
обязательно превращает их в алкоголиков, но все же усиливает их потребность в выпивке и
может привести к психологической зависимости от алкоголя.

«Адаптирующиеся»,  которым  гораздо  легче  пожать  плечами  и  удалиться  в  свою  спальню,
обычно  продолжают  придерживаться  такой  модели  выживания  и  во  взрослом  возрасте.
«Адаптирующимся взрослым», проще избегать положений, в которых нужно брать контроль в
свои руки. Однако такое самоотрицающее приспосабливание приводит к тому,  что человек
впадает  в  депрессию,  чувствует  себя  изолированным,  одиноким.  Будучи  детьми,  они
воспринимали самих себя как людей, для которых альтернатив не бывает, и став взрослыми они
так и не узнали, что им доступен выбор, они не говорят об истинных проблемах своей жизни, и,
разумеется,  всерьез  не  анализируют  собственные  чувства.  «Адаптирующиеся»  склонны
общаться  с  людьми,  которые  столь  же  замкнуты  в  эмоциональном  отношении,  алкоголь
помогает им избавиться от ощущения собственной неадекватности и дает им ложное чувство
власти.  Когда  «адаптирующиеся»  пьют,  они  могут  осознать,  что  у  них  имеются  доселе
неизвестные им возможности и альтернативы. Им становится легче принимать решения, легче
чувствовать, легче говорить о настоящих проблемах, и вполне разумным кажется выпить еще, а
потом  еще  и  еще.  Хотя  увеличение  употребления  алкоголя  не  обязательно  означает,  что
адаптирующийся  станет  алкоголиком,  но  все  же  создаст  почву  для  формирования  у  него
психологической зависимости.

«Ребенок-успокоитель»,  который  был  занят  тем,  что  заботился  об  удовлетворении
эмоциональных  потребностей  всех  остальных  –  тот  самый  сердечный,  чувствительный,
заботливый, слушающий ребенок во взрослой жизни продолжает заботиться о других, будь то
лично  или  через  свою  работу.  Достаточно  понятным  становится  то,  почему  во  взрослом
возрасте у таких детей развивается депрессия. Хоть и, кажется, что они живут, как хотят, но они
все равно чувствуют себя оторванными от людей, одинокими. У них не бывает отношений на
равных;  они  всегда  дают  слишком  много.  В  личных  взаимоотношениях  «успокоители»
выискивают  людей-потребителей,  отказывающихся  брать  на  себя  эмоциональную
ответственность за их роли. Выпивка помогает «успокоителям» более свободно говорить о себе
и больше себя ценить,  делает их более самоуверенными и эгоистичными. Фактически,  они
обнаруживают, что для стимуляции таких ощущений нуждаются в поддержке алкоголя и тогда
питие становится способом решения проблем.

В заключении хочется сказать, что семья является первым институтом социализации ребенка и
выполняет важную и ведущую роль в его развитии. На рассмотренных моделях поведения мы
проследили, что дети, воспитывающиеся в семьях с алкогольной зависимостью, в некоторых
случаях  получают  позитивный  жизненный  опыт,  а  так  же  и  закалку  к  встречающимся
жизненным трудностям.  Но не следует забывать и о том,  что в будущем,  этот опыт может
негативно сказаться на личности уже взрослого человека.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Политология 399

Список литературы
Брагин  А.К.,  Буравцова  Н.В.  Психологические  характеристики  лиц,  страдающих1.
алкогольной  зависимостью  //  Международный  научно-практический  и  методический
журнал «СМАЛЬТА». – 2014. – № 2. – С. 19.
Братусь Б.С., Сидоров П.И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. –2.
М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1984. – 143 с.
Москаленко  В.Д.  Ребенок  в  алкогольной семье:  психологический  портрет  //  Вопросы3.
психологии. – 1991. – №4. – С. 65-73.
Мастюкова Е.М., Грибанова Г.В., Московкина А.Г. Профилактика и коррекция нарушения4.
психического  развития  детей  при  семейном  алкоголизме:  кн.  для  учителя.  –  М.:
Просвещение, 1989. – 78 с.
Блэк К. Со мной такого не случится. – Изд. Баллантин Букс, 1991. – С. 9-17.5.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Политология 400

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ
БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ ПОЛИТОЛОГОВ

Морозова Оксана Сергеевна

Для современных общественных наук, в том числе и политологии, крайне важным является
развитие научного знания в формате обсуждения актуальных вопросов теории и практики на
конференциях. Для российской и белорусской политологии такой площадкой седьмой раз стал
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, когда в г.  Гродно 5-6 мая 2016
состоялась  международная  научно-практическая  конференция  «Белорусская  политология:
многообразие  в  единстве.  VII:  Современные  глобальные  вызовы  и  Беларусь:  институты,
идеологии и стратегии социально-политического взаимодействия», в которой приняли участие
все  ведущие  политологи  Беларуси,  было  много  специалистов  из  России,  представители
Польши, Украины, Молдовы.

Вопросы, поднятые для рассмотрения участниками конференции, были весьма разнообразны.
Условно их можно разделить на несколько подгрупп (см. Рисунок 1).
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Анализируя  выступления  участников,  современные  глобальные  вызовы  и  реакцию  на  них
постсоветских стран можно условно сгруппировать по следующим направлениям:

Глобализация  и  регионализация.  Наряду  с  процессом  глобализации  идет  активный—
процесс регионализации – усиления специфики между регионами мира (напр., богатый
Север – бедный Юг, регионы «доноры ресурсов» - регионы «потребители ресурсов» и пр.).
Национальное  самоопределение  как  процесс,  активно  протекающий  в  постсоветских—
странах,  сопряженный  с  формированием  национальной  идентичности.  Как  отмечают
авторы,  Беларусь  успешно  развивает  направление  «гражданской  нации»,  в  отличие,
например, от Украины, которая пошла по пути насаждения «этнической нации».
Выбор  стратегии  развития  и  мироустройства.  Возможные  модели:  1.  Мировая—
цивилизационная иерархия («Золотой миллиард – США».) 2. Цивилизационная гармония.
Медиатизация и виртуализация политики. Серьезными темпами развиваются интернет –—
коммуникации, которые отличает оперативность, высокая мобилизационная активность,
пользовательская  генерация  контента,  широкие  горизонтальные  коммуникации,
пропагандистский  и  манипулятивный  потенциал  и  пр.
Риск  выбора  замедленного  темпа  реформ  или  риск  форсированного  развития.—
Глобализация  вынуждает  выбирать  между  целями  развития  и  целями  консервации
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зависимого положения.

Политическая  память.  Память  удовлетворяет  потребность  в  наличии  «заведомо—
известных  предположений»  о  направленности  политического  процесса  на  основе
символизации и структурировании «базовых событий» прошлого, настоящего и будущего.
Советское прошлое отрицается, но другого нет. Современный национализм – не имея
проекта  будущего и  не  умея создать национальную историю,  опираются  на  обломки
прошлого, отрицая при этом советское прошлое. (Типичный пример – Украина). Но мы
видим успешный опыт по сохранению советского наследия в Беларуси.

Политологи,  определяя  роль и  место  Белоруссии в  современной системе геополитических
координат, сходятся во мнении, что возможно:

создание в Беларуси зоны сотрудничества. Опыт Минского процесса по урегулированию—
ситуации в Украине показал, что Беларусь может успешно выполнять эту функцию.
замена  Белоруссией  Украины  в  новом  евразийском  сухопутном  коридоре,  который—
выстраивается в соответствии с концепцией «Шелкового пути».
продолжение усиления влияния Польши на Беларусь, особенно в западной ее части при—
одновременном ослаблении связей внутри СНГ.

Россия в геополитических процессах, происходящих в современном мире, являясь их активным
участником,  позиционирует  себя  как  «центр  силы»,  великая  держава,  влияющая  на
мироустройство. На первый план во внешней политики России вышли взаимоотношения с
США, ЕС, особое внимание уделяется стабилизации ситуации в Сирии и на Украине. Между тем,
интеграционные процессы в ближнем зарубежье, странах СНГ замедляются. Утрачивается роль
русского  языка  как  языка  международного  общения  на  постсоветском  пространстве.  В
сложившихся условиях необходимо обратить особое внимание на развитие межкультурного,
образовательного,  научного,  экономического  и  пр.  сотрудничества  стран  СНГ,  сохранение
памяти  об  общем  советском  прошлом  посредством  проведения  фестивалей,  официальных
юбилеев, мест памяти и пр. и выстраивание картины общего будущего.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КОМПОЗИЦИОННЫХ СОСТАВОВ ПОВЫШЕННОЙ
ФРИКЦИОННОСТИ В ТОРМОЗНЫХ КОЛОДКАХ И

ДИСКАХ СЦЕПЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАБОТЫ
Тагильцева Анастасия Константиновна

Введение
В данной статье представляются ныне применяемые композиционные составы повышенной
фрикционности  в  тормозных  колодках(накладках)  и  дисках  сцепления.  Композиционный
материал  –  конструкционный  (металлический  или  неметаллический)  материал,  в  котором
имеются  усиливающие  его  элементы  ввиде  нитей,  волокон  или  хлопьев  более  прочного
материала. Сейчас на рынке существуют три основных типа композиционных материалов для
автобусов, грузовых и легковых автомобилей, они обобщены, что в тормозных колодках, что и в
дисках  сцепления.  Это  органические  (с  неметаллической  матрицей),  металлосодержащие(с
металлической  матрицей)  и  керамические(неорганические).  Конечно  же,  есть  такие  типы,
которые  совмещают  в  себе  эти  основные  типы,  например,  металлокерамические,
низкометаллические, то есть процентное содержание металла небольшое, остальное содержит
в себе органические составы. Далее мы эти составы рассмотрим более подробно.

Также  выделено,  какие  есть  изобретения  составов,  для  улучшения  физико-механических  и
термо- и износостойкости фрикционных изделий.

Следует  отметить,  что  ресурсы  элементов  сцепления  ограничены  и  не  достигают  срока  в
среднем 100 - 150 тыс. км пробега. Но это всё зависит не только от самого фрикционного
материала, но от стиля вождения, то есть правильности эксплуатации автомобиля.

Следовательно,  основываясь на этом можно дать оценку эффективности работы тормозных
колодок и дисков сцепления, выделить достоинства и недостатки при их применении.
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Применение  композиционных  составов  повышенной
фрикционности  в  тормозных  колодках  (накладках)  и  дисках
сцепления современных транспортных средств
Сначала разберём,  из  чего состоит современный композиционный состав во фрикционных
изделиях.  В  его  смесь  входят  более  десятка  различных  минеральных  и  органических
компонентов. На тормозные качества фрикциона влияют состав и процентное соотношение
используемых компонентов. Хотя составы различны, можно выделить основные составляющие,
присущие каждому фрикциону:

Абразив—
Модификатор трения—
Регулятор трения/усилители—
Наполнитель—
Связующий элемент—

Такое разделение довольно условно, т.к. компоненты несут неоднозначную нагрузку.

Абразив

Абразивы  очищают  трущиеся  поверхности,  помогая  формировать  фрикционную  пленку  на
границе трущихся поверхностей тормозного диска и колодки.

Вторая функция абразива — увеличение коэффициента трения,  особенно в момент начала
торможения. Сильная начальная хватка изделия говорит о высокой пористости и жесткости
структуры, свойстве, присущей абразивам.

Производители вынуждены искать компромисс при выборе абразивов.

В случае дисковых или барабанных тормозных систем, если абразива слишком много – быстрее
стирается диск /барабан, если слишком мало, то диск/барабан полируется.

Коэффициент трения на отполированном диске/барабане ниже, чем на пористом.

Отполированный диск/барабан - верный признак плохо работающей колодки.

(Пример: Окись алюминия, оксиды железа, измельченный в порошок кварц, силикат циркония)

Модификатор трения

Материалы несут две функции:

Управляют фрикционной пленкой между, трущимися элементами, колодкой/накладкой и—
диском/барабаном.
Регулируют коэффициент трения колодки/накладки.—
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Графит - Наиболее широко используемый элемент. Коэффициент трения зависит от структуры.
Не работает при температурах выше 600ºС, сгорает при температурах > 700ºC.

Медь  -  Используется  в  порошкообразном  виде .  (Обычно  используется  в
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ  колодках/накладких).

Сульфиды металлов – Коэффициент трения: Sb (0,47 — 0,49), PbS (0,40 — 0,47), Cu2S 0,36-0,52).

(Пример: графит, медь, оксиды металлов, сульфиды металлов, нефтяной кокс)

Регулятор трения / Усилители

Предают большую износоустойчивость составу.

Как правило, это фибры металлов их сплавов или синтетические фибры, например кевлар.

Дополнительная роль — регулятор трения.

синтетические фибры - Кевлар, Дупонт Кевлар или Twaron—
фибры металлов - сталь, медь, бронза.—
Органика - Хлопок, Хлопок, кремнезём.—

(Пример: синтетические фибры, фибры оксидов металлов, фибры металлов, органика).

Наполнитель

Асбест  -  Наиболее широко распространенный наполнитель (до 1997г).  Теперь запрещен к
использованию, из-за вредности для здоровья.

Титанат калия - Усилительные фибры, кевлар. [11]

(Пример: асбест, бариты, титанат калия, волластонит, вермикулит, базальтовый фибер, роквул,
керамический фибер) Наполнитель - формирует структуру. Служит для заполнения пространства
колодки  между  регуляторами  трения,  усилителями  и  абразивами.  Дополнительная  роль  —
регулятор трения.

Армирующий  наполнитель представляет собой в виде моноволокон, проволок, жгутов, сеток,
тканей,  лент,  холстов.  Различают  композиты,  образованные  из  слоев;  армированные
непрерывными  параллельными  волокнами;  армированные  тканями  (текстолиты).
Расположение  волокон  может  быть  направленным  (одно-  или  многонаправленным)  или
хаотическим, двухмерным или трехмерным— пространственным (рис. 1).

Рисунок 1 - Классификация композитов по конструктивному признаку:

а  —  хаотически  армированные  (1  —  короткие  волокна;  2—  непрерывные  волокна);  б—
одномерно-армированные (1 — непрерывные волокна; 2— короткие волокна); в — двухмерно-
армированные (1 — непрерывные нити; 2 — ткани); г — пространственно-армированные (1 —
три семейства нитей; 2 — п семейств нитей)
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Армирующие  волокна  воспринимают  основные  напряжения,  возникающие  в  процессе
эксплуатации, и обеспечивают жесткость и прочность композита в направлении ориентации
волокна. Таким образом, волокна должны обладать высокой прочностью и жесткостью, т.  е.
большим модулем упругости Е, химической стойкостью, и сохранять этих свойств в интервале
эксплуатационных температур.

В  качестве  армирующих  используют  моноволокна,  жгуты  или  ткани,  сформированные  из
моноволокна. Основное применение получили следующие типы волокон.

Стеклянные  волокна  наиболее  широко  применяют  при  создании  композитов  с
неметаллической  матрицей.  При  малой  плотности  они  имеют  высокую  прочность  и
теплостойкость,  нейтральны  к  химическому  и  биологическому  воздействию.  Непрерывные
волокна получают вытягиванием расплавленной стекломассы через фильеры диаметром 0,8÷3
мм и дальнейшим быстрым вытягиванием их до диаметра 3÷9 мкм. Поверхность стеклянных
волокон покрывают замасливателем (например, парафиновая эмульсия) для предотвращения
истирания волокон при транспортировке и технологических операциях.

Органические  волокна  используют  для  получения  композитов  с  полимерной  матрицей.
Вследствие низкой плотности они обладают высокой удельной прочностью, превосходящей
все известные в настоящее время армирующие волокна и металлические сплавы. Применяют
волокна  на  основе  ароматических  полиамидов,  которые  обладают  высокими  значениями
предела прочности при растяжении и модуля упругости.

Прочность  углеродного  волокна  достигает  1500÷2000  МПа,  что  cоответствует  прочности
молибденовой проволоки.

Борные волокна обладают по сравнению с другими армирующими компонентами большим
модулем сдвига G. Бор является полупроводником, поэтому композиты с таким волокном имеют
пониженные тепло- и электропроводность. Метод получения борных волокон — химическое
осаждение бора из смеси газов (2ВС13 + ЗН2 →2В + 6НС1) на вольфрамовую подложку при
температуре  около  1100  °С.  Эти  волокна  применяют  при  создании  композитов  как  с
металлической, так и с полимерной матрицей.

Волокна  из  карбида  кремния  имеют  пониженные  механические  свойства  по  сравнению  с
волокнами  из  бора  и  углерода,  для  них  характерна  повышенная  чувствительность  к
поверхностным дефектам. Их используют для металлокомпозитов, работающих при высоких
температурах.

Металлические  волокна  и  проволоки  являются  наиболее  экономичными.  Для  композитов,
работающих  при  низких  температурах,  используют  стальные  и  бериллиевые  проволочные
волокна, а эксплуатируемых при высоких температурах — вольфрамовые или молибденовые.
Стальные волокна в основном изготовляют из высокопрочной коррозионностойкой стали.

Коротковолокнистая арматура. Диаметр волокон — 1÷10 мкм при средней длине 275 мкм. Особо
высокая  жесткость  и  прочность,  близкая  к  теоретической,  характерны  для  нитевидных
кристаллов  («усов»),  что  обусловлено  совершенством  их  структуры.  Нитевидные  кристаллы
могут быть использованы для создания композитов с различными матричными материалами.
Свойства некоторых армирующих волокон приведены в табл. 1. [2]
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Материал Температура
плавления, °С

Диаметр
волокна, мкм

Плотность,
г/см3

σв, МПа Е, ГПа

Волокна
Угрерод 3650 5,8÷7,6 1,6÷2 1700÷3400 200÷680
Бор, борсик (В + SiC) на
вольфрамовой
проволоке

2300 102÷142 2,6÷2,8 2700÷4000 380÷410

SiC на вольфрамовой
проволоке

2200 102 3,35÷3,46 2200÷3900 490÷570

Al2O3 2040 3 3,14 2030 169
Стекло ― 20 2,5 4482 90
Бериллий 1284 125÷1500 1,85 700÷1000 295
Вольфрам 3410 50÷1270 19,3 1600÷3200 420
Нержавеющая сталь Свыше 1500 150 7,8 3800 200
Нитевидные монокристаллы
Сапфир, Al2O3 2040 0,50÷11 3,96 4000÷24 000 400÷1000
Карбид кремния 2690 0,50÷11 3,22 13 533÷40 600 40÷1000

Таблица 1 - Свойства волокон и нитевидных монокристаллов

Связующий элемент

Это своего рода клей, связывающий компоненты воедино. Дополнительная роль — регулятор
трения.  Также  к  этому  составляющему  относят  такое  понятие,  как  металлическая  и
неметаллическая  матрица.  [11]

Композиционные  материалы  с  неметаллической  матрицей  нашли  широкое  применение.  В
качестве  неметаллических  матриц  используют  полимерные,  углеродные  и  керамические
материалы.  Из  полимерных  матриц  наибольшее  распространение  получили  эпоксидная,
фенолоформальдегидная и полиамидная. Фенолоальдегидный полимер (органика) - Наиболее
часто  используемая  матрица  в  органических  подложках.  Избыток  элемента  приводит  к
снижению коэффициента на высоких температурах (увяданию).

Угольные матрицы коксованные или пироуглеродные получают из синтетических полимеров,
подвергнутых пиролизу. Матрица связывает композицию, придавая ей форму.

Композитные материалы или композиционные материалы с металлической матрицей состоят
(чаще  Al,  Mg,  Ni  и  их  сплавы),  упрочненной  высокопрочными  волокнами  (волокнистые
материалы) или тонкодисперсными тугоплавкими частицами, не растворяющимися в основном
металле  (дисперсно-упрочненные  материалы).  Металлическая  матрица  связывает  волокна
(дисперсные частицы) в единое целое. Волокно (дисперсные частицы) плюс связка (матрица),
составляющие ту или иную композицию, получили название композиционные материалы. [2]

Диапазоны температур

Не  следует  гоняться  за  спортивными  колодками,  работающими  в  высоком  диапазоне
температур, полагая, что вы тормозите круто. Спортивные колодки требуют прогрева, начиная
работать с 177ºС, что полностью обесценивает их в городе. Даже при очень активной уличной
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езде, температура колодки не превышает 370ºС. Необходимостью прогрева можно объяснить
нелинейную,  прогрессивную  схватку  присущую  спортивной  колодки  проявляющейся  сразу
после  прогрева.  На  холодную,  колодка  выдает  коэффициент  трение,  меньше  обычной
низкотемпературной органики. После прогрева до 170 градусов — происходи скачкообразный
рост коэффициента трения до рабочего. Если колодку регулярно подогревать (что происходит
на треке естественным образом), то высокий коэффициент трения будет устойчив, не смотря на
экстремальные  температурные  условия.  Хорошая,  но  не  спортивная  колодка  ведет  себя
противоположным образом. Она сохраняет свой коэффициент трения практически с 0 до 350
градусов,  затем  наступает  момент  увядания  — резкого  падения  коэффициента  трения  под
воздействием избыточной температуры, дальнейший перегрев колодки может привести к её
разрушению. [11]

Диапазоны температур:

Эксплуатация в городе: < 370ºC—
Трек: 483-800ºС—

Основные типы применяемых  композиционных  материалов
для тормозных колодок и дисков сцепления

«Органические» материалы с неметаллической матрицей

Следует отметить, что как таковой органического материала не существует. Иными словами -
органическая  колодка  -  как  минимум,  обобщающий  термин.  Под  органической  колодкой
понимается  любая  колодка,  во  фрикционном  составе  которой  содержатся  органические
материалы природного и искусственного(полимерные) происхождения: графит, уголь, хлопок,
кевлар, резина и т.д.

Так же к этому типу относятся бесасбестовые (Non-Asbestos Organics - NAO) материалы. Этот тип
сделан из волокон, в состав которых входят такие материалы, как стекло, резина, графит, кевлар,
вермикулит, слюда, фиберфакс, пиро-пан, полиэфир и высокотемпературная смола и др., то что
может быть альтернативой асбесту.

В  органические  составы применяют  такие  виды термопласты с  минеральными волокнами,
органическими волокнами,  тестолитовые.  Они служат  как  связующие для  композиционного
материала. Они обладают высокой термопластичностью (100-130 °С). Для деталей работающих
в узлах трения, широко применяются пластики из алифатических полиамидов, наполненных
теплопроводящими  материалами  (полиамидными  пластмассы,  графитопласты,
металлонаполненные  пластики).
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Рисунок 2 - Образец безасбестового фрикционного диска
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Рисунок 3 - Образец безасбестовой фрикционной накладки

Отметим, что для помощи в идентификации материала колодок указан код, который указывает
на производителя, химический состав и номинальный коэффициент трения, рассчитанный по
стандартам SAE(Society of Automotive Engineers). SAE разработала систему идентификации уровня
трения,  в основе которой лежат две буквы. Первая буква — это усредненный нормальный
коэффициент  трения,  взятый в  четырех  точках-  90С,  122С,  149С,  205С после  нормального
разогрева  колодки  от  комнатной  температуры.  Вторая  буква  это  усредненный  горячий
коэффициент  трения,  взятый  в  10  точках  после  восстановления  колодки  от  перегрева.
Подробнее  с  методикой  замера  коэффициента  трения  можно  познакомиться,  прочитав
описание метода тестирования J661 «Chase Machine».

Код Коэффициент трения
C до 0.15
D с 0.15 до 0.25
E с 0.25 до 0.35
F с 0.35 до 0.45
G с 0.45 до 0.55
H с 0.55 до 0.8
Z не определен

Обычно  тормозные  колодки  для  каждодневного  городского  движения  имеют  средний
коэффициент  трения  в  пределах  от  0,25  -  0,35.  Тормозные  колодки  с  улучшенными
характеристиками  имеет  коэффициент  трения  около  0,46,  и  в  большинстве  случаев
пользователь  сразу  замечает  улучшение  эффекта  торможения.

В  номерах  колодок  часто  указывают индексы HH,  GG,  GF,  FF,  FE  — это  и  есть  результаты
тестирования методом J661 . У колодок, нуждающихся в прогреве, первая буква меньше второй.
На низкотемпературных колодках (органике), в виду неустойчивости к большим температурам
вторая буква бывает меньше первой.  На колодках,  устойчиво работающих на тестируемых
температурах обе буквы одинаковы. У метода J661 есть свои недостатки. Бывает, используя
альтернативные методы тестирования (Fast Machine) получают противоречивые результаты.
Между тем, метод SAE J661 является официальным стандартом качества колодки. [11]

Существует  изобретение,  где  провели  повышение  физико-механических,  термо-  и
износостойкости  тормозных  накладок  модификацией,  борорганическим  полимером
(бороволокнитом) .  Бороволокниты  представляют  собой  композиции  из
полимерногосвязующего  и  упрочнителя  –  борных  волокон.

Бороволокниты  отличаются  высокой  прочностью  при  сжатии,  сдвиге  и  срезе,  низкой
ползучестью,  высокими  твердостью  и  модулем  упругости,  теплопроводностью  и
электропроводимостью.  Ячеистая  микроструктура  борных  волокон  обеспечивает  высокую
прочность при сдвиге на границе раздела с матрицей.

Помимо непрерывного борного волокна применяют комплексные боростеклониты, в которых
несколько  параллельных  борных  волокон  оплетаются  стеклонитью,  предающей
формоустойчивость.  Применение  боростеклонитей  облегчает  технологический  процесс
изготовления  материала.
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В качестве матриц для получения боровлокнитов используют модифицированные эпоксидные
и полиимидные связующие. Бороволокниты КМБ-1 и КМБ-1к предназначены для длительной
работы  при  температуре  200  °С;  КМБ-3  и  КМБ-3к  не  требуют  высокого  давления  при
переработке и могут работать притемпературе не свыше 100 °С; КМБ-2к работоспособен при
300 °С.

Бороволокниты обладают высокими сопротивлениями усталости,  они стойки к  воздействию
радиации, воды, органических растворителей и горючесмазочных материалов.

Исследование велось на примере компонентного состава серийно выпускаемых тормозных
накладок марки БАТИ 231 и 143-63, который представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Компонентный состав тормозных накладок БАТИ 231 и 143-63

В результатах этой проведённой работы вывели, что:

Установлено,  что  введение  5  %  масс.  полиметилен-п-трифенилового  эфира  борной1.
кислоты в полимерную фрикционную композицию на основе каучуков СКИ-3 и СКД, и
минерального  наполнителя  волластонита  увеличивает  значение  изгибающего
напряжения при изгибе на 75 %,  а  разрушающего напряжения при сжатии на 33 %,
относительно  немодифицированной  композиции  (температура  отверждения  230  °С,
время 30 минут).
Показано,  что  введение  в  состав  фрикционного  материала  добавки  полиметилен-п-2.
трифенилового  эфира  борной  кислоты  в  количестве  5  %  масс.  уменьшит  износ
композиции на 25 %, относительно немодифицированной.
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Полимерная композиция модифицированная (5 % масс.)  полиметилен-п-трифениловым3.
эфиром  борной  кислоты  обладает  большей  термостойкостью  (в  3-4  раза  при
температурах  350-450  °С),  относительно  немодифицированной  композиции.
Введение 5  % масс.  полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты в серийно4.
выпускаемые  асбестсодержащие  тормозные  накладки  марки  143-63  приводит  к
увеличению  изгибающего  напряжения  при  изгибе  на  75  %,  относительно
немодифицированной, а после температурной обработки (350 °С, 30 минут) прочность
модифицированных образцов в 4,5  раза выше по сравнению с базовой.  Кроме того,
модифицированные  образцы  обладают  более  высоким  (на  20  %)  значением
коэффициента  трения  при  температурах  50  –  150  °С.
Модификация безасбестовой композиции (БАТИ 231) приводит к увеличению прочности5.
при изгибе на  22  %,  а  после высокотемпературного воздействия (400 °С)  прочность
увеличивается  на  36  %,  относительно  базы.  Значения  коэффициента  трения
модифицированной композиции в 1,5 – 2,0 раза выше (при температурах 150 – 300 °С),
относительно немодифицированной.
Модифицированные  образцы  (143-63  М  и  БАТИ  231  М)  обладают  повышенной6.
износоустойчивостью  (в  2  раза)  и  меньшей  интенсивностью  износа  (в  2  раза),
относительно немодифицированных композиций. [6]

Так же известны такие изобретения композиционных составов, как:

из  авторского  свидетельства  СССР  N1556989,  C  08  J  5/14  известен  полимерный—
композиционный материал, выполненный на основе фенолформальдегидной матрицы и
содержащий бутадиеннитрильный каучук, базальтовое, стеклянное и углеродное волокна,
бронзовую стружку, медный порошок и другие целевые добавки. Материал получается в
результате  двухстадийного  прессования  и  используется  в  качестве  фрикционной
накладки  тормозной  автомобильной  колодки.  [9]
композиция для безасбестового фрикционного материала включает, %: фенольную смолу—
в качестве связующего 5,0 - 15,0; усиливающий волокнистый наполнитель, состоящий из
смеси арамидного волокна 1,5 - 3,0, минеральные волокна 5,0 - 20,0 и стальные волокна
2,0 - 20,0; карбид кремния 8,0 - 15,0; порошкообразный сплав с температурой плавления
320  -  380С  и  скрытой  теплотой  плавления  более  15  кал/г  на  основе  легкоплавких
металлов 3,0 -  12,0; сернокислый барий остальное. Композиция может дополнительно
содержать латунную проволоку и/или углеродное волокно в количестве до 15% каждого
из указанных компонентов, бутадиен-нитрильный каучук с содержанием звеньев нитрила
акриловой кислоты 27 - 35% в количестве до 5% в сочетании с серой в количестве до 1% ,
слюду в количестве до 10% . В качестве порошкообразного сплава предпочтительнее
использовать сплав, выбранный из группы, включающей сплав цинка и магния, взятых в
массовом соотношении 94 : 6 или 98 : 2 или 54 : 46, сплав цинка, магния и алюминия в
массовом  соотношении  90,5  :  3,5  :  6,0,  сплав  цинка,  меди  и  алюминия  в  массовом
соотношении 88 : 4 :  8, сплав олова и алюминия в массовом соотношении 97,5 :  2,5.
Коэффициент трения полученного полимерного материала (по схеме вытирания канавки
с  подъемом  температуры  до  600°С)  составляет  0,40  -  0,43,  энергетический  износ
(0,38-1,9)·10-7 см3/Дж. [8]

Не  забываем  и  про  иностранных  учёных,  которые  тоже  разрабатывали  составы  для
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фрикционных  изделий.  Приведём  пример  иностранных  патентов:

заявка ФРГ N 3930402, C 08 J 5/14, опубликованной в 1991 г., поданной японской фирмой—
"Honda  Kogio  K.K.",  известен  наполнитель  для  фрикционного  полимерного
композиционного  материала,  который  содержит  фибрилированные  углеродные  и
арамидные волокна, медно-цинковый порошок, графит, дисульфид молибдена, диоксид
кремния.  Наполнитель  смешивают  со  связующим  на  основе  фенольной  смолы,
отверждают и получают материал, из которого изготавливают фрикционную накладку для
тормозной автомобильной колодки.
известна заявка ФРГ N4018671, C 08 J 5/14, опубликованная в 1990 г. и поданная японской—
фирмой  Toyota  Jidoska  K.K.  Согласно  этой  заявке  диск  сцепления  автомобиля
изготавливают из двух частей: основной и усилительной. Усилительную часть выполняют
из стеклянного однонаправленного жгута и полиамидных штапельных волокон, которые
пропитывают полимерным связующим, содержащим фенольную смолу и бутадиеновый
каучук, и скручивают в шнур. Затем из шнура образуют диск, укладывая его спиралью, и
прессуют. Основную часть прессуют при комнатной температуре из смеси фенольной
смолы,  мелкодисперсных  наполнителей  и  целевых  добавок  (рубленые  стеклянные
волокна, полиамидные волокна Kevlar и др.). Усилительную и основную части соединяют
в пресс-форме и прессуют под давлением при нагревании в течение 3 - 6 ч.
в заявке ФРГ N4010694, C 08 J 5/04, опубликованной в 1991 г. защищается усиленная—
волокнами заготовка (препрег)  из текстильного материала-наполнителя,  пропитанного
термореактивной  смолой,  весовая  доля  которой  в  препреге  составляет  30  -  70%.
Наполнитель  может  представлять  собой  ткань  преимущественно  из  высокопрочных
текстурированных  полиакрилнитрильных  нитей.  В  качестве  связующего  используют
модифицированную  фенольную  смолу,  содержащую  до  25%  фторполимера.  Способ
изготовления фрикционного полимерного композиционного материала заключается в
том, что полученную вышеуказанным методом заготовку складывают в несколько слоев и
формуют в пресс-форме при температуре 160 °C под давлением 5 - 6 МПа. [9]

Известна  противошумная  тормозная  колодка,  имеющая  накладку  из  композиционного
материала, содержащая 8 - 15% смолы на основе скорлупы ореха кешью, 5 - 25% нитрилового
каучука, 8 - 30% смолистой связки, 4 - 20% волокна, выбранного из группы, содержащей металл,
стекло,  минералы,  и  5  -  18%  углеродистого  материала  (US,  5083643,  F  16  D  69/00,  1992).
Недостатками указанных композиционных материалов для фрикционных накладок являются
быстрый износ накладок и их высокая стоимость. [7]

Есть фрикционные изделия с влючением карбоволокниток (углепласты), которые представляют
собой композиции, состоящие из полимерного связующего (матрицы) и упрочнителей в виде
углеродных волокон (карбоволокон).

Высокая энергия связи С-С углеродных волокон позволяет им сохранить прочность при очень
высоких температурах (в нейтральной и восстановительной средах до 2200 °С), а также при
низких  температурах.  От  окисления  поверхности  волокна  предохраняют  защитными
покрытиями  (пиролитическими).  В  отличие  от  стеклянных  волокон  карбоволокна  плохо
смачиваются связующим (низкая поверхностная энергия), поэтому их подвергают травлению.
При  этом  увеличивается  степень  активирования  углеродных  волокон  по  содержанию
карбоксильной группы на их поверхности. Межслойная прочность при сдвиге углепластиков
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увеличивается в 1,6-2,5 раза. Применяется вискеризация нитевидных кристаллов TiO[pic], AlN и
Si[pic]N[pic],  что  дает  увеличениемежслойной  жесткости  в  2  раза  и  прочности  в  2,8  раза.
Применяются пространственно армированные структуры.

Связующими служат синтетические полимеры (полимерные карбоволокниты);  синтетические
полимеры,  подвергнутые пиролизу  (коксованные карбоволокниты);  пиролитический углерод
(пироуглеродные карбоволокниты).

Эпоксифенольные карбоволокниты КМУ-1л, упрочненные углероднойлентой, и КМУ-1у на жгуте,
висскеризованном нитевидными кристаллами, могут длительно работать при температуре до
200 °С.

Карбоволокниты КМУ-3 и КМУ-2л получают наэпоксианилиноформальдегидном связующем, их
можно  эксплуатировать  при  температуре  до  100  °С,  они  наиболее  технологичны.
Карбоволокниты  КМУ-2  и

КМУ-2л на основе полиимидного связующего можно применять при температуре до 300 °С.

Карбоволокниты  отличаются  высоким  статистическим  и  динамическим  сопротивлением
усталости,  сохраняют это  свойство при нормальной и  очень низкой температуре (высокая
теплопроводность  волокна  предотвращает  саморазогрев  материала  за  счет  внутреннего
трения).  Они  водо-  и  химическистойкие.  После  воздействия  на  воздухе  рентгеновского
излучения [pic] и Е почти не изменяются.

Теплопроводность углепластиков в 1,5-2 раза выше, чем теплопроводность стеклопластиков.
Они имеют следующие электрические свойства: [pic] = 0,0024-0,0034 Ом·см (вдоль волокон); tg
=0,001 (при частоте тока 10[pic] Гц).

Карбостекловолокниты  содержат  наряду  с  угольными  стеклянные  волокна,  что  удешевляет
материал. [5]

Из  органических усилителей искусственного происхождения в  композиционных материалах
выделим  кевларовые  волокна  (полипарафенилен-терефталамид).  Кевлар  обладает  высокой
прочностью  (в  пять  раз  прочнее  стали,  предел  прочности  σ=  3620  МПа).  Он  лучше
противостоит  разрушению,  вибрации  и  распространению  трещин,  великолепно  держит
ударные  нагрузки.

Кевлар сохраняет прочность и эластичность при низких температурах, вплоть до криогенных
(−196°C), более того, при низких температурах он даже становится чуть прочнее.

При  нагреве  кевлар  не  плавится,  а  разлагается  при  сравнительно  высоких  температурах
(430—480°C).  Температура  разложения  зависит  от  скорости  нагрева  и  продолжительности
воздействия температуры. При повышенных температурах (более 150°C) прочность кевлара
уменьшается с течением времени. Например, при температуре 160°C прочность на разрыв
уменьшается на 10—20% после 500 часов. При 250°C кевлар теряет 50% своей прочности за 70
часов. [4]

Теперь подытожим, то есть отметим достоинства и недостатки применения композиционных
составов органического типа, а так же и применения самих фрикционных изделий.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Физико-математические науки 14

Рассмотрим  достоинства  и  недостатки  самих  фрикционных  изделий,  то  тут  надо  говорить
отдельно  о  каждом  основном  составляющем  в  композите,  как  асбестосодержащих,
безасбестовых,  кевлавровых,  карбоновых  включений.

Достоинства этих включений являются:

асбестосодержащие от безасбестовых отличаются тем,  что главный компонент асбест—
обладает  высокой  огнестойкостью  и  поэтому  всегда  использовался  в  составах  и
композициях, где необходимо сочетание гибкости и термостойкости. И, соответственно,
его плюсом считается и низкая стоимость. [15]. Конечно, следует отметить, что асбест
считается канцерогенным веществом и его полностью пытаются заменить, но этот фактор
всё равно не исключил полное его отсутствие во фрикционных изделиях, и производство
асбестосодержащих  композитов  всё  равно  абсолютно  не  отменили,  но  поставили
условие, чтобы процентное содержание асбеста в композиционном составе было самым
наименьшим;
у безасбестосодержащих полюсами в эксплуатации это низкий уровень шума и низкая—
степень  износа  контактных  элементов  сцепления.  Обеспечивают  мягкое  включение
сцепления и плавное начало движения, переносят низкие температуры; [4]
карбоновые  обладают  сравнительно  небольшим  весом,  и  при  эксплуатации  изделия—
позволяет  применить  передачу  повышенного  крутящего  момента,  устойчивость  к
перегреванию,  низкую  способность  к  деформации  и,  следовательно,  небольшую
упругость.  При нагрузке карбон разрушается без пластической деформации.  Также он
обладает высоким отношением прочности к весу по сравнению с другими материалами,
например  металлом  или  стекловолокном.  Так,  модуль  упругости  лучших  «сортов»
углеволокна может превышать 700 ГПа (а это нагрузка 70 тонн на квадратный миллиметр),
а разрывная нагрузка может достигать 5 ГПа; [13]
кевларовые имеют повышенный ресурс, увеличение нагрузок и термоустойчивость. [4]—

Недостатками являются:

безасбестовые плохо сопротивляются перегреву.  Но если говорить обобщённо и для—
безасбестовых и асбестосодержащих, то они быстрее изнашиваются и создают большее
количество пыли, при влажной погоде фрикционные свойства снижаются. Если ресурс
заводского  сцепления  для  семейного,  комфортного  передвижения  равен  примерно
60-160 тыс.км,  то  при повышенных динамических  нагрузках,  будь  то  тюнингованный
двигатель,  либо просто агрессивная езда,  накладки могут "рассыпаться" уже через 10
тыс.км.
основным минусом карбоновых включений является длительное время изготовления,—
высокая стоимость материала. Ещё один недостаток особенно актуальный в России —
при контакте с металлами в соленой воде углепластик вызывает сильнейшую коррозию.
недостатки кевлавровых изделий это необходимость обкатки и возросшая цена. Поэтому—
они не  предназначены для  городских  условий,  и  применяются  только  для  гоночных
автомобилей.  Область  применения  ограничивается  трудностями  в  обработке  и
относительно  низкой  прочности  сжатия.
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Металлосодержащие материалы с металлической матрицей

У композиционных материалов с металлической матрицей температура изготовления обычно
более  высокая  и  матрица имеет  модуль  упругости  на  один или два  порядка  выше,  чем у
органических матриц из смол, поэтому проблемы химической и механической совместимости в
этих материалах гораздо более серьезны. Возникновение вышеуказанных проблем связано со
свойствами, присущими матрице и армирующему компоненту.

Основными  преимуществами  композиционных  материалов  с  металлической  матрицей  по
сравнению с обычным (неусиленным) металлом являются: высокой прочности; высокого модуля
упругости;  высоких  вязкости  и  ударной  вязкости;  малой  чувствительности  к  изменениям
температуры  или  тепловым  ударам;  высокой  поверхностной  стойкости  и  малой
чувствительности к поверхностным дефектам; высокой электро- и теплопроводности; хорошей
воспроизводимости свойств, а также хорошей технологичности основы при конструировании,
производстве,  обработке  давлением  и  формоизменении,  соединении  и  окончательной
механической  обработке.  [1]

Их  можно  разделить  на  материалы  с  низким  содержанием  металла  и  полуметаллические.
Заодно сразу отметим достоинства и недостатки применения этих композитов.

С  низким  содержанием  металла  в  составе.  Они  сделаны  по  той  же  формуле,  что—
органические с добавлением небольшого количества (от 10 до 30 процентов) цветных
металлов,  как  меди,  или  25-35%  стальных  волокон,  чтобы  улучшить  теплообмен  и
обеспечить лучшее торможение. Также, если внимательно присмотреться, на тормозных
накладках можно заметить вкрапления волокон цветных металлов желтого и оранжевого
оттенков (рис.4). [15]

Рисунок 4 – Образец колодки с содержанием цветныхметаллов и керамики.

Известно,  что  во  фрикционном  полимерном  композиционном  материале,  состоящем  из
армирующего  наполнителя  и  полимерной  матрицы,  предложено  в  качестве  наполнителя



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Физико-математические науки 16

использовать высокопрочное трикотажное полотно, связанное из стеклянной, базальтовой и
медной нитей или из стеклянной и базальтовой, или стеклянной и медной, или из базальтовой
и медной нитей так, что сохранена целостность стеклянных и базальтовых волокон. То есть
совмещают полимеры с цветными металлами. [9]

Что насчёт фрикционных изделий, то в основном применяют те, что с добавлением меди. Во-
первых,  она  обладает  отличной теплопроводностью.  Во-вторых,  дружественна к  контртелу.
Являясь более мягкой, чем сталь или чугун, она способствует приработке колодки или диска
сцепления,  оберегая  диски  от  задиров.  В-третьих,  благодаря  эффекту  переноса  медь
способствует  частичному  восстановлению  диска,  уменьшает  его  разнотолщинность  и
стабилизирует  коэффициент  трения.  По  сравнению  с  полуметаллическими,  которые  мы
рассмотрим ниже, производят меньше шума и тормозной пыли.

Но есть одно «но». Медь является тяжелым металлом. Во фрикционную смесь идет не химически
чистый  металл,  а  цветной  лом,  латунь  и  бронза,  том  числе  и  свинцовистая.  Попадая  с
продуктами износа в окружающую среду, она образует вредные оксиды и медный купорос –
прекрасное средство для борьбы с садовыми вредителями. К сожалению, заодно он губит и
прочую флору  и  фауну.  В  США уже действует  запрет  на  медь во  фрикционных накладках.
Европейские производители автомобилей следуют примеру заокеанских коллег. А компании,
выпускающие  фрикционные  изделия,  подбирают  новые  ингредиенты  смеси,  способные
заменить медь – и по теплопроводности, и по приработке, и по прочим «медным» функциям. Но
производство  таких  фрикционов  всё  равно  полностью  не  отменили,  поэтому  в  состав
добавляют самое наименьшее процентное соотношение меди или пытаются заменить другими
составляющими, например как алюминий, латунь и т.д. [12]

С содержанием металла в фрикционном составе порядка 30-65 % [10], соответственно—
остальное  либо  органические  или  керамические  составляющие,  служащие  как
модификаторы или связующие. Представляются нарезанной стальной проволокой или
волокнами,  порошком железа.  В  народе,  фрикционные изделия с  таким композитным
материалом называют полуметаллические.

Достоинствами фрикционных изделий, сделанных из этого материала, являются:

ресурс,  по  сравнению  материалами  с  низким  содержанием  цветных  металлов  и—
органическими, намного больше;
хороший коэффициент трения между фрикционной накладкой и тормозным диском, что—
обеспечивает  короткий  тормозной  путь  или  хорошее  сцепление  в  КПП  (диапазон
коэффициента трения от  0,30 до 0,45,  но с  учётом улучшения состава может быть и
больше). Эффективность при «холодном» торможении; [10]
относительно большая надёжность при эксплуатации по сравнению с другими типами—
применяемых материалов;
способность сохранять коэффициент трения под воздействием высоких температур, при—
температурном диапазоне до 450 °С.
термоустойчивость  и  хороший  теплоотвод  от  тормозного  диска/барабана,—
предотвращение его от деформации при высоких температурах.

Недостатками являются:
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относительно быстрое изнашивание контактных элементов сцепления;—
шумность при эксплуатации фрикциона (периодический скрип);—
обильное пылеобразование;—
следует отметить, что теплопроводность тоже может быть недостатком, потому что при—
эксплуатации,  например  тормозных  колодок(накладок)  при  нагреве  до  500-700°С
возможно  закипание  тормозной  жидкости.  Все  же  теплопроводность  должна  быть
оптимальной, а не просто «низкой» или «высокой».

Керамические композиционные материалы (ККМ)

Керамические  композиционные  материалы  имеют  керамическую  матрицу  и  содержат
металлическую  или  неметаллическую  волокнистую  арматуру.  Условно  к  керамическим
композиционным  материалам  относят  также  композиты  с  комбинированной  матрицей,
содержащей  тугоплавкие  неметаллические  частицы  и  частицы  металла,  выполняющего
функцию  связки.

Достоинства керамических композитов определяются, в первую очередь, свойствами матрицы.
Керамические  матрицы  обеспечивают  наиболее  высокий  уровень  рабочих  температур
композиционных материалов. Керамика является химически и термически стойким материалом,
имеет высокий уровень прочностных свойств на сжатие.

Недостатком  абсолютного  большинства  керамических  материалов  является  очень  низкий
уровень  трещиностойкости.  Попытки  приблизить  керамику  по  показателям  вязкости  к
металлическим  материалам  привели  к  разработке  керметов,  т.  е.  материалов,  имеющих
комбинированную матрицу, полученную из порошков (более 50 % - керамика, а остальное -
металл). Более эффективным является введение в керамическую матрицу металла в форме не
порошка,  а  волокон.  Одинаковая с  керметами термостойкость у  композитов с волокнистым
упрочнителем  достигается  в  случае,  если  объемная  доля  волокна  в  3  раза  меньше,  чем
объемная доля частиц металла в керметах.

В керамических композиционных материалах нагрузка посредством матрицы передается на
волокно. В том случае если модуль упругости волокна при растяжении меньше, чем модуль
матрицы, нагрузку в первую очередь воспринимает матрица. При этом увеличение объемной
доли волокна приводит к снижению прочностных свойств керамики.

Для  того  чтобы  волокнистая  арматура,  вводимая  в  матрицу,  обеспечивала  увеличение
прочностных свойств керамики, необходимо чтобы волокна представляли собой более жесткий
по  сравнению  с  керамической  матрицей  материал.  Другим  техническим  решением
позволяющим  повысить  прочностные  свойства  керамики  за  счет  введения  армирующих
волокон,  является  предварительное  напряжение  арматуры.  Механизм  термического
напряжения  материала  реализуется  при  использовании  волокон,  имеющих  коэффициент
термического расширения больше, чем у матрицы. В этом случае при охлаждении системы,
находившейся при повышенных температурах, в керамической матрице возникают сжимающие
напряжения. Эти напряжения повышают прочностные свойства керамики, снижают склонность
матрицы к растрескиванию.

Тип  армирующих  волокон,  используемых  в  керамических  композиционных  материалах,
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определяется  условиями  работы  изделий  (температурой,  наличием  и  видом  агрессивной
среды).  В  том  случае  если  армирующими  элементами  служат  металлические  волокна,
эффективность  работы  композитов  при  высоких  температурах  будут  определять
газопроницаемость керамической матрицы, наличие в ней трещин. Работоспособность таких
композитов при высоких температурах зависит от свойств металлических волокон. Основным
фактором, ограничивающим применение металлических волокон в керамических композитах,
является их повышенная склонность к окислению при высоких температурах эксплуатации.
Наиболее  часто  для  упрочнения  керамики  используются  волокна  вольфрама,  молибдена,
ниобия,  стали.  Металлические  волокна  более  пластичны  по  сравнению  с  керамикой.  Они
воспринимают  значительную  часть  нагрузки,  сдерживают  развитие  трещин  в  композите,
выполняют  функцию  структурных  элементов,  повышающих  трещиностойкость  и
термостойкость материалов. При увеличении объемной доли металлических волокон до 25 %
вязкость  и  термостойкость  керамических  композитов  повышается.  При  дальнейшем
увеличении  содержания  волокна  возрастает  пористость  керамических  матриц  и  свойства
композитов снижаются.  Основными технологическими процессами получения керамических
композиционных  материалов  с  металлическими  волокнами  являются  методы  горячего
прессования  и  шликерного  литья.

При разработке керамических композиционных материалов в качестве армирующих элементов
часто  используют  керамические  волокна.  Достоинства  волокон  этого  типа  заключаются  в
следующем: малое различие модулей упругости и коэффициентов термического расширения
материалов волокон и матрицы; химическое сродство компонентов композитов; жаростойкость
керамических волокон. В качестве примера композита такого типа можно отметить материал с
матрицей из оксида хрома, армированной усами муллита. Керамические матрицы из оксидов
Al2O3 и MgO упрочняют монокристаллами ZrO2 и MgO, имеющими игольчатую форму, а также
пластинчатыми кристаллами -глинозема и Cr2O3.  Оптимальная объемная доля упрочняющих
элементов составляет 10...20 %. Для получения композитов с пористостью матрицы менее 3 %
применяют  технологию  горячего  прессования.  По  сравнению  с  неармированной
горячепрессованной керамикой термостойкость отмеченных композиционных материалов в
3...5 раз выше.

Эффективными армирующими элементами керамического типа в композиционных материалах
являются волокна карбида кремния. Эти волокна применяются в сочетании с матрицами из
боросиликатного,  алюмоборосиликатного,  литиевоборосиликатного  стекла.  Карбид  кремния
используется в виде моноволокон диаметром - 10... 12 мкм. Технология получения композитов
такого типа основана на горячем прессовании слоев лент волокна и стеклянного порошка.
Прессование осуществляют в среде аргона.

В качестве упрочняющих элементов керамических композиционных материалов могут быть
использованы  углеродные  волокна.  Для  армирования  керамики  рекомендуется  применять
высокомодульные  волокна.  Матрицами  в  углекерамических  материалах  могут  служить
боросиликатные,  алюмосиликатные,  литиевосиликатные  стекла.  [14]

Так  же  известен  инновационный  проект  по  производству  керамического  композита  с
применением нанотехнологий, то есть модифицирование наноразмерными компонентами. Это
производство, где используются технологические процессы, в основе которых лежит механизм
реакционного  спекания  материала  заготовки  —  процесс  жидкофазного  силицирования
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(процесс LSI  — Liquid Silicon Infiltration).  В качестве заготовок обычно используют пористые
полуфабрикаты, в состав которых обязательно входят углеграфитовые компоненты. В случае
получения  волокнисто-армированных  ККМ  такие  полуфабрикаты  дополнительно  содержат
армирующие углеродные или керамические волокна. В процессе жидкофазного силицирования
расплав кремния под действием капиллярных сил и внешнего давления фильтруется через
пористую  заготовку.  В  результате  химического  взаимодействия  между  расплавом  и
углеграфитовым  материалом  заготовки  образуется  конечный  продукт  —  карбид  кремния
матрицы.

Данные  технологические  процессы  обладают  рядом  достоинств  по  сравнению  с  другими
методами:  ККМ имеют достаточно высокую прочность и  теплопроводность;  матрица имеет
плотную,  практически  беспористую структуру,  что  приводит  к  минимуму  образование даже
микротрещин и изделии.  Соответственно в таком инновационном материале наибольшими
перспективами обладают использование в составе углеродных наноматериалов — фуллеренов,
углеродных нанотрубок (УНТ) и нановолокон (УНВ), т.к. углеродные наноструктурные материалы,
в состав которых входят частицы вещества размером менее 100 нм,  обладают необычным
набором механических, теплофизических, оптических, электронных и магнитных свойств.

В  этом  проекте  наибольший  интерес  представляется  направление,  связанное  с
использованием ККМ в системах торможения серийных грузовых и легковых автомобилей, а
также  мотоциклов.  Технико-экономический  эффект  от  использования  фрикционных  ККМ  в
тормозных системах серийных автомобилей дополнительно к  перечисленным выше может
включать  следующие  аспекты:  снижение  неподрессоренных  масс  и  уменьшение
гироскопического  эффекта;  улучшение  управляемости  автомобилей  и  мотоциклов;  высокий
экономический эффект по сравнению с традиционными системами торможения, получаемый за
счет уменьшения эксплуатационных расходов (уменьшение расходов на приобретение новых
деталей и расходов, связанных с оплатой ремонта тормозной системы). Обладая высокими и
стабильными триботехническими характеристиками, высокой тепло- и износостойкостью, они
весят  примерно  на  50-75% меньше стальных,  а  срок  эксплуатации  оценивается  не  менее
300000  км  пробега  автомобиля,  кроме  того,  экономия  топлива  для  автомобилей  при  их
установке  оценивается  до  20%.  Тормозные  диски  и  диски  сцепления  из  ККМ  уже  сейчас
устанавливаются на автомобилях марок AMG Mersedes, Porshe 911 Turbo, Hyundai EQUUS, Ferrari
F48, Jaguar C-Type и мотoциклах Yamaha YZF-R1 и Suzuki и т. д. Отлично зарекомендовали себя
тормозные диски на основе карбидокремниевого композита в спортивных болидах «Формула
1»,  где  они  оказались  значительно  более  эффективными  не  только  по  сравнению  с
металлическими, но и с углерод-углеродными тормозными дисками.

В целом утверждается,  что применение в  серийных автомобилях и  мотоциклах в  качестве
фрикционных  материалов  ККМ  модифицированных  наноразмерными  компонентами  может
привести к созданию более надежных систем торможения, способных сократить путь и время
торможения (особенно экстренного торможения) и, как следствие, может существенно повысить
безопасность дорожного движения.

Для подтверждения эффективности этого проекта, показали график зависимости коэффициента
трения от скорости, характерная для опытных образцов фрикционных материалов, приведена
на рис. 5. [3]
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Это конечно всё теоретические аспекты, и думаю, на практике они тоже себя достойно покажут,
когда такие эффективные композиты будут производиться уже в изделиях и появятся в продаже.
Но  есть  много  источников,  которые  описывают  достоинства  и  недоставки  фрикционных
изделий,  таких  как  тормозные  колодки  и  фрикционные  диски,  на  практике  для  простых
водителей транспортных средств любого типа.

Достоинствами керамических фрикционных изделий являются:

бесшумная работа при контакте элементов сцепления,  что достигается минимизацией—
металлической составляющей;
минимальный выброс пыли;—
ресурс,  по  сравнению  с  органическими  и  металлосодержащими  изделиями,  очень—
большой;
самый наименьший износ и высокие прочностные характеристики;—
широкий температурный диапазон: такой материал способен эффективно тормозить до—
650 °С (спортивные, трековые версии демонстрируют еще более завидные показатели);
материал лёгкий, а соответственно уменьшается неподрессоренная масса и нагрузка на—
подвеску.

Недостатками считаются:

бытует мнение,  что со временем сильно изнашиваются именно контактные элементы—
сцепления при взаимодействии с керамическим фрикционом, то ли от самой пыли, то ли
от самих колодок, поэтому очень важен вопрос, чтобы диски торможения, что в колёсных,
что и в КПП, были сделаны из прочного материала;
низкие фрикционные свойства при «холодном» торможении;—
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высокая  стоимость  материала  и  его  производства,  соответственно  и  самого—
фрикционного изделия.

Заключение
Итак,  подведём  итоги.  При  применении  фрикционных  изделий  с  определёнными
композиционными материалами проявляют свои достоинства и недостатки. Они описаны выше
и  однозначно  нельзя  сказать,  что  есть  что-то  одно  и  самое  лучшее.  На  мой  взгляд,  по
эффективным  эксплуатационным  характеристикам  можно  считать  композитные  составы  с
карбоновыми,  кевларловыми  и  керамическими  волокнами,  судя  по  их  лучшим  физико-
механическим,  термо-  и  износостойкости.  Конечно  же,  существуют,  множество  других
композиционных  материалов  являются  не  хуже,  например  как  органические  на  основе
природных  компонентов,  как  на  ореховой  пыли,  производители  каждый  раз  стараются
улучшить  композиты,  даже  и  без  этих  «особых»  волокон,  чтобы  они  были  приемлемы  в
эксплуатации и в стоимости.

Но можно считать «золотой серединой» полуметаллические фрикционные изделия, как так они
более стабильны для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯКОБА БЕРНУЛЛИ
Сулейманова Айгуль Рашитовна

Я́коб  Берну́лли  (6  января  1655,  Базель,  -  16  августа  1705)  Якоб  родился  в  семье
преуспевающего  фармацевта  Николая  Бернулли.  Вначале,  по  желанию  отца,  учился  в
Базельском  университете  богословию,  но  увлёкся  математикой,  которую  изучил
самостоятельно.  В  университете  овладел  также  5  языками  (французский,  итальянский,
английский, латинский, греческий), в 1671 году получил учёную степень магистра философии.

В 1677 поехал во Францию чтобы подробно изучить идею Декарта и использовать ее при своей
дальнейшей научной деятельности.

По возвращении в родной город, некоторое время занимал должность частного учителя.

С 1687 года – работает профессором физики (позже – математики) в Базеле.

Якоб  Бернулли  самостоятельно  изучил  дифференциальное  и  интегральное  исчисление,  и
приобщил к нему брата Иоганна.

В 1699 оба брата Бернулли избраны иностранными членами Парижской Академии наук.

Первое триумфальное выступление молодого математика относится к 1690 году. Якоб решает
задачу Лейбница о форме кривой, по которой тяжелая точка опускается за равные промежутки
времени  на  равные  вертикальные  отрезки.  Лейбниц  и  Гюйгенс  уже  установили,  что  это
полукубическая  парабола,  но  всего  лишь  Якоб  Бернулли  опубликовал  доказательство
средствами нового анализа, выведя и проинтегрировав дифференциальное уравнение. При
этом впервые появился в печати термин «интеграл».

Якоб Бернулли внёс  огромный̆ вклад  в  развитие аналитической геометрии и  зарождение
вариационного исчисления. Его именем названа лемʜᴎϲката Бернулли. Он исследовал также
циклоиду,  цепную  линию,  и  особенно  логарифмическую  спираль.  Последнюю  из
перечисленных кривых Якоб завещал нарисовать на своей могиле; к сожалению, по невежеству
там изобразили спираль Архимеда.

Якобу Бернулли принадлежат значительные достижения в теории рядов, дифференциальном
исчислении, теории вероятностей и теории чисел, где его именем названы «числа Бернулли».

Он изучил теорию вероятностей по книге Гюйгенса «О расчётах в азартной игре. Якоб Бернулли
сформулировал множество современных понятий теории. Он подготовил монографию в этой
области, но издать не успел. Она была напечатана посмертно, в 1713 году,  под названием
«Искусство  предположений».  Имя  Якоба  носит  важное  в  комбинаторике  распределение
Бернулли.

Якоб Бернулли издал также работы по различным вопросам арифметики, алгебры, геометрии и
физики.
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Нельзя не восторгаться поистине удивительным талантом представителей семьи Бернулли ,
благодаря которому мы на данный момент обладаем большим объемом полезной информации
и можем пользоваться ею в своей научной деятельности: при написании статей, докладов, а
также при подготовке к практическому занятию по математическим предметам.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ

ПОДДЕРЖКИ ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРА
Панченко Андрей Сергеевич

Рыбанов Александр Александрович

В  настоящее  информационная  поддержка  специалистов  осуществляется  в  различных
предметных  областях  [1-11].  Магистральные  провайдеры  предоставляют  широкий  спектр
телекоммуникационных  услуг,  включая  услуги  связи  и  передачи  данных,  а  также
широкополосного доступа в Интернет на базе новейших технологий частным и корпоративным
клиентам  на  всей  территории  страны.  При  выборе  провайдера  важно  наличие  служб
технической поддержки пользователей, режим работы таких служб и качество предлагаемых
рекомендаций.

Большинство  магистральных  провайдеров  имеет  общие  принципы  поддержки  клиентов,
осуществляемые через так называемый call-центр на единый бесплатный для клиентов номер
на 8-800… . Как правило, специалисты данных call-центров не имеют углубленных знаний и
навыков работы непосредственно с самой сетью. В обработке call-центра находится несколько
регионов, имеющих различные типы связи, что зачастую приводит к неправильным советам и
ухудшению проблемы клиента с доступом в интернет. Если проблема клиента не устраняется, то
операторы call-центра заводят заявку и передают ее в регион. Скорость обработки таких заявок
может варьироваться от нескольких минут, до нескольких дней. Как правило, клиенты, которые
не имеет доступа в интернет несколько дней, просто уходят к другому провайдеру, что означает
для компании потерю прибыли.

Целью  работы  является  проектирование  и  разработка  программного  обеспечения
информационной  поддержки  абонента  интернет  провайдера

На рисунке 1 показана диаграмма верхнего уровня процесса «Информационная поддержка
абонента интернет провайдера».
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Рисунок 1. — Диаграмма верхнего уровня процесса А0«Информационная поддержка абонента
интернет провайдера»

Входными данными для данного процесса является: сведения об абоненте (логин и пароля для
входа  в  систему),  запрос  абонента  необходимой  информации  (состояние  счета,  отправка
сообщения в поддержку, информационная поддержка на сайте).

На рисунке 2 показана детализация процесса «Информационная поддержка абонента интернет
провайдера».

Входной информацией является: сведения об абоненте (логин и пароля для входа в систему),
запрос абонента необходимой информации (состояние счета, отправка сообщения в поддержку,
информационная поддержка на сайте).

Выходной информацией является: текст сообщения пользователя, отправляемого в поддержку
(абонентский  отдел  или  техническая  поддержка);  отчет  о  выполненной  диагностике  (по
результатам  выполненных  запросов);  результат  выполнения  запросов  при  обращении  к
дополнительным сервисам (переход на страничку личного кабинета, сайта провайдера).
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Рисунок 2.  –  Декомпозиция диаграммы А0 «Информационная поддержка абонента интернет
провайдера»

Исполнителями процесса являются информационная система (ИС) и оператор провайдера.

Управление  процессом  осуществляется  на  основании  норм  по  обслуживанию  абонентов,
приказов директора провайдера.

Информационная поддержка абонента интернет провайдера осуществляется в пять этапов:

авторизация в системе» - выполняется авторизация в системе с использованием логина и1.
пароля от личного кабинета абонента провайдера;
проверка  текущего  состояния»  -  выполняется  проверка  остатка  на  счету,  текущего2.
тарифного плана, а также прогнозирования количества дней до отключения интернета
(вся информация отображается пользователю в окне приложения);
отправка сообщения в поддержку» - отправка сообщения с формулировкой вопроса или3.
описанием проблемы/неисправности ;
выполнение диагностики» - на данном этапе система позволяет выполнить: диагностику4.
состояния сети с помощью выбора протокола выполнения запросов, ввода сайта для
проверки выполнения запросов; выбор типа команд; отчет о выполненной диагностике
отображается пользователю;
обращение  к  доп.  функциям»  -  на  данном  этапе  предусмотрена  реализация5.
дополнительных функций, выполняемых по запросу пользователя: удаленное управление
компьютером, загрузка сайта провайдера, загрузка личного кабинета абонента (на сайте
провайдера).
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Основной  поток  данных  в  разрабатываемой  системе  существует  между  пользователем  и
оператором для удовлетворения запросов пользователя.

Контекстная диаграмма DFD отражающая общую цель взаимодействия пользователя и системы
показана на рисунке 3.

Рисунок 3. – Диаграмма основных потоков

Разрабатываемая система предназначена для:

вывода информации о балансе,  прогнозе отключения,  тарифе,  оповещение о личных—
сообщениях от компании;
перехода из приложения на основные ресурсы компании, такие как сайт, личный кабинет—
абонента, архив телеканалов, новостях компании;
обратной связи со службой технической поддержки и абонентского отдела;—

Целью данной системы является  повышение эффективности работы операторов интернет-
провайдера  за  счет  разработки  программного  обеспечения  для  автоматизации
информационной  поддержки  абонентов  интернет-провайдера.

В результате внедрения системы должны решаться следующие задачи:

увеличение скорости работы оператора за счет автоматизации выполнения некоторых—
запросов абонентов,  а  также своевременного реагирования соответствующей службы
(абонентский отдел или техподдержка) на сообщения абонентов;
увеличение  эффективности  работы  техподдержки  за  счет  автоматизации  проведения—
предварительной диагностики состояния соединения со стороны абонента;
обеспечение  корректной  работы,  которая  должна  проявляться  в  невозможности—
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внесения недопустимых изменений данных.

На рисунке 4 представлена разрабатываемая система, которая состоит из следующих модулей:
модуля авторизации; модуля выполнения запросов пользователя; модуля диагностики; модуля
отправки сообщений.

Рисунок 4. - Диаграмма компонентов системы

Работа  с  программным средством начинается  с  запуска  формы авторизации пользователя.
Форма авторизации показана на рисунке 5.

Рисунок 5. – Форма авторизации пользователя

После успешной авторизации отображается главная форма системы, содержащая сведения о
тарифе пользователя, состоянии счета и прогнозе отключения интернета (рисунок 6).
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Рисунок 6. – Главная форма системы

В настройках приложения можно указать, что приложение необходимо запускать при запуске
системы (добавить в автозапуск).

Все основные функции по работе с приложением отражены в меню (рисунок 7).

Рисунок 7. – Основные функции приложения

Пользователь может воспользоваться следующими функциями:

Удаленный помощник  –  вызов приложения TeamViewer  для  подключения удаленного1.
пользователя  для  диагностирования  проблемы  или  выполнения  настройки  сети
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интернет;
Консультант онлайн – вызов окна для передачи сообщений оператору;2.
Отправить сообщение – вызов формы отправки сообщения либо в абонентский отдел,3.
либо в техническую поддержку;
Диагностика – диагностика неполадок со стороны клиента;4.
Личный кабинет – переход на сайт с личным кабинетом пользователя;5.
Наш сайт, Новости нашей сети, Архив телетрансляций – переход на сайт провайдера в6.
соответствующий раздел.

На рисунке 8 показана форма для работы удаленного помощника.

Рисунок 8. – Форма работы удаленного помощника

Достаточно передать оператору провайдера информацию об идентификаторе и пароле для
установления соединения и передачи управления компьютером специалисту провайдера.

На рисунке 9 показана форма отправки сообщения с один из отделов провайдера.
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Рисунок 9. – Форма отправки сообщения

На рисунке 10 показана форма, отображаемая при выборе пункта меню диагностика.
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Рисунок 10.– Форма диагностики

При выполнении диагностики пользователь задает параметры выполнения диагностики:

выбор типа команды;—
выбор адреса или ip сервера, которому отправлять команды;—
ввод количества пакетов и размера одного пакета;—
выбор протокола передачи данных (TCP/IPv4 или TCP/IPv6).—

После чего выполняется обращение к выбранному серверу с перечнем команд и отражение
результатов  ответов  сервера  в  окне  приложения.  Также  в  системе  реализована  функция
сохранения результатов диагностики в файл для возможной последующей отправки оператору
с целью обнаружения возможных проблем сети.

На рисунке 11 показана это же форма, но содержащая результаты выполненной диагностики.
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Рисунок 11.– Результат диагностики.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ ДЛЯ
ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

Коваленко Елена Викторовна
Мусинов Владимир Викторович

Серебряков Сергей Павлович

Производство  отливок  по  выплавляемым моделям (ЛВМ)  является  широко  применяемой и
развивающейся технологией. Технология литья ЛВМ отличается повышенными свойствами:
качеством поверхности,  точностью,  возможностью изготовления сложных по конфигурации
изделий. Но существуют некоторые особенности при данном способе литья, они связаны с
условиями сушки оболочковой формы. Сушка - длительный процесс, занимающий от 30 мин до
12 часов для 1 слоя. Количество слоев огнеупорного покрытия составляет от 4 до 25. Поэтому
необходим более эффективный метод сушки, дающий нужное качество форм и отливок, а также
обеспечивающий меньшую продолжительность процесса.

С  целью обеспечения данных требований разработана установки для  сушки форм за  счет
разности давлений, при использовании которой сокращается время сушки и увеличивается
прочность формы.

Схема  опытной  установки  приведена  на  рис.  1.  Рабочая  камера  1  выполнена  с
перфорированными  перегородками  2,  между  которыми  закреплена  пористая  волоконная
мембрана 3, шаровые краны 5,7 переключают потоки воздуха, манометр 4 и мановакуумметр 6
измеряют давление.

Рис. 1. Схема опытной установки для сушки форм по выплавляемым моделям за счет разности
давлений. 1 – рабочая камера, 2 – перфорированная перегородка, 3 – войлочный фильтр, 4 –
манометр,6 –мановакуумметр, 5,7 – шаровой кран.

Для выполнения сушки в камеру 1 засыпается обсыпочный песок. Включается нижний кран 5 и
воздух  под  давлением  0,01  –  0,02  МПа  создает  в  песке  «кипящий»  слой.  Образец  со
свеженанесенным  слоем  суспензии  погружается  в  «кипящий»  песок.  Кран  5  закрывается,
«кипение» песка прекращается. Краном 6 открывается откачка воздуха под давлением 0,08 МПа.
Идет  процесс  сушки,  в  ходе  которого  регистрируется  температура  образца  при  помощи
термопары.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Технические науки 38

Для проведения опытов были изготовлены восковые обзацы, на них нанесена суспензия и
проведена обсыпка в кипящем слое, затем одна партия образцов сушилась на воздухе,а другая
в установке,в процессе сушки фиксировалась температура слоя.Таким образом было нанесено
пять слоев.

Графики изменения температур образцов в процессе сушки(синий- сушка в установке,красный-
сушка на воздухе)-рис.1,рис. 2,рис. 3,рис. 4 и рис. 5.

Рис.1- Изменение температуры в процессе сушки первого слоя.
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Рис.2- Изменение температуры в процессе сушки второго слоя.

Рис.3- Изменение температуры в процессе сушки третьего слоя.
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Рис.4- Изменение температуры в процессе сушки четвертого слоя.

Рис.5- Изменение температуры в процессе сушки пятого слоя.

После нанесения всех пяти слоев, образцы вытопили, визуально оценили качество полученной
формы (рис 6.) и провели испытания прочности на изгиб, результаты испытаний приведены в
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таблице 1.

Рис.6 - Слева образец, полученный сушкой в установке, справа-сушка на воздухе.

Таблица 1.

Сушка на воздухе Сушка в установке
1 1,17 МПа 2,92 МПа
2 1,57 МПа 2,39 МПа
3 1,58 МПа 2,05 МПа
4 1,56 МПа 2,36 МПа

Общие выводы.

Таким образом, результаты исследований показали:

Исходя  из  графиков  измерения  температур  в  процессе  сушки  наглядно  видно  ,  что1.
процесс в установке протекает с большей скоростью(примерно в 3 раза бстрее),чем на
воздухе.
Образец  полученный  сушкой  в  установке  имеет  более  равномерную  толщину2.
стенки,поскольку не происходит стекания суспензии в процессе сушки.
Результаты испытаний образцов показали,что образцы полученные сушкой в установке3.
привышают по исптаниям прочности на изгиб образци полученные сушкой на воздухе.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СЕРВИС-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Максимова Наталья Александровна

Появление архитектуры,  ориентированной на сервисы,  является следствием новых задач и
потребностей,  возникающих  при  создании  и  эксплуатации  современных  информационных
систем:

оперативного  реагирования  на  изменение  условий  ведения  бизнеса  и  быстрой—
адаптации под новые бизнес-задачи;
оптимизации управления бизнес-процессами;—
эффективного обеспечения внешних взаимодействий.—

Можно выделить несколько основных принципов сервис-ориентированной информационной
системы.

Система  строится  на  основе  набора  сервисов  –  независимых  компонентов  с1.
опубликованными  стандартизированными  интерфейсами.  Внутренняя  реализация
сервисов  может  быть  выполнена  на  любом  языке  программирования,  платформе,
операционной  системе.  Сервисы взаимодействуют  между  собой  и  вспомогательными
службами посредством открытых стандартов.
Каждый  сервис  информационной  системы  реализует  отдельную  функцию,  которая2.
является логически обособленной, повторяющейся задачей.
Сервисы  могут  быть  реализованы  в  независимости  от  других  элементов  системы,3.
необходимо только знание интерфейсов других сервисов.

SOA –  это парадигма,  предназначенная для проектирования и разработки приложений как
набора взаимосвязанных сервисов в вычислительной среде; модульный подход к разработке
программного обеспечения, основанный на использовании распределенных слабо связанных
заменяемых  компонентов,  оснащенных  интерфейсами  для  взаимодействия  по
стандартизированным  протоколам.  В  основе  SOA  лежит  понятие  сервисов,  являющихся
базовыми  элементами  для  построения  бизнес-приложений  и  обеспечения  взаимодействия
между ними. В архитектуре SOA приложение рассматривается как сервис, который можно найти
и  далее  получить  доступ  к  нему  через  локальную сеть  или  Интернет.  Приложение  может
реализовать определенную функцию или набор функций как самостоятельно, так и обращением
к  другим  сервисам.  При  этом  данное  приложение  может  быть  доступно  сторонним
пользователям в качестве сервиса.  Сервисы являются автономными,  но для того чтобы их
можно было найти и использовать, они снабжены соответствующими интерфейсами.

Идея  сервисов  в  информационных  системах  имеет  довольно  длинную  историю.  Хорошо
известны следующие подходы:

Java RMI (Java Remote Method Invocation);—
CORBA(Common Object Request Broker Architecture);—
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DCE (Distributed Computing Environment);—
Microsoft DCOM (Distributed Component Object Model).—

Следует  отметить,  что  SOA  имеет  одно  существенное  отличие  от  вышеперечисленных,  а
именно – наивысшую степень абстракции понятия сервиса.

Наиболее распространенными среди сервисных архитектур являются:

web-ориентированные;—
композитные сервис-ориентированные;—
событийно упрявляемые.—

Web-Сервис – это приложение, доступное через Интернет и предоставляющее определенные
услуги, форма которых не зависит от поставщика (так как используются универсальные форматы
данных  и  платформы  функционирования).  Существует  несколько  различных  технологий,
поддерживающих  концепцию  распределенных  объектных  web-систем.  К  ним  относятся
технологии EJB, CORBA и DCOM. В этом случае между серверами и клиентами нет различий и
систему можно представить как набор взаимодействующих объектов, местоположение которых
не  имеет  особого  значения.  Главным  отличием  от  многоуровневых  клиент–серверных
архитектур здесь является то, между поставщиками сервисов и их потребителями не существует
различий.

Отличительные  особенности  современных  прикладных  веб-систем  связаны  с  широким
использованием  технологий,  интенсивное  развитие  и  внедрение  которых  происходило  в
последнее десятилетие (так называемые принципы Веб 2.0):

новые  форматы  информационного  обмена  данными  между  клиентом  и  сервером  на—
основе протокола HTTP – WMS, WFS, XML, JSON, и проч.;
асинхронное  взаимодействие  клиента  и  сервера  по  технологии  AJAX  –  подход  к—
построению интерфейсов,  при котором веб-страница,  не перезагружаясь,  асинхронно
загружает нужные данные;
веб-синдикация – механизм распространения информации, автоматического встраивания—
информационного контента в заданные разделы веб-приложения или на веб-страницы;
мэшапы – веб-сервисы, объединяющие данные из нескольких источников;—
теги  и  таксономия  –  способ  классификации  информации,  организации  доступа  к  со—
держанию через автоматически формируемые категории / разделы в информационной
системе;
социализация  –  возможность  создания  индивидуальных  настроек  веб-приложения,—
создание персонального раздела (личные файлы, изображения, мультимедиа и проч.).

Сервис-ориентированная архитектура – парадигма,  основанная на превращении функций и
компонентов  информационной  системы  в  «услуги»,  к  которым  можно  обратиться  через
стандартный  интерфейс  независимо  от  местоположения  или  технической  составляющей
функции или части данных. SOA отвечает следующим характеристикам:

позволяет  потребителям  услуг  и  поставщикам  взаимодействовать  независимо  от—
технической составляющей или от местоположения;
позволяет  потребителям  идентифицировать  и  обнаруживать  услуги,  которыми  они—
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интересуются,  с  минимальным  уровнем  взаимодействия  (являющимся  необходимым)
между потребителем и поставщиком этих услуг;
поддерживает  взаимодействия,  в  которых  определенная  система  запрашивает  часть—
информации  или  выполнение  функции  от  определенного  поставщика  услуги  и  этот
поставщик впоследствии посылает ответ, обеспечивающий работу системы;
поддерживает синхронное обращение и выполнение услуг.—

Событийно-управляемая архитектура – парадигма, основанная на использовании событий как
пусковых  механизмов,  которые  инициируют  немедленную  доставку  сообщения,
информирующего  многочисленных  получателей  о  событии.

Существуют  противоречивые  мнения  по  поводу  развития  сервис-ориентированных  и
событийно-управляемых  архитектур.  Одни  аналитики  считают,  что  событийно-управляемые
архитектуры придут на смену сервис-ориентированным,  другие полагают,  что предстоит их
интеграция, которая позволит использовать преимущества каждого из подходов.

Одним из факторов, обеспечивающих активное развитие SOA, является активная деятельность
специальных  групп  и  комитетов  по  разработке  стандартов,  формализующих  протоколы
взаимодействия  и  интерфейсы,  необходимые  для  обеспечения  интероперабельности,
безопасности,  мобильности  (возможности  переноса)  и  динамической  интеграции
информационных  систем.

Среди основных направлений работы в области развития стандартов следует выделить ряд
магистральных направлений:

Cоздание на базе Web services и XML технологии UDDI (Universal Description, Discovery and1.
Integration).  UDDI  обеспечивает  создание  реестров  организаций и  сервисов,  которые
являются  интегральными  компонентами  сервис-ориентированной  архитектуры  любой
информационной среды.
Cоздание на базе технологии UDDI глобального регистра UDDI (Business Registry, UBR).2.
UDDI Business Registry является глобальным общедоступным реестром организаций и их
сервисов.  Он  рассматривается  в  качестве  ключевого  компонента  единой
информационной  среды.
Разработка  спецификаций  электронного  бизнеса  ebXML.  Группа  стандартов  ebXML3.
строится на основе модульной архитектуры и с  учетом мирового опыта применения
стандартов  EDI  и  web-services.  ebXML  обеспечивает  ряд  компонентов  технической
инфраструктуры.
Разработка  и  продвижение  современных  стандартов  электронного  правительства  (e-4.
Government) для обеспечения взаимодействия государственных структур друг с другом, с
коммерческими  компаниями,  с  общественными  организациями  и  с  рядовыми
гражданами.

Применение  на  практике  основных  принципов  SOA  повышает  эффективность  процесса
разработки  и  внедрения  приложений,  обеспечивает  повышение  производительности  и
сокращение времени реализации, более быструю и менее дорогую интеграцию приложений.
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РАЗВИТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА –
ФАКТОР СОВРЕШЕНСТВОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Бранковский Алексей Евгеньевич
Костянова Наталья Владимировна

Павлов Никита Олегович

Современный  этап  развития  всех  сфер  экономики  характеризуется  прогрессирующим
увеличением информационных потоков, вследствие этого все более актуальными и значимыми
становится исследования по формированию информационной безопасности.

Определяющим  фактором  в  развитии  экономики  России  на  современном  этапе  является
усиление  негативных  макроэкономических  последствий  эскалации  геополитической
напряженности  в  Украине,  выражающееся  в  экономических  санкциях  США  и  Запада  [1].

Эти  и  другие  негативные  внешние  факторы  вызывают  скрытую  угрозу  национальную
безопасность  Российской  Федерации.  Особое  место  в  сложившейся  ситуации  отводится
информационной и экономической безопасности, так как «информационные войны» уже имеют
в отдельных странах явно выраженный характер.

По  мнению  В.  Н.  Ясенева,  «зависимость»  бизнеса  от  информационных  технологий  видна
«невооруженным  глазом»:  качество  функционирования  и  обслуживания  может  серьезно
сказаться на экономической безопасности организации, так как высокая степень централизации
корпоративной  информации  делает  ее  особенно  уязвимой  и  увеличивает  угрозу  утечки
информации [2].

Данная  научная  проблема  тесно  связаны  с  тотальной  информатизацией  современного
общества, его переходом на новый более совершенный и прогрессирующий этап развития.

Отдельные авторы по-разному трактуют понятия информатизации, например Н. М. Тюкавкин
понимает  под  информатизацией  –  «организационный  научно-технический  и  социально-
экономический процесс создания оптимальных условий в удовлетворении информационных
потребностей общества,  реализации прав и обязанностей органов государственной власти,
местного  самоуправления,  организаций,  общественных  объединений и  граждан на  основе
формирования, применения, использования и развития информационных ресурсов» [3].

Под объектом информатизации следует  понимать совокупность информационных ресурсов,
средств  и  систем  обработки  информации,  используемых  в  соответствии  с  заданной
информационной технологией,  а  также средств  их  обеспечения,  помещений или объектов
(зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или
помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров» [4].
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Проблемы  информационной  безопасности,  применения  информационных  технологий
существуют во всех сферах экономики. Отдельным проблемам информатизации общества в
разрезе экономических исследований посвятили свои труды: Баженов Р. И. [5], Генералов И. Г.
[6],  Завиваев Н.  С.  [7],  Суслов  С.  А.[8],  Черемухин А.  Д.  [8],  а  так  же  ряд  ученых успешно
применявших новейшие информационные технологии в своих исследованиях, а в частности
Никонец О. Е. [9], Роженцева О. В. [10], Дикунова М. С. [11], Орешников В. В. [12], Назамутдинов
М. М. [12], Ефимова З. В. [13], Поддубная З. В. [14] и другие.

Немало  важную  роль  уделяет  проблемам  информатизации  и  Буньковский  Д.  В.,  поднимая
данный  вопрос  в  статьях  «Создание  интегрированной  системы  менеджмента  как
инновационный  проект  на  нефтехимическом  предприятии»,  а  также  «Создание  модели
стратегического управления предприятием (на примере логистической компании)» [15; 16].

Актуальность исследуемого вопроса подтверждается и официальными данными Федеральной
службы государственной статистики РФ.

Рисунок  1  –  Рост  удельного  веса  принципиально  новых  технологий,  в  общем  числе
разработанных передовых производственных технологий

В 2015 г.  удельный вес принципиально новых технологий,  в  общем числе разработанных
передовых производственных технологий составил 12,5 %, что выше уровня 2011 г.  на 2,8
процентных пункта.
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Тенденция  увеличения  принципиально  новых  технологий,  в  общем  числе  разработанных
передовых производственных технологий в  РФ с  2011 г.  может быть выражена линейным
уравнением с параметрами

y  =  8,84  +  0,7x  (где:  y  –  удельный вес  принципиально новых технологий,  в  общем числе
разработанных передовых производственных технологий, %, x – порядковый номер года).

Данные параметры уравнения означают, что удельный вес принципиально новых технологий,
в  общем  числе  разработанных  передовых  производственных  технологий  в  РФ  ежегодно
возрастает на 0,7 %. Важно, что точность уравнения с фактическими данными, выраженная
показателем детерминации составляет D = 97,7 % (рисунок 1).

Аналогично  ускорению  появления  новых  технологий  увеличиваются  и  показатели  их
использования  в  Российской  Федерации.

Рисунок 2 – Рост числа пользователей персональными компьютерами и Интернетом

В нашем случае, следует обратить внимание на такие показатели, как:

доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер, в общем числе домохозяйств;—
удельный  вес  домашних  хозяйств,  имеющих  доступ  к  сети  Интернет  с  домашнего—
компьютера в общем числе домашних хозяйств;
доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет в общем числе домохозяйств.—

За последние пять лет доля домохозяйств, имеющих персональный компьютер увеличилась на
1/5,  удельный  вес  домашних  хозяйств,  имеющих  доступ  к  сети  Интернет  с  домашнего
компьютера – на 1/3, доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет – на 1/4.
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Тенденция  роста  доли  домохозяйств,  имеющих  персональный  компьютер  в  РФ  с  2011  г.
выражается линейным уравнением типа y=a+bx с параметрами y = 59,51 + 2,93x (где: y – доля
домохозяйств, имеющих персональный компьютер, %, x – порядковый номер года).

Интерпретация уравнения и его параметров выражается тем, что доля домохозяйств, имеющих
персональный компьютер в РФ ежегодно возрастает на 2,93 %. Достоверность данных выводов
по показателю детерминации составляет D = 81,75 % (рисунок 2).

Уравнение  роста  удельного  веса  домашних  хозяйств,  имеющих  доступ  к  сети  Интернет  с
домашнего компьютера в РФ с 2011 г. выражается линейным уравнением с параметрами y =
48,67 + 4,43x (где: y – удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с
домашнего компьютера, %, x – порядковый номер года).

Определенные  параметры  уравнения  означают,  что  удельный  вес  домашних  хозяйств,
имеющих доступ к сети Интернет с домашнего компьютера в РФ ежегодно возрастает на 4,43 %.
Точность уравнения с фактическими данными составила D = 87,92 % (рисунок 2).

Увеличение доли домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет в РФ с 2011 г. может
быть выражена также линейным уравнением регрессии.

Найденные параметры по методу наименьших квадратов составили – y = 53,58 + 4,02x (где: y –
доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, %, x – порядковый номер года) и
означают,  что  доля  домашних  хозяйств,  имеющих доступ  к  сети  Интернет  в  РФ ежегодно
возрастает  на  4,02  %.  Точность  уравнения  с  фактическими  данными  по  показателю
детерминации  составляет  D  =  90,53  %  (рисунок  2).

Описанная выше динамика свидетельствует, что использование информационных технологий
в обществе растет быстрыми темпами.

Полученные  результаты  исследования  заставляют  задуматься  о  совершенствовании
менеджмента информационной безопасности, которая является главной гарантии стабильного
развития  информационного  общества.  Так,  например,  сбой  в  информационной  системе
крупной компании может привести к серьезным финансовым потерям, что негативно скажется
на ее экономическом развитии.

В  начале  80-х  годов  XX  в.  защита  информации  эффективно  обеспечивалась  специально
разработанными  организационными  мерами  и  программно-аппаратными  средствами
шифрования. С появлением локальных и глобальных сетей, каналов спутниковой связи вопрос
об информационной безопасности (ИБ) встал острее [17, с. 50].

В  наше  время,  важным  аспектом  развития  информационного  общества  выступает
регламентация  той  или  иной  деятельности.

В  этой связи руководящим документом в  области информационной безопасности является
стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Практические правила управления информационной
безопасностью» [18].

Политика информационной безопасности должна устанавливать ответственность руководства
организации и излагать подход организации к управлению информационной безопасностью
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[19].

Резюмируя проведенные исследования можно заключить, что ежегодно интерес к проблемам
информатизации,  ее  защите  различными  методами,  как  персональных  данных,  так  и  в
глобальных базах данных будет только возрастать и первоочередное место будут занимать
методы и приемов защиты информации, одним из направлений которых является системное
шифрование.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Попов Александр Владимирович

Безопасность  движения  при  эксплуатации  транспорта  является  ключевым  фактором
транспортного процесса. Ее повышение обеспечивается как за счет выпуска более надежных
автомобилей,  так  и  совершенствованием  методов  технической  эксплуатации  автомобиля.
Последняя  в  свою  очередь  зависит  от  многих  составляющих,  один  из  которых
психофизиологическое  состояние  водителя.

Одной из главных задач федеральных органов власти и, в том числе, Министерства транспорта
России, в решении проблем БДД, является создание успешно работающей государственной
системы управления безопасностью движения, для чего и был принят Федеральный закон от
14.06.2012 N 78-ФЗ. Среди других актуальных направлений работы Минтранса России можно
отметить повышение надежности водителей, занятых перевозкой пассажиров и грузов, путем
разработки и внедрения инновационной системы контроля психофизиологического состояния
водителя в процессе управления ТС.

Соблюдение режима труда и отдыха водителя и контроль при помощи тахографа безусловно
повышает  безопасность  движения.  При  этом  положения  Приказа  Минтранса  России  от
20.08.2004 № 15 не учитывают индивидуальные психофизиологические особенности водителя
и влияние на них таких факторов,  как погодные условия,  время суток,  вид транспорта,  его
загруженность.  Эти  факторы  несомненно  могут  увеличить  степень  усталости  водителя  и
требуют более частой и длительной остановки для отдыха.

Обратимся  к  зарубежному  опыту  контроля  утомленного  состояния.  В  2011  году  компания
«Mercedes-Benz»  внедрила  в  своих  моделях  систему  «AttentionAssist»,  позже  применённую
«Volkswagen», «Audi», BMW и «Volvo». Она основана на чувствительном датчике, который встроен
в рулевой механизм и в первые минуты движения оценивает более 70 параметров, изучая
манеру вождения. В процессе поездки он постоянно следит за тем, как водитель управляет
своим автомобилем и распознает ситуации, в которых человек может оказаться уставшим. В
качестве дополнительных параметров система соотносит манеру езды со временем суток и
продолжительностью поездки.

Существуют и отечественные разработки в области контроля состояния водителя. Российские
учёные предлагают  применять  контроль  по  состоянию сердечно-сосудистой  системы,  силе
прижатия рук к рулевому колесу, наклону головы и т.п.

Предлагается  система  контроля  состояния  водителя  на  основе  отслеживания  и  фиксации
направления взгляда.  Для данных целей возможно использовать технологию «Eye-tracking».
Специальный  прибор  -  eye-tracker  -  состоит  из  нескольких  вмонтированных  камер  и
инфракрасных ламп. Лучи инфракрасных ламп направлены на глаза человека и образовывают
на поверхности роговицы блики. По ним фокусируются камеры, которые отслеживают движение
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взгляда. Синхронизация данного прибора с тахографом, для передачи координат перемещения
зрачков, анализ данного перемещения внутри тахографа при помощи созданного алгоритма
анализа  утомленности  водителя,  позволит  передавать  диспетчеру  и  к  органам управления
автомобиля сигнал о критическом утомлении водителя.

Особенность данной системы - это учет фактора идентификации водителя посредством карты
тахографа,  адаптация  системы  под  индивидуальные  особенности  водителя,  с  накоплением
статистики  по  конкретному  человеку.  Программа,  используемая  в  системе,  является
самообучаемой  и  накапливает  статистику  по  конкретному  водителю.  В  результате,  после
нескольких  дней  работы,  накапливается  статистика  индивидуальной  работы,  которая
определяет  степень  усталости  конкретного  водителя,  и  при  ухудшении  его
психофизиологического состояния подаётся сигнал на тахограф и в диспетчерскую.

Преимуществом  предлагаемой  системы  является  относительно  невысокая  стоимость  и
отсутствие непосредственного контакта каких либо датчиков с телом водителя, а также учет
индивидуальных  поведенческих  особенностей  водителя  при  управлении  транспортным
средством несколькими водителями. Внедрение системы на транспортное средство, позволит
помочь водителю уйти от субъективной оценки усталости и безусловно повысить безопасность
движения путем определения предельного состояния усталости водителя.
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АВАРИЙНОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЫХ ВОДИТЕЛЕЙ:
ПРИЧИНЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ

Попов Александр Владимирович

С  каждым  годом  на  улицах  городов  появляется  всё  больше  автомобилей.  Например,  в
г.Волжский  количество  зарегистрированных  транспортных  средств  с  2012  по  2015  года
возросло почти на 20 тыс. единиц. Ежегодно в городе совершается значительное число ДТП с
гибелью людей. Хотя в последние годы наметилось снижение как общего количества ДТП, так и
числа  погибших,  что  говорит  об  эффективной  профилактической  работе  ОГИБДД  по
г.Волжскому,  общая  проблема  высокой  аварийности  сохраняется.

Вместе с тем в последние годы увеличивается количество молодых водителей в возрасте 18-25
лет.  Как  правило,  водители,  имеющие  стаж  управления  транспортным  средством  0-5  лет
относятся  к  этой  возрастной  категории.  И  именно  они  становятся  виновниками  ДТП
значительно чаще, чем опытные водители.

Согласно  статистике  ДТП  по  городу  Волжскому  основная  причина  дорожно-транспортных
происшествий  –  это  неправильные  действия  водителя.  Количество  ДТП,  совершенных
водителями  со  стажем  от  0  до  5  лет  значительно.

В рамках исследования влияния возраста на аварийность было проведено анкетирование 200
молодых  людей  в  возрасте  18-25  лет,  имеющих  водительское  удостоверение,  из  числа
студентов Волжского  политехнического  института  (ВПИ (филиал)  ВолгГТУ)  и  Волгоградского
государственного технического университета. В анкете предлагалось пройти 3 теста.

Первый тест – «Склонность к риску» (Тест А.М. Шуберта).

Большинство опрошенных (82%) имеют средние значения,  однако и количество водителей,
склонных  к  риску,  велико  (15%).  Причём,  все  водители,  склонные  к  риску,  находятся  в
возрастной группе от 18 до 21 года.

Второй тест – «Тест эмоций» (Тест Бассса-Дарки в модификации Г.П. Резапкиной).

Для водителя наиболее негативные формы реакции –  это физическая,  косвенная агрессия,
раздражение и негативизм.  Иметь ярко выраженные признаки может как один,  так и сразу
несколько видов реакции. Неопасные виды реакции преобладают у 32 человек. Ни один из
видов не преобладает у 38 человек. У 130 человек преобладают опасные виды реакции. Из них
– физическая агрессия в 25 случаях, косвенная – в 27 случаях, раздражение – в 70 случаях,
негативизм  –  в  60  случаях.  Особенно  можно  отметить  значительное  превышение  над
остальными  таких  видов  реакции,  как  раздражение  и  негативизм.  Для  водителя  их
преобладание крайне опасно,  поскольку  раздражение в  конечном итоге  может  привести к
всплеску физической агрессии.

Третий тест - «Тест для определения темперамента».
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В результате анализа анкет, выявлено следующе. Ни один тип темперамента не является ярко
выраженным у 23 человек. Ярко выражен меланхолический тип у 26 человек, сангвинический –
в 52 случаях, флегматический – в 74 случаях, холерический – в 51 случае.

По  результатам  исследований  можно  сделать  выводы,  что  лишь  у  четверти  опрошенных
имеется  оптимальный  для  водителя  преобладающий  тип  темперамента,  у  подавляющего
большинства опрошенных молодых людей преобладают опасные виды реакции, 15% склонны к
риску. К чему это приводит? Наряду с распространённым в молодёжной среде представлением
о  своём  превосходстве  в  работоспособности  и  скорости  реакции,  познаниях  в  области
технических знаний об автомобиле, это является причиной огромного числа ДТП, в том числе с
погибшими и ранеными.

Что же возможно сделать для исправления ситуации? Во-первых, на этапе подготовки водителя
в автошколе необходимо не только теоретические и практические занятия по вождению, но и
работа с психологом, чтобы ещё до того, как выпускать потенциально опасного водителя на
дорогу,  выявить  его  опасные  качества  и  указать  на  их  наличие  и  возможные  варианты
снижения  потенциальных  рисков.  Становясь  активным  участником  дорожного  движения,
молодой  человек  должен  знать  свои  слабые  стороны  и  быть  готовым  сдерживать  и
контролировать  себя.  Во-вторых,  возможно  опираясь  на  опыт  зарубежных  стран  (Канада,
Австралия),  накладывать  некоторые  ограничения  на  управления  транспортным  средством
молодыми водителями. Это может быть ограничение мощности автомобиля, запрет на езду в
тёмное время суток, в сложных дорожных условиях. Эти меры, вместе с общегосударственным
комплексом  мероприятий  по  снижению  аварийности  должны  помочь  снизить  количество
дорожно-транспортных происшествий.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ SMART-
ОБУЧЕНИЯ

Макушкина Лидия Александровна
Марьяновский Артём Вячеславович

Существует очень много технологий SMART-обучения. Их все можно использовать на практике
в преподавание какой-либо дисциплины.

Подробней рассмотрим методы, которые используют в процессе обучения.

Существуют следующие модели обучения:

активная  модель  обучения  -  ученик  является  главным  лицом  выполнения  задания  и—
самостоятельно выполняет работы, которые на него возложили.
пассивная  модель  обучения  -  ученик  играет,  что  не  наесть  роль  ученика,  как  бы это—
парадоксально не звучало, он вникает в то, чему пытается обучить учитель.
интерактивная модель обучения – это симбиоз двух предыдущих моделей. В этой модели—
в  образовательном  процессе  активно  принимает  участие  ученик  и  преподаватель,
активно взаимодействуют между собой. Основная идея такого обучения в том, что все
равноправны и могут свободно выражать своё мнение по тому или иному вопросу.

Первые  две  модели,  всем  известны,  так  как  являются  классическими  в  образовательном
процессе.  Но идя в ногу со временем,  существующие технологии,  позволяют осуществлять
интересное интерактивное обучение.

Интерактивность содержит широкий диапазон возможностей для влияния на курс и содержание
информации:

управление объектами на экране с помощью мыши;—
линейная навигация на экране с помощью вертикальной прокрутки;—
иерархическая навигация с использованием гиперссылок;—
диалоговый справочник по функциям, которые наиболее эффективны при адаптации к—
мгновенной информации;
обратная  связь,  т.е.  реакцию  программы,  которая  дает  оценку  качеству  действий—
пользователя, и выводит их на экран, если дальнейший ход развития программы зависит
от этой оценки;
конструктивное  взаимодействие,  то  есть  обеспечение  программой  возможности  для—
построения объектов (целей) на экране;
рефлексивное  взаимодействие,  т.  е.  хранения  программы  ученика  для  дальнейших—
исследований .

Использование интеллектуальных средств обучения позволяет:

повысить интерес учащихся к предмету;—
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подготовить их к самостоятельному обучению;—
овладеть  конкретными  знаниями  необходимыми  для  применения  в  практической—
деятельности;
развивать учащихся интеллектуально;—
подготовить их к самостоятельному усвоению общеобразовательных дисциплин;—
расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающих коммуникативный опыт;—
повышение многообразия видов и форм организации деятельности учащихся.—

Процесс обучения сегодня немыслим без разнообразного и широкого применения технических
средств обучения. Эти средства обучения имеют высокую информативность,  достоверность,
позволяют  проникать  в  глубину  изучаемых  явлений  и  процессов,  повышают  наглядность
обучения,  способствуют  интенсификации  учебно-воспитательного  процесса,  усиливают
эмоциональность  восприятия  учебного  материала.  Поэтому  применение  интерактивных
средств обучения способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению
эффективности педагогического труда, улучшению качества знаний, умений, навыков учащихся.

Заключение
SMART-технологии обладают значительными преимуществами по сравнению со стандартными
средствами обучения. При использовании SMART-технологий:

увеличивается объем «естественных знаний» в IT-среде;—
обучающиеся могут мобильнее получать необходимую информацию;—
увеличивается  уровень  использования  инноваций,  что  выводит  обучение  на—
совершенно новый уровень;
возможно установления сотрудничества не только в рамках одного учебного заведения,—
но и создание сети обмена информацией по между различными учебными заведениями
расположенными в том числе в разных странах.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО СТОЯНОЧНОГО
ПУНКТА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПУТИ
Малышев Владимир Сергеевич

Попов Александр Владимирович
Сухов Алексей Александрович

Основными задачами автомобильного транспорта являются своевременная и качественная
работа, полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках,
повышение экономичной работы транспорта.

На  автомобильном  транспорте  необходимо  повысить  эффективность  использования
автотранспортных  средств  за  счет  сокращения  непроизводственных  простоев,  порожних
пробегов  автомобилей,  нерациональных  перевозок,  развивать  и  совершенствовать
централизованные  перевозки.

Автомобильный  транспорт  играет  существенную  роль  в  транспортном  комплексе  страны.
Ежегодно в России автомобильным транспортом перевозится около 70 % всех грузов.

Одной  из  важнейших  проблем,  стоящих  перед  автомобильным  транспортом,  является
повышение эксплуатационной надежности автомобилей и снижение затрат на их содержание.
Требования к надежности транспортных средств повышаются в связи с ростом скоростей и
интенсивности движения.

Трудоемкость изготовления современного автомобиля не превышает 120-150 нормо-часов, в
то  время  как  трудоемкость  обслуживания  и  ремонта  в  зависимости  от  интенсивности
эксплуатации может составить ежегодно 350 - 650 нормо-часов.

СТО  является  основной  производственной  единицей  по  обслуживанию  автомобилей.
Современное СТО производит: продажу новых и подержанных автомобилей, осуществляя их
предпродажное  обслуживание,  продажу  запасных  частей,  эксплуатационных  материалов  и
принадлежностей к автомобилям; техническое обслуживание и текущий ремонт, гарантийный
ремонт; капитальный ремонт агрегатов [2].

По характеру перевозок и типу подвижного состава СТО больше относится к грузовому, но и
возможны  оказания  технических  услуг  для  легковых  автомобилей.  По  производственному
назначению  -  общего  пользования  [1].  Категория  условий  эксплуатации  -  II.  Природно-
климатическая зона, в которой эксплуатируется подвижной состав - умеренная. Режим работы
ПС - односменный с 700 до 1730, 253 дня в году, 5 дней в неделю.

В  общем  планировочном  решении  основными  являются  помещения  для  постов  ТО  и  ТР,
которые специализируются по видам воздействий и назначению постов.
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Рисунок 1 - Структура управления СТО

Для  проектировании  комплексного  стояночного  пункта  был  произведен  расчет
производственного корпуса комплексного стояночного пункта,  скорректированы нормативы
режима ТО и ремонта с учетом реальных условий, в которых эксплуатируется подвижной состав.
Рассчитана удельная трудоёмкость текущего ремонта, а также определен годовой объем работ
по объекту проектирования [3].

По  итогам  расчета  выбрана  централизованная  система  управления  производством  ТО  и
ремонта.  Данный  метод  предусматривает  четкое  планирование  и  контроль  работы
производственных  подразделений  и  отдельных  участков.  Поскольку  сменная  программа  в
зонах ТО-1 и ТО-2 мала, то использован метод тупиковых специализированных постов.

В результате определена ожидаемая трудоемкость работ по ТО и ТР, а также необходимое число
работников в  зонах и участках производственного корпуса.  По расчетам срок окупаемости
строительства СТО составляет 2,5 года.
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РАЗРАБОТКА ПЛАНИТАРНОЙ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ С
ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ПЕРЕДАЧТОНОГО ЧИСЛА

Мещеряков Антон Алексеевич
Попов Александр Владимирович

Сухов Алексей Александрович

Внедрение  новейших  достижений  науки,  техники  и  передовых  технологий  имеет  важное
значение  в  развитии  эффективности  автомобильного  производства.  Для  предохранения
трансмиссии от  колебаний,  возникающих в системе двигатель -  трансмиссия,  применяются
демпфирующие устройства,  характерной особенностью которых является  наличие упругого
элемента, обеспечивающего уменьшение собственных частот колебаний передачи в нужных
пределах.

С  точки  зрения  улучшения  работы  двигателя  и  механизмов  трансмиссии  представляет
значительный интерес вопрос о том, на сколько пневмогидравлические упруго-демпфирующие
элементы  силовой  передачи  гасят  колебания  на  валах  трансмиссии  и  ограничивают  их
передачу на двигатель, а также - как это влияет на выполнение технологических процессов
М Т А .  Г л а в н а я  з а д а ч а  с о с т о и т  в  о б о с н о в а н и и  о п т и м а л ь н ы х  п а р а м е т р о в
пневмогидроаккумулятора,  как  упругого  элемента  планетарной  муфты  сцепления  грузового
транспортного средства.

Сцепление  представляет  собой  самостоятельный  механизм,  к  конструкции  которого
предъявляются специальные требования. Работа сцепления происходи следующим образом, во
включенном положении, ведомые диски усилием нажимных пружин зажаты между маховиком,
средним и нажимным диском. Между упорным кольцом и подшипником муфты выключения
устанавливается зазор 3,2...4,0 мм. Крутящий момент передается от маховика через выступы на
средний и нажимной диски. С рабочих поверхностей маховика, среднего и нажимного дисков за
счет сил трения крутящий момент передается на фрикционные накладки ведомых дисков и
далее через гасители крутильных колебаний на ведущий вал коробки передач.  Все детали
сцепления, кроме муфты выключения, вращаются как одно целое [2, c.25].

При выключении сцепления усилие от привода передается на муфту, которая перемещается
вперед и после выбора зазора подшипник муфты нажимает на упорное кольцо и связанные с
ним рычаги.  Последние поворачиваются относительно опорной вилки,  при этом наружные
концы рычагов отводят нажимной диск назад. Средний диск при помощи рычажного механизма
самоустанавливается между маховиком и нажимным диском. Между трущимися поверхностями
сцепления образуется зазор,  и передача крутящего момента с ведущих деталей к ведомым
прекращается.

При  включении  сцепления  муфта  усилием  своих  пружин  возвращается  назад,  нажимные
пружины снова прижимают ведущие и ведомые диски к маховику, передача крутящего момента
возобновляется.  Поскольку  все  трущиеся  поверхности  соприкасаются  между  собой  не
мгновенно, то и нарастание крутящего момента, передаваемого через сцепление, происходит с
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некоторым  замедлением,  что  обеспечивает  плавность  включения  сцепления.  Этому  же
способствует и плавное отпускание педали сцепления [1, c.97].

Рис. 1 Привод сцепления:

1 - педаль; 2 - нижний упор; 3 - кронштейн; 4 - верхний упор; 5 - рычаг; 6 - эксцентриковый
палец; 7 - толкатель поршня; 8 -пружина; 9 - главный цилиндр; 10, 14 - трубопроводы; 11 -
пневмогидравлический  усилитель;  12  -  пробка;  13  -  перепускной  клапан;  15  -защитный:
цилиндр; 16 - толкатель поршня; 17 - гайка регулировочная; 18 - бачок компенсационный.

В случае перегрузки трансмиссии, ведущие диски проскальзывают относительно ведомых, что
предохраняет коленчатый вал двигателя и детали трансмиссии от скручивания и поломок.

Повышение  рабочих  скоростей  является  одним  из  основных  путей  увеличения
производительности. С ростом рабочих скоростей растут неравномерности сил сопротивления
передвижению,  что  отрицательно  влияет  на  показатели  работы  двигателя,  ведет  к
значительному уменьшению коэффициента загрузки и способствует увеличению износа всех
механизмов.

Исследование  закономерностей  изменения  сил  сопротивления  дает  представление  об
основных возмущающих воздействиях, испытываемых автомобилями в процессе эксплуатации,
и позволяет наметить пути повышения эксплуатационных показателей.

В  ряде  исследований  изучался  характер  нагрузки  на  ведущих  колесах  и  коленчатом  валу
двигателя при работе в реальных условиях. Снятые осциллограммы показывают, что кривая
изменения каждого силового параметра имеет форму, состоящую из нескольких составляющих,
имеющих периодический характер и отличающихся друг от друга величинами своих периодов
Тс  или  частот  F=l/T  (Гц).  Неустановившийся  нагрузочный  режим  оказывает  существенное
влияние  на  величину  коэффициента  загрузки  двигателя,  и  поэтому  нагрузку  двигателя
невозможно довести до мощности более 75 - 80% от номинальной. Эффективная мощность
двигателя  при неустановившейся  нагрузке  уменьшается  по  сравнению со  стационаром на
13,5% [3,c.43].

Схема  новой  конструкции  (планетарной  муфты)  представлена  на  рис.  2.  Особенностью  ее
конструкции  является  то,  что  ее  можно  устанавливать  на  любое  транспортное  средство
серийного производства без каких либо конструктивных изменений.
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Рис. 2- Планетарное гидропневматическое сцепление.

1-планетарная передача, 2- коронная шестерня, 3-солнечная шерстерня, 4- привод, 5- насос, 6-
подвижные грузы, 7-пружина, 8- регулятор, 9-всасывающая магистраль, 10- напоная магистраль,
11-вал,  12-коробка передач,  13-планетарная передача,  14-двигатель,  15 – дроссель,  16-кран
управления,  17  -  гидролиния  управления,  18  -19-  гидрораспределитель,  20  -  демпферный
клапан, 21- гидробак, 22- пневмогидроаккумулятор, 23- гидроцилиндр, 24 - свободный поршень,
25- маслопровод, 26- тормоз солнечной шестерни, 27 –шкив, 28 – ступица, 29- гидроцилиндра
управления, 30 - гидроцилиндра управления, 31 – тормозной цилиндр, 32 -пружины тормозного
цилиндра, 33-34-35—гидролинии, 36 - тормозной элемент.

На рисунке 3 представлены виды положений гидрораспределителя в зависимости от давления:
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Рис. 3 Положение гидрораспределителя в зависимости от давления:

Р1 – давление в напорной магистрали;

Р2 – давление в пневмогидроаккумуляторе

При  уменьшении  внешней  нагрузки  ведущий  момент  трансмиссии  снижается  и  перестает
соответствовать  моменту  сопротивления  масляного  насоса.  В  этом  случае  под  давлением
сжатого газа начинает вытесняться жидкость из пневмогидроаккумулятора 21 (P1

При  скачкообразном  возрастании  нагрузки  вступает  в  работу  предохранительный  клапан,
который  ограничивает  давление  масляного  насоса,  а  следовательно,  и  ведущий  момент
трансмиссии,  то  есть  на  валу  водила.  При  колебаниях  внешней  тяговой  нагрузки  в
определенном диапазоне частот на определенной операции в работу вступает демпферный
клапан.

При  изменении  операции  изменится  и  диапазон  частот.  Произойдет  запаздывание  в
срабатывании устройства, следовательно, большая часть колебаний внешней нагрузки будет
передаваться на двигатель, поэтому возникает необходимость в изменении момента инерции
привода  устройства  для  снижения  жесткости  трансмиссии,  а  именно  изменении  момента
инерции шестерни привода масляного насоса.

При выключенном распределителе насос подает масло на слив, солнечная шестерня вращается
в связи с малым моментом сопротивления на ней, а водило остается неподвижным, значит, и
автомобиль находится в покое.
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В  результате  была  разработана  гидропневматическая  муфта  сцепления,  обеспечивающая
соединения трансмиссии с двигателем без трения в фрикционном механизме гашения, а также
стабилизацию  режима  нагружения  двигателя  со  стороны  трансмиссии,  обоснована
нагружающая характеристика  планетарной муфты сцепления,  обеспечивающая нелинейную
зависимость  передаваемого момента  от  двигателя  к  движителям и  позволяющая частично
приспосабливаться к изменению условий нагружения. Произведена предварительная оценка
параметров  пневмогидроаккумулятора  планетарной  муфты  сцепления  расчетное  значение
(оптимальное)  газового  объема  ПГА  составило  3л;  давление,  стабилизирующее  работу
пневмогидравлической  муфты  сцепления,  равно  9Мпа.
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Затраты на топливо - одна из самых больших составляющих в себестоимости производимой
продукции  и  оказании  транспортных  услуг.  Использование  природного  газа  в  качестве
моторного топлива на транспорте позволяет снизить транспортно-эксплуатационные затраты и
себестоимость перевозимой продукции за счет того,  что при эксплуатации автомобилей на
бензине  затраты  на  топливо  составляют  25-30%  в  себестоимости  перевозки,  а  при
использовании компримированного природного газа (КПГ) -10-15%, что дает экономический
эффект и сказывается на конечной стоимости продукции [1]. В тоже время для обслуживания и
ремонта  автомобилей,  работающих  на  КПГ,  необходимы  базы,  оснащённые  необходимым
технологическим оборудованием.

Техническое решение проектируемого участка технического обслуживания должно позволить
использовать  его  в  качестве  типового  для  дальнейшего  развития  промышленных
предприятий.

Согласно прогнозу Международного газового союза рост парка газобаллонного автотранспорта
составит  к  2020  г.  50  млн  единиц,  а  к  2030  г.  -  более  100  млн  единиц.  Сегодня  в  мире
насчитывается  уже  21.684  автомобильных  газонаполнительных  компрессорных  станций
(АГНКС)  [1].

На рисунке 1 представлена схема Мирового парка автотранспорта на КПГ:



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Технические науки 65

Рисунок 1- Мировой парк автотранспорта на КПГ

Стремительный  рост  количества  передвижного  состава  во  всем  мире  требует  увеличения
добычи и экспорта нефти. При этом возникающий дефицит традиционных нефтяных топлив
влечет за собой повышение цен на них. Это в свою очередь обуславливает тот факт, что во
всем мире идет поиск альтернативных видов моторного топлива. Рассматриваются варианты с
водородным  топливом,  электроэнергии,  использованием  солнечной  энергии.  Однако,  в
настоящее  время  наиболее  «подготовленным»  к  использованию  является  природный  газ.

Газ  как  моторное  топливо  представлен  двумя  основными  разновидностями  -
компримированный природный газ (КПГ), который поступает на специальные заправки - АГНКС
- по газопроводам, и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Первый является метаном, а второй
-  смесью  пропана  и  бутана,  продуктом  переработки  попутного  нефтяного  газа  (ПНГ).
Исторически первым распространение получил пропан-бутан. Его преимущество в том, что он
легко сжижается при обычной температуре при давлении всего 10–15 атмосфер. При этом для
его перевозки достаточно стального баллона с толщиной стенок всего 4–5 мм.

Техническое  обслуживание  и  ремонт  газобаллонных  автомобилей  требует  более  высокой
квалификации  обслуживающего  персонала  и  дополнительных  затрат.  Газобаллонные
автомобили  наиболее  эффективны  при  внутригородских  перевозках,  при  обслуживании
предприятий торговли,  быта,  связи и  других учреждений,  когда сам характер перевозимых
грузов  не  требует  полностью  использовать  максимальную  грузоподъемность  автомобилей
[2,c.158].

Применение газовых и газодизельных двигателей на магистральных тягачах и междугородних
автобусах  создает  материальную  основу  для  дальнейшего  прогресса  в  решении  задач  по
газификации автотранспортных средств и обеспечения высокой экологичности магистральных
автомобильных перевозок грузов и пассажиров, в том числе для функционирования "голубых
транспортных коридоров".

Для  улучшения  обслуживания  и  ремонта  автомобилей,  оборудованных  газобаллоным
оборудованием,  разработана  производственная  зона  с  элементами  модернизации,  которая
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включает в себя зону технического обслуживания и ремонта; посты диагностики; посты для
технического  обслуживания  и  ремонта  газобаллонного  оборудования.  На  рисунке  2
представлен  производственный  корпус:

Рисунок 2 - Производственный корпус:

1 - Бокс для дегазации баллонов, 2 -Бокс для выпуска и аккумулирования Kill,  3 - Пост ТО и
ремонта  газобалонных  автомобилей,  4  -Промежуточный  склад  газовой  аппаратуры,  5  -
Компрессорная,  6  -  Цех  ремонта  и  регулировки газовой аппаратуры,  7  -  Участок  ТО и  ТР
автомобилей, 8 - Административные помещения, 9 - Бытовые помещения, 10 - Помещение д ля
клиентов, 11 - Склад запчастей и магазин.

В производственном корпусе будет установлено электромеханический подъемник, стенд для
проверки тормозных показателей; опрокидыватель и другое оборудование и стенды.

Зона ТО и ТР имеет четыре поста проездного типа, снабженных подъемниками модели ПДП-2,
также снабжены необходимым оборудованием для качественного ремонта автомобилей.

Участок диагностики в непосредственной близости от зоны ТО и ТР,  снабжены тормозным
стендом и необходимым оборудованием для диагностики автомобилей.

К административным и коммерческим относятся следующие помещения: продажи, конторские
помещения,  касса,  бухгалтерия,  кабинеты  начальника  и  мастеров,  а  также  посты  приемки
автомобилей на ремонт.

При  проектировании  административных  помещений  часто  соблюдается  функциональный
принцип  «треугольник»:  бюро  приема  заказов  -  помещение  продажи  -  касса.  Такое
расположение  помещений  удобно  для  клиентов  и  обслуживающего  персонала.

Производственная  зона  ТО  начинается  с  зоны  приемки  и  выдачи  автомобилей.  К  ней
примыкает зона диагностирования. Считается целесообразным контрольно - измерительное и
диагностическое  оборудование  располагать  таким  образом,  чтобы  им  было  удобно
пользоваться  при  приемке  и  выдаче  автомобиля  и  при  выполнении  ТО  и  ремонта.
Целесообразно  комплексное  использование  оборудования  при  профилактическом
диагностировании и контрольных работах, при ТО и ремонте, при выявлении неисправностей,
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подлежащих  ремонту,  проверке  качества  выполненного  ремонта,  диагностировании
автомобиля  по  рекламации  потребителя.

При  подборе  оборудования  был  использован  «Каталог  ГАРО»  выбор  был  основан  на
универсальности  оборудования,  его  способности  использоваться  с  большей  отдачей  и
сравнительно  небольшой  трудоемкостью  обслуживания  [3,c.5].  В  таблице  1  представлен
перечень используемого оборудования:

Таблица 1 - Перечень оборудования по участкам и зонам

Наименование оборудования Краткая характеристика Число
единиц

Площадь

Зона ТО и ТР
Компрессор передвижной К-2 Производительность 0,63 м /мин; давление

сжатого воздуха 1 мПа; габаритные размеры
1300х620х1250 мм; масса - 270 кг;

1 0,78

Установка для заправки
маслами, передвижная С - 233

Подача при 40 двойных ходах в минуту 3 л;
емкость бака - 35 л; габаритные размеры
540х370х1000 мм; масса - 20кг;

1 0,199

Нагнетатель смазки С-321м Тип пневматический. Давление - 25-35 мПа;
емкость бака - 40 кг; габаритные размеры
163х870х710 мм; масса - 20кг;

1 0,141

Станок сверлильный Тип - настольный электромеханический
вертикальный. Мощность эл. двиг. - 3,2 кВт;
габаритные размеры -710х390 мм;

1 0,273

Подъемник для легковых а/м
П178 1

Тип - стационарный двухстоечный с
электроприводом.
Грузоподъемность - 3500 кг; высота подъема -
2000 мм; мощность эл. двиг. - 7.4 кВт;
габаритные размеры – 2450х4100х3200 мм;
масса-1275кг;

5 30,135

Противопожарный щит Металлический, масса 28 кг; 1
Шкаф для инструмента и
материалов

Металлический разборный, габаритные
размеры 880х500х1600 мм; масса - 20 кг;

3 1,32

Тележка передвижная Металлическая, габаритные размеры
1000х40х400 мм; грузоподъемность 116 кг;

2 0,8

Ванна для промывки деталей
и узлов

Металлическая, габаритные размеры
400х80х450 мм; масса -10 кг;

2 0,64

Стенд для регулировки и
сборки сцепления Р-748

Тип настольный, габаритные размеры
625х565х405; масса -57кг;

1 0,353

Слесарный верстак Металлический габаритные размеры
600х1420х1200 мм; масса 95 кг;

4 3,4

Ларь для отработавших
материалов

Металлический, габаритные размеры
400х800х450 мм; масса -20 кг;

2 0,64

Участок диагностики
Стенд с оптическим
прибором для проверки и
регулировки установки
передних колес К - 111

Оптический, габаритные размеры 1800х2424
мм;

1 4,4

Стенд проверки тормозных
механизмов К - 208

Электромеханический, мощность - 20 кВт;
габаритные размеры 1500х600 мм;

1 0,9
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Прибор для проверки
электрооборудования и
приборов зажигания
(непосредственно на а/м)

ИСКРА 1

Слесарный верстак Металлический, габаритные размеры
600х1420х1200 мм; масса 95 кг;

1 0,852

Шкаф для инструмента и
материалов

Металлический разборный, габаритные
размеры 600х240х800 мм; масса 20 кг;

2 0,288

Передвижной
домкрат

Тип гидравлический, грузоподъемность 1,5 т;
масса 75 кг; габаритные размеры 200х200х300

1 0,04

Стол диагноста с
персональным компьютером

Габаритные размеры 600х1420х1200 мм; 1 0,852

Прибор для проверки силы
света и установки фар ОП

1

Газоанализатор АВГЛ-01 1
Оборудование для участка ТО и ТР ГБА
Пост Р-991 для текущего ремонта ГБО. Предназначен для

проведения текущего ремонта агрегатов
1 2,2

Стенд модель К-278 для проверки газовой аппаратуры
автомобилей, Стенд предназначен для
определения технического состояния системы
питания автомобилей, работающих на
сжиженном и сжатом горючем
углеводородном газе

1 1,2

Стенд "Автоэко" Стенд для проверки и регулировки газовых
редукторов низкого давления

1 1,2

Ультразвуковой толщинометр
УТ-80

Толщиномер ультразвуковой УТ-80М
предназначен для измерения толщины
стальных изделий, в том числе с
корродированными поверхностями, при
одностороннем доступе к ним.

1 1,1

Течеискатель горючих газов
ТИГ-2

Течеискатель предназначен для обнаружения
мест утечек углеводородных газов (метан,
пропан, бутан и др.) в газобаллонном
оборудовании автотранспортных средств.

1 0,9

Установка, модель К- 277 передвижная для проверки газовой
аппаратуры автомобиля предназначена для
проверки газовой системы питания
непосредственно на автомобиле.

1 0,8

Стенд мод. ИС-001 Универсальный стенд для проверки и
регулировки аппаратуры газобаллонных
автомобилей

1 0,8

Стационарная измерительная
газовая система "Марш"

используется для непрерывного
автоматического контроля довзрывоопасных
концентраций воздушных смесей
(многокомпонентных) паров и горючих газов
в воздухе открытых пространств и помещений
в районах с умеренным и тропическим
влажным климатом

5 0,8
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Инструмент мод.И- 149 Специальный инструмент для ТО и ремонта
ГБА Предназначен для выполнения монтажно-
демонтажных и регулировочных работ при
техническом обслуживании и ремонте газовой
аппаратуры. Комплект включает: инструмент
(ключи рожковые, накидные, торцевые,
бородки и т.д.), выпускаемые по ГОСТу;
приспособления и специнструмент.

1 0,5
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
КАТЕГОРИИ В

Гордеев Роман Андреевич
Попов Александр Владимирович

Сухов Алексей Александрович

Автомобильный транспорт играет важную роль в развитии производительных сил общества, в
удовлетворении  потребностей  страны  и  населения,  грузов  и  пассажиров.  Пользование
автотранспортом в силу совокупности причин сопровождается значительными социальными,
экономическими  и  экологическими  последствиями.  Для  удовлетворения  потребностей
автовладельцев  предприятий,  организаций,  индивидуальных  предпринимателей  и  личных
автовладельцев,  выполняющие  автосервисные  услуги,  пока  недостаточно.  Существующие
предприятия  нуждаются  в  снабжении  запасными  частями  и  ремонтным  материалом,
совершенствовании  организации  производства.

СТО  является  основной  производственной  единицей  по  обслуживанию  автомобилей.
Современная СТО производит: продажу новых и поддержанных автомобилей осуществляя их
предпродажное  обслуживание,  продажу  запасных  частей,  эксплуатационных  материлов  и
принадлежностей  к  автомобилям.  В  зависимости  от  мощности,  места  расположения,
назначения и специализации СТО, виды выполняемых ими работ и их сочетание могут быть
различными [1].

В  зависимости  от  количества  выполняемых  работ  выбирается  состав  производственных
участков  предприятия.  Отдельные  участки  рационально  организовавыть  для  выполнения
работ,  объем которых превышает  2000 чел.-ч.  Кроме того,  выделение отдельных участков
может  определяться  специализацией  конкретного  предприятия.  Вследствие  специфических
условий производства в отдельных помещениях в обязательном порядке размещают: участок
уборо-моечных работ, участок диагностики, участок кузовных работ, участок малярных работ.
Все перечисленные участки предусмотрены в данной работе. Произведен расчет количества
постов  и  автомобильных  мест  ожидания  и  хранения.  Рассчитано  суммарное  количесмтво
рабочих постов, по итогам их оказалось 15 [2].

Для  эффективности  СТО  автомобилей  категории  В  было  также  рассчитана  численность
производственных рабочих предприятия автосервиса. Она определяется исходя из годового
объема каждого вида работ и годового фонда времени. Номиальный и эффективный годовые
фонды времени производственного персонала представлены в таблице 1:

Таблица  1  -  Номинальный  и  эффективный  годовые  фонды  времени  производственного
персонала

Наименование профессий
рабочих

Продожительность Годовой фонд времени рабочих
Рабочей недели,
ч

Всего отпуска,
дни

Номинальный Эффективный

Маляр 36 24 1870 1610
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Прочие профессии 41 24 2016 1820

Для  точного  проектирования  СТО  для  автомобилей  категории  В  необходим  подбор
технологического оборудования. Номенклатуру и количество технологического оборудования
производственных  участков  и  зон  следует  принимать  по  «Табелю  технологического
оборудования  и  специнструмента  для  станций  технического  обслуживания  легковых
автомобилей». При этом следует учитывать, какие виды работ выполняются на данном участке,
специализацию СТО по классам и маркам автомобилей,  а также его мощность (размер) [1].
Выбор  технического  обоурдования  и  инвентаря  производился  по  каталагам  различных
производитетелей, такие как ТПК «ЕВРАЗ», компания «ЭРЛАЙТ-УРАЛ» и другие.

Помимо  проектировании  СТО  для  автомобилей  категории  В,  также  необходимо  учитывать
органы работы с клиентами, которые выполняют следующие фнукции: прием предварительных
заявок от клиентов на обслуживание автомобилей, планирование загрузки, прием к расчету
закрытых, выполненных нарядов, координация с мастером работы на предстоящие дни.

После  проектирования  СТО  для  автомобилей  категории  В,  был  предусмотерн  анализ
безубыточности  работы.  Прогноз  точки  самоокупаемости  дает  ответы  на  вопрос,  сколько
едицин продукции или услуг  необходимо продать,  чтобы доходы предприятия совпадали с
расходами, т.е. чтобы предприятие окупилось. На рисунке 1 приведен график безубыточности
предприятия:

Рисунок 1 – График безубыточности предприятия

В  результате  проектируемое  СТО  позволяет  обеспечить  обслуживание  автомобилей  в
количесвте  1200  в  год  и  объем  представляемых  услуг  53  чел.-ч.  Производсвтенно-
технологический  расчет  показал,  что  для  поддержания  автомобилей  в  работоспособном
состоянии  необходимо  иметь  15  постов.  Разработанный  проектный  агрегатный  участок
позволит значительно повысить производительность труда слесарных работ, а также оказывать
данный вид услуг частным лицам.
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Ревин, М.В. Полуэктов, Д.В.Гудков / ВолгГТУ, Волгоград, 2004.-59с.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА РЕМОНТА ТР С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Галичкин Дмитрий Александрович
Попов Александр Владимирович

Сухов Алексей Александрович

Увеличение  числа  эксплуатируемых  автомобилей  на  дорогах  страны  ведет  к  загрязнению
окружающей среды отработавшими газами,  а  снижение токсичности отработавших газов в
значительной степени обеспечивается исправностью системы питания и зажигания и уровнем
технологии технического обслуживания, средств и методов диагностирования этих систем.

На уровень технической готовности автотранспортных средств, величину единовременных и
текущих материальных затрат на их содержание существенное влияние оказывают методы
проектирования  новых  объектов  автомобильного  транспорта,  а  также  реконструкция  и
техническое  перевооружение  действующих  предприятий.  Таким  образом,  в  процессе
технической подготовки автотранспортных средств к транспортному процессу обеспечиваются
их надежность и предпосылки эффективной эксплуатации.

Исходя из анализа схем производственных процессов и организации управления оперативной
технической готовностью парка, средства связи и передачи информации в системе должны
обеспечивать в данный момент времени контроль: состояния постов ТО и ТР, распределение
по  постам  персонала  и  автомобилей;  планирование  постановки  автомобилей  на
профилактические воздействия и фактическое их выполнение; пополнение запасом элементов
центрального склада [1].

Для повышения производительности труда рассматриваются пути улучшения управления и
контроля технологических процессов автотранспорта, анализируются существующие системы
управления,  разрабатываются  системы  информационного  обеспечения,  оперативного
планирования, состав комплекса контроля технологических процессов, включающий системы
местонахождения  автомобилей  и  занятости  постов,  разработано  приспособление  для
демонтажа  пальца  из  кронштейна  рессоры  автобусов.

Для  проектирования  участка  ремонта  с  целью  повышения  производительности  турда
необходимо  реализовать  производственное  планирование,  при  котором  выполняются
отдельные  виды  работ,  содержащиеся  в  диспетчерской  характеристике  [2].  На  рисунке  1
представлен  алгоритм  формирования  информации  для  оперативно-производственного
планирования:
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Рисунок  1  -  Алгоритм  формирования  информации  для  оперативно-производственного
планирования

Для  проектирования  участка  ремонта  ТР  была  разработана  технология  организации  и
планирования  технологических  процессов  текущего  ремонта  на  этапах  предварительной
подготовки  составления  оперативно-производственного  плана,  заключающаяся  в  том,  что
предварительно по  определённым критериям выбирается  группа  автомобилей,  требующих
ремонта,  затем производится  оптимальная  (с  общим минимальным временем)  расстановка
исполнителей по постам (автомобилям), и постоянно (не более 10 мин.) проводится опрос на
наличие  свободных  рабочих  постановка  свободного  рабочего  на  ремонт  выбранного
автомобиля  с  минимальным  итоговым  временем  выполнения  работы  последним.

В качестве критериев эффективности оперативного планирования были приняты минимальное
время  ремонта  выбранного  количество  автомобилей  и  максимального  количества
отремонтированных  автомобилей  за  плановый  период  [1].

Алгоритм метода, а в частности программы, был разработан на языке программирования СИ++.

В  целях  повышения  уровня  организации производства  принято  условие-  различные виды
ремонтных  работ  на  одном  автомобиле  выполняет  один  закреплённый  рабочий,  в  целях
уменьшения  организационных  простоев  и  повышения  заинтересованности  рабочих  в
выполняемой  ими  работы.
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В  качестве  допущения  принято  -  все  посты  являются  универсальными.  Таким  образом,
выходной  информацией  при  применении  метода  являются  информация  для  составления
оперативно-производственного плана ремонта для принятия ООУ ЦУП к реализации. Данная
информация  представляет  собой  перечень  автомобилей  подлежащих  ремонту  в  первую
очередь (очередь на Ремонт),  перечень автомобилей подлежащих ремонту с закрепленным
рабочим на каждом из них,  плановое время выполнения работ по автомобилям,  значение
общее минимального суммарного времени работ.

Учёт  разряда  рабочих  и  их  индивидуальных  навыков  позволяет  более  быстро  проводить
ремонтно-регулировочные операции, более полно использовать трудовые ресурсы, уменьшить
количество отклонений от графика проведения работ, повысить качество выполняемых работ,
рационально  и  точно  начислять  КТУ  (коэффициент  трудового  участия)  рабочим,
контролировать  уровень  подготовки  рабочих.

Выполненная  работа  -  первый  этап  совершенствования  оперативного  управления
производством с применением персональных ЭВМ. Разработан программный модуль. Данная
технология  оперативного  управления  текущим  ремонтом,  может  быть  использована  на
предприятиях автомобильного транспорта.

Для достижения главной цели был разработан комплекс контроля технологических процессов
ТО и ТР автомобилей на предприятии. Для обеспечения функционирования комплекса были
разработаны система информационного обеспечения с использованием новейших достижений
компьютерной  техники,  система  оперативного  планирования  технических  воздействий  на
автомобиль и занятости постов с использованием современных средств связи.

Список литературы
И.С.  Туревский,  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобилей.  Часть  2.-М.:ИД1.
«Форум», 2008.-137с.
Организация производства на предприятиях автомобильного транспорта: учеб.пособие2.
для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Зайцев. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. -
176 с.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РУКОПИСНОЙ
ПОДПИСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО

ЗРЕНИЯ OPENCV
Абрамова Оксана Федоровна

Лебедев Александр Сергеевич

В современном информационном обществе большое внимание уделяется совершенствованию
человеко-машинного  интерфейса,  который  должен  обеспечивать  эффективную  обработку
данных и знаний простыми, быстрыми и доступными способами [1-8]. Одним из способов его
организации является рукописный ввод (ввод текста, подписи, рисунков и т.д.). Его применение
не требует специального обучения пользователя,  привычно, оперативно, удобно. При этом
неотъемлемой частью средств человеко-машинного интерфейса является математическое и
программное обеспечение,  позволяющее перейти от первичных низкоуровневых данных к
непосредственно  данным,  описывающим  вводимую  информацию.  Одним  из  современных
направлений совершенствования такого типа интерфейса является разработка и исследование
математического и программного обеспечения оценки подписи.

Характеристики, по которым можно оценить подпись:

Cложность подписи (количество элементов)1.
Размер.2.
Нажим.3.
Наклон.4.

Рассмотрим каждый пункт алгоритма подробнее:

Сложность подписи
Сложность  подписи  определяется  по  общему  количеству  всех  линий  и  окружностей,
присутствующих на подписи, учитывая размер данной подписи. Если подпись большая и общее
количество примитивов составляет больше 250 шт., то считаем что подпись сложная, иначе
легкая. Если подпись маленькая и общее количество примитивов составляет больше 40 шт, то
считаем что подпись сложная, иначе легкая.

программного кода:

if (size_signature == "big" and i+j>250): print "The signature is hard"
if (size_signature == "big" and i+j<250): print "The signature is easy"
if (size_signature == "small" and i+j>40): print "The signature is hard"
if (size_signature == "small" and i+j<40): print "The signature is easy"
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Определение размеров подписи
Размеры подписи находятся путем установления высоты и ширины максимального контура,
присутствующего  на  изображении.  В  цикле  обходится  массив  всех  контуров,  проверяются
условия максимального значения высоты/ширины текущего контура. В итоге, зная ширину и
высоту  подписи,  определяем её размер,  как  среднее значение её высоты и ширины,  если
данное значение больше 300 px, то считаем что размер подписи большой, иначе маленький.

Пример программного кода:

width = 0 # высота подписи
height = 0 # ширина подписи
for cnt in cnts:
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
        if (width<w): width = w
        if (height<h): height = h
size_signature = "" # размер подписи
size_sign = (width+height)/2
if (size_sign>=300): size_signature = "big"
if (size_sign<300): size_signature = "small"

Определение нажима подписи
Нажим подписи определяется как значение высоты минимального контура, присутствующего на
изображении.

Пример программного кода:

for cnt1 in cnts1:
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt1)
        if (pressure>h): pressure = h

Определение наклона подписи
Наклон линии определяется следующим образом (Рисунок 1):
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Рисунок 1 Определение наклона линии

Наклон  подписи  определяется  как  средний  наклон  всех  линий.  Наклон  каждой  линии
последовательно обрабатывается в цикле.

Пример программного кода:

= 0 # среднее значение наклона всей подписи—

if houghL is not None:
for x1, y1, x2, y2 in houghL[0]:
                       if ( (x1<x2 and y1>y2) or (x1>x2 and y1<y2) ): incline += 1
                       if ( (x1<x2 and y1<y2) or (x1>x2 and y1>y2) ): incline -=1

Заключение
Все 4 характеристики важны для оценки рукописной подписи. Если дополнить и расширить их,
то в конечном случае получится достаточно серьезная оценка подписи, на основании которой
можно будет выдавать еще более точный результат при проверке подписи на подлинность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ

Мустафин Радик Флюсович
Хайбуллина Лариса Ильмировна

С каждым годом интерес к экологичному жилью и энергосберегающим технологиям все больше
и  больше  возрастает.  Это  связано  с  тем,  что  постепенно  люди  начинают  понимать  всю
важность обращения внимания на экологию, на жилье, в котором живут. Кроме того, многие
получили  возможность  оценить  все  преимущества  использования  энергосберегающих
технологий, которые дают возможность более экономно использовать природные ресурсы и
тратить гораздо меньше средств на обеспечение жилья.

Энергоэффективные технологии является одной из самых серьезных задач XXI века. Система
энергосбережения  предусматривает  использование  тепловых  солнечных  коллекторов,
солнечных батарей,  автоматическое  регулирование  тепловых  и  световых  режимов,  однако
такие системы возведения «энергоэффективного» дома не всегда оправданы при строительстве
многоэтажных домов. В многоэтажных домах в качестве энергосберегающих мер применяются,
усовершенствованные  теплоизоляционные  материалы,  устанавливаются  индивидуальные
тепловые  пункты  с  возможностью  автоматической  регулировки  подачи  тепла,  системы
управления освещением с датчиками присутствия и энергосберегающие окна[8].

На сегодняшний день человечество пытается решать проблему энергоносителей на основе
новых подходов, в основе которых являются: во-первых, улучшение технологического процесса
с точки зрения энергоёмкости производства; во-вторых, развитие энергосбережения; в-третьих,
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расширение производства энергии за счёт восстанавливающих источников.

Энергосберегающие технологии предполагают использование энергоэффективный ресурсов,
дающих возможность сэкономить энергию и максимально эффективно использовать любые
ресурсы [2].

Внедрение инновационных технологий в производство намного улучшило бы экологическое и
экономические состояние не только республики, но страны в целом, однако данные технологии
требуют первоначальных капиталовложении.

Энергоэффективный  дом  -  экологически  чистый  ресурсно-эффективный  дом,  в  котором
сочетается возможность как экологического, так и технологического видов комфорта.

Снижение  потребления  энергии  достигается  в  первую  очередь  за  счет  уменьшения
теплопотерь  здания.  При  правильном  подходе  можно  достичь  экономии  в  17  раз  на
энергопотреблении в сравнении с домами традиционной постройки. Архитектурная концепция
энергоэффективного  дома  базируется  на  принципах:  компактности,  качественного  и
максимально  эффективного  утепления,  отсутствия  мостиков  холода  в  материалах  и  узлах
примыканий, правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света[2].

Очень  теплая  конструкция  дома,  исключающая  «мостики  холода»  во  всем  здании,  что
соответствует требованиям строительства энергоэффективного дома.

Из  активных  методов  в  энергоэффективном  доме  обязательным  является  использование
системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, солнечных коллекторов и теплового
насоса [3].

Сегодня тепловые насосы и солнечные коллекторы - это надежные системы, обеспечивающие
максимальный комфорт при эксплуатации,  позволяющие находить удобные и экономичные
решения,  которые окупаются уже после 5 лет эксплуатации,  поскольку экономят в среднем
80-90%  средств  на  приготовление  горячей  воды  и  существенно  поддерживают  систему
отопления  круглый  год.  Использование  солнечных  батарей  в  комплексе  с  осветительной
установкой,  основанной  на  светодиодных  источниках  света,  позволяет  повысить
эффективность и снизить затраты на электроэнергию и обслуживание. За счет светодиодного
освещения и моделирования достигнута экономия в 19 раз.

На  схеме  1  представлен  эффект  от  внедрения  ресуросберегающих  технологий  в  новое
строительство.
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Схема 1 Эффект от внедрения ресурсосберегающих технологий в новое строительство

До 1995 года расход тепла был 100%, от внедрения теплоизоляционных свойств ограждающих
конструкции расход тепла составил 75% экономия 25%, а от внедрения энергоэффективных
технологий расход тепла приходится 40% экономия 60%[3].

Так  же  имеется  альтернативная  замена  привычных  для  всех  дров  на  пеллеты  отходы
деревообрабатывающего  производства,  прошедшие  специальную  подготовку,  это
единственное настоящее сходство этих видов топлива. Но именно из него проистекают и все
их  достоинства:  экологичность,  чистота  и  безопасность.  Изготавливаются  пеллеты  из
перестойных  лесов,  вторичная  переработка  отходов  древесины.

Преимущества пеллет перед другими видами топлива:

теплота сгорания пеллет: 18 МДж/кг;—
КПД пеллетного котла: 93-95%;—
зольность пеллет: 0,5-3%;—
влажность пеллет: 5-8%;—
высокий показатель экологичности;—
простые условия хранения.—

Пеллеты являются гораздо более современным, эффективным и перспективным топливом[2].

пеллеты  —  результат  грамотной  утилизации.  Сырьем  для  их  получения  служит  материал,
который  уже  никому  не  нужен  и  предназначается  на  выброс.  Очень  многие  предприятия
сотнями и даже тысячами тонн вырабатывают биологические отходы. А на дрова часто рубится
живой кондиционный лес. Такое расходование природных ресурсов является далеко не самым
разумным.

В Республике Башкортостан очень много перестойных лесов такие районы как Гафурийский,
Архангельский, Аскинский, Белебеевский, Ишимбайский, Аургазинский и.др.[10].



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Технические науки 83

Заключение
Необходимо принять меры по снижению экологической нагрузки на окружающую среду не
только за счет абсолютного снижения использования энергоресурсов, но и за счет применения
экологически  чистого  оборудования,  технологический  процесс  которых  проходит  со
значительным  снижением  вредных  выбросов  в  атмосферу[8].

В  настоящее время существует  целый ряд  технологий,  позволяющих значительно снизить
расход энергоресурсов для теплоснабжения промышленных предприятий и домов

В  этот  процесс  должно  быть  вовлечено  большинство  органов  власти,  все  организации
граждане. Столь масштабная проблема может эффективно решаться в каждом муниципальном
образовании,  регионе  и  в  целом  по  России  только  программными  методами  с  четким
выделением задач для каждого уровня. Снижение потребления энергоресурсов и увеличение
мощности  систем  энергосбережения  -  это  взаимоувязанные  процессы  и  должны
рассматриваться  при  энергетическом  планировании  совместно[10].
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА УМЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО

ФИЗИКЕ
Ильинский Данила Валентинович

Мустафина Джамиля Алиевна
Рахманкулова Галия Алиевна

Сметанников Сергей Михайлович

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального  образования  выпускник  в  результате  освоения  учебной  дисциплины
должен приобрести знания, владеть умениями, соответствующими направлению подготовки, а
также обладать сформированными общекультурными, профессиональными компетенциями и
освоить основные виды профессиональной деятельности.

Изучение курса общей физики в техническом вузе начинается на первом курсе, при этом уже
закладываются  зачатки  формирования  профессиональных  компетенций.  Одним  из  таких
компетенций, которые в ходе обучения формируется у студентов для направления «Химическая
технология» является:

ПК-8-умеет  составлять  математические модели типовых профессиональных задач,  находить
способы их решений и интерпретировать профессиональной (физический) смысл полученного
математического результата.

Проводя анализ различных исследований, касающихся обучения методу моделирования, мы
пришли  к  выводу,  что  большая  часть  работ  посвящена  использованию  разных  видов
моделирования как средства обучения, и лишь небольшая их часть связана с обучением методу
моделирования, с формированием умений моделирования.

Раскрытие  понятия  «математического  моделирование»  необходимо  начать  с  определения
термина «модель».  Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы, физических
конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен исследуемому объекту (или
явлению),  отображает  и  воспроизводит  в  более  простом  и  огрубленном  виде  структуру,
свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. [2]

Применительно к естественным и техническим наукам принято различать следующие виды
моделирования:

концептуальное моделирование, при котором совокупность уже известных фактов или—
представлений  относительно  исследуемого  объекта  или  системы  истолковывается  с
помощью некоторых специальных знаков, символов, операций над ними или с помощью
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естественного или искусственного языков;
физическое моделирование - метод экспериментального изучения различных физических—
явлений,  основанный  на  их  физическом  подобии.  Заключается  в  изучении  объектов
одной физической природы с помощью объектов, имеющих другую физическую природу,
но одинаковое с ними математическое описание.[1]
структурно-функциональное  моделирование,  при  котором  моделями  являются  схемы—
(блок-схемы),  графики,  чертежи,  диаграммы,  таблицы,  рисунки,  дополненные
специальными  правилами  их  объединения  и  преобразования;
математическое (логико-математическое) моделирование, при котором моделирование,—
включая построение модели, осуществляется средствами математики и логики;
имитационное  (программное)  моделирование,  при  котором  логико-математическая—
модель исследуемого объекта представляет собой алгоритм функционирования объекта,
реализованный в виде программного комплекса для компьютера.

В результате освоения метода математического моделирования на практических занятиях по
физике в соответствии с рабочей программой студент должен:

-знать  основные  физические  явления  и  основные  законы  физики;  границы  их—
применимости, применение законов в важнейших практических приложениях;
-уметь объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты—
с  позиций  фундаментальных  физических  взаимодействий;  указать,  какие  физические
законы  описывают  данное  явление  или  эффект;  использовать  методы  адекватного
физического  и  математического  моделирования,  а  также  применять  методы  физико-
математического анализа к решению конкретных профессиональных задач;
владеть  навыками использования основных общефизических законов и принципов в—
важнейших  практических  приложениях;  навыками  применения  основных  методов
физико-математического  анализа  для  решения  естественнонаучных  задач;  навыками
использования методов физического моделирования в производственной практике.

На занятиях преподаватель у доски рассматривает решение типичных задач по общему курсу
физики,  выделяя в ходе решения основные этапы метода математического моделирования,
раскрывая их сущность.

Опираясь  на  исследование  Шабуниной  Н.В.,  выделим  основные  этапы  математического
моделирования  в  соответствии  с  требованиями,  представленными  в  рабочей  программе
изучаемой дисциплины.

Таблица 1 Этапы математического моделирования на практических занятиях:

Подготовительный этап
Деятельность преподавателя Деятельность студента
1) Ознакомление преподавателя, на лекционном
занятии, с математической моделью изучаемого
закона или явления, с терминологией, границей
применимостью закона, при решении задач.

1) Конспектирование лекции, выделение
главных мыслей. Запоминание основных
терминов и законов. Подготовка к входному
контролю.
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2) В ходе объяснения лекционного материала
преподаватель знакомит студентов,
общекультурными и профессиональными
компетенциями, соответствующими их
направлению подготовки, и важностью
моделирования в их будущей деятельности
инженера.

2) Студенты знакомятся с возможностью
применения математических и физических
моделей в будущей профессиональной
деятельности.

Обучающий этап
1)Преподаватель организует совместную работу
со студентами по решению задач по теме,
изучаемого раздела курса физики с последующим
заполнением таблицы 2

1) Конспектирование. Выполнение теста
входного контроля. В случае отсутствии
студента на занятии или
неудовлетворительной оценки студент
самостоятельно изучает материал и
проходит тест входного контроля.

2)Преподаватель организует самостоятельную
работу студентов по решению задач и
заполнение табл. 2.

1)Студент самостоятельно заполняет графы
обучающей карточки (таблица

Контролирующий этап
1) Подготовка карточек по проведению входного
контроля

1) Выполнение входного контроля

2) Итоговый контроль проводится по результатам
заполнения обучающей карточки,
представленной в табл. 2.

2) В случае если студент не справился с
работой, он самостоятельно проходит все
этапы, заполняя табл. 2

Поэтапное  обучение  методу  моделирования  студентов  можно  осуществить  с  помощью
обучающих карточек, которые преподаватель выдает перед практическим занятием. Занятие
начинается с  входного контроля и последующим с  рассмотрением типовых задач по теме
занятия. Тестовые задания входного контроля определяет знание основных, понятий, формул и
законов по данной тематике. В ходе практического занятия студенты заполняют обучающую
карточку,  отвечая  на  поставленные  вопросы.  В  конце  занятия  преподаватель  собирает
обучающие карточки и оценивает работу студентов на занятии. В тетради у студентов остается
разобранные  задачи  по  данной  теме.  В  таблице  2  приведена  примерная  форма  данной
карточки при изучении темы «Газовые законы».

Таблица 2 Пример обучающей карточки математическому моделированию

Ф.И.О. студента
группа

Тема: «Уравнение состояния газа»

Обучающий этап Задания преподавателя Действия студентов
Формулирование цели
моделирования.
Выделение и анализ
объекта-оригинала.

1) Сформулируйте с какой целью
рассматривается данная
математическая модель.
2) Определите объект
исследования, рассматриваемый
в системе задач (объектами
исследования могут быть
физические явления,
техническиеустройства)

1) С целью определения основных
параметров газа (давление, объем,
температура)
2) газ
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Выбор или построение
модели объекта-
оригинала

В системе задач выделите:
1) «простую модель» изучаемого
объекта;
МОДЕЛЬ 1: …
2) более «сложную модель» этого
же объекта, учитывая
еѐ изменение (добавление других
объектов исследования (или)
влияние внешних факторов)
МОДЕЛЬ 2: …
(укажите причину изменения
модели)

1) Модель идеального газа (для
разряженных газов)
Газ удовлетворяющий условию
а) потенциальной энергией
взаимодействия частиц,
составляющих газ, можно
пренебречь по сравнению с их
кинетической энергией; б)
суммарный объём частиц газа
пренебрежимо мал; в) между
частицами нет дальнодействующих
сил притяжения или отталкивания,
соударения частиц между собой и
со стенками сосуда
абсолютно упруги; г) время
взаимодействия между частицами
пренебрежимо мало по сравнению
со средним временем между
столкновениями
2) Модель реального газа
(Изменение условия – Увеличение
давления)
а) молекулы
рассматриваются как абсолютно
твердые шарики.
б) молекулы,
притягивающиеся и вследствие
этого возникает внутренне
давление.
в) размерами молекул нельзя
пренебречь и необходимо
учитывать собственный объем
3) Студент дополнительно ищет
информацию в интернете
существует ли другие модели газов.

Исследование модели Математически опишите
изменение моделей(1,2,….) в
задачах системы, используя
физические законы.

1.Уравнение Менделеева-Клайперона
2.Уравнение Ван-Дер-Ваальса
Студент описывает основные
параметры газа в уравнениях.

Анализ результатов
исследования

Проанализируйте числовые
ответы (или ответы в общей
форме) изменения моделей в
задачах системы.

Значение давление идеального газа
полученные по двум моделям
различны, за счет учета
внутреннего давления и
собственного объема молекул в
реальном газе.

Оценка работы:

Организация практического занятия:

Вводное слово преподавателя. Входной контроль (10 мин)1.
Решение типовых задач по данной теме. (60мин)2.
Заполнение обучающей карточки (25 мин)3.
Подведение итогов (5 мин)4.

Критерий  оценивания  работы:  Оценка  «  удовлетворительно»  ставится  при  условии,  если
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студент прошел тест входного контроля по теме, описал все модели, которые рассматриваются
в пределах данной темы, правильно написал основные математические формулы, но допустил
незначительные ошибки, и не провел анализ работы. Оценка «хорошо» ставится при условии,
если  студент  прошел  тест  входного  контроля  по  теме,  описал  все  модели,  которые
рассматриваются  в  пределах  данной  темы,  правильно  написал  основные  математические
формулы, провел анализ работы, но допустил незначительные ошибки.

Оценка «отлично» ставится при условии, если студент прошел тест входного контроля по теме,
описал все модели, которые рассматриваются в пределах данной темы, правильно написал
основные математические формулы, провел анализ работы, указал наличие дополнительных
моделей по  данной теме,  которые не  рассматривались  в  пределах  данного  практического
занятия.

Список литературы
Бешенков, С.А. Моделирование и формализация [Текст] : метод.пособие / С.А. Бешенков. –1.
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Г.Г. Казёнов, А.Г. Соколов. Принципы и методология построения САПР БИС // см. с. 28. —2.
Москва: Высшая школа, 1990. — 142 с.
Н.В. Шабунина. Формирование у студентов технических вузов умений моделирования при3.
решении физических задач. Диссертация. Архангельск, 2014.-217с
Г.А.  Рахманкулова,  Д.А.  Мустафина,  И.В.  Ребро.  Кейс-метод  в  формировании4.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АЛГОРИТМОВ НЕЧЕТКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Ермолаев Никита Евгеньевич
Фадеева Марина Викторовна

Постановка проблемы
Решение задач в прикладных областях,  где используются информационные системы [1-11],
требует обработки неполной, неточной и размытой информации и приводит к необходимости
использования знаний человека-эксперта.

Перспективным методом решения таких задач является применение аппарата нечеткой логики,
что  также  определяется  возможностью  реализации  произвольного  нелинейного
преобразования  входных  данных  в  сочетании  с  простотой  его  лингвистического  описания.

Целью работы является проектирование и разработка программного обеспечения для оценки
эффективности алгоритмов нечетких вычислений.

Автоматизированная  информационная  система  для  оценки  эффективности  алгоритмов
нечетких  вычислений  может  применяться  для  предварительной  оценки  эффективности
алгоритма  нечетких  вычислений  до  его  программной  реализации.

Цель работы
Основными целями создания программы АИС:

выполнение анализа нечетких моделей различного вида;—
автоматизация процесса нечеткого вывода;—
автоматизация  процесса  проведения  сравнительного  анализа  работы  алгоритмов—
Суджено и Мамдани.

Предварительную  модель  информационной  системы  можно  представить  в  виде
функциональных схем претендентов. Главная диаграмма прецедентов, описывающая внешнюю
границу информационной системы показана на рис 1.
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Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов информационной системы

Использование программы можно разделить на две составляющие:

Ввод данных, включающий в себя также и создание модели (рис. 2)—
Выполнение вычислений, включающий в себя также и оценку эффективности (рис. 3)—

Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования системы для выполнения функции ввода
данных
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Рисунок  3  —  Диаграмма  вариантов  использования  системы  для  функции  выполнение
вычислений

Основные функции программы
создание нечёткой модели:—
определение имён входных и выходной переменных (рис. 4);—
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Рисунок 4 - Окно описания модели. Задание имён переменных

добавление  к  каждой  лингвистической  переменной  термов  имеющих  треугольную—
функцию принадлежности (рис. 5);
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Рисунок 5 – Окно описания модели. Задание термов лингвистических переменных

изменение/удаление лингвистических переменных и термов;—
определение/удаление нечётких правил (рис. 6);—
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Рисунок 6 – Окно описания модели. Задание нечётких правил

изменение нечёткой модели;—
сохранение нечёткой модели в выбранную папку;—
загрузка нечёткой модели из папки;—
задание чётких значений входных лингвистических переменных (рис. 7);—
задание ожидаемого значения выходной переменной (не обязательно)(рис. 7);—
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Рисунок  7  –  Задание чётких  значений входных лингвистических  переменныхи ожидаемого
значения выходной лингвистической переменной

расчёт чёткого значения выходной переменной по методу Суджено и Мамдани (рис. 8; 9);—
определение времени работы двух методов (рис. 8; 9);—
расчёт отклонения рассчитанных значения по двум методам от ожидаемого в процентах—
(при задании ожидаемого значения)(рис. 8);
расчёт отклонения рассчитанного значения по Суджено от Мамдани (если ожидаемое—
значения не задано)(рис. 9).
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Рисунок 8 – Окно отображения результатов при заполненном ожидаемом значении

Рисунок 9 – Окно отображения результатов при пустом ожидаемом значении
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Выводы
Известные  работы  в  oблаcти  нечётких  cиcтем  не  coдержат  анализа  временнoй  и
е м к o c т н o й c л o ж н o c т е й в ы ч и c л е н и й м а т е м а т и ч е c к и м и м е т o д а м и ,  а  т а к ж е
oтcутcтвуютcтандартныеметoдики  реализации  нечетких  алгoритмoввoвcтраиваемыхcиcтемах,
ч т o o б у c л а в л и в а е т а к т у а л ь н o c т ь  з а д а ч и  и c c л е д o в а н и я а л г o р и т м o в  и
метoдoвпoвышенияэффективнocти реализации нечётких вычиcленийвoвcтраиваемыхcиcтемах.

Разработанная информационная система позволила решить следующие цели:

выполнение анализа нечетких моделей различного вида;—
автоматизация процесса нечеткого вывода;—
автоматизация  процесса  проведения  сравнительного  анализа  работы  алгоритмов—
Суджено и Мамдани.

Разработанная автоматизированная система имеет простую и понятную форму интерфейса,
меню, в котором легко ориентироваться и набор всех необходимых инструментов для решения
поставленных целей и задач.

Основными бизнес-процессами являются:

Ввод исходных данных для расчета»;—
Выполнение расчетов»;—
Визуализация результатов расчетов».—

Результаты анализа легли в основу технического задания на создание системы.

Далее была выполнена разработка автоматизированной информационной системы для оценки
эффективности алгоритмов нечетких вычислений.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Рыбанов Александр Александрович
Селивёрстов Владислав Сергеевич

Постановка проблемы
В  условиях  рыночных  отношений  управление  качеством  на  сервисных  предприятиях
становится  важным  фактором  [1-11],  основное  содержание  которого  —  обеспечить  такой
уровень услуг,  который может полностью удовлетворить все запросы потребителя. Высокое
качество  услуг  является  самой  весомой  составляющей,  определяющей  их
конкурентоспособность.  Только  на  основе  высокого  качества  своей  работы  сервисное
предприятие  может  выжить  в  условиях  конкуренции  и  получать  устойчивую  прибыль.

В современной теории и практике управления качеством услуг приоритет достижения высокого
качества предоставляемых услуг определяется как одна из основных целей и задач развития
сервисного производства. Это обусловлено рядом причин, главные из которых следующие:

в  условиях  обширного  сервисного  рынка  качество  —  это  эффективный  инструмент1.
конкурентной борьбы за клиента;
ужесточение  требований  к  качеству  приводит  к  интенсификации  сервисного2.
производства и повышению его эффективности,  что является необходимым фактором
благополучного существования сервисного предприятия;
без  обеспечения,  сохранения  и  улучшения  качества  последствия  для  любого3.
предприятия и производства могут быть необратимо тяжелыми.

Для достижения более высоко качества работы сервисного центра по ремонту и обслуживанию
сотовых телефонов была разработана программа для информационно-справочной поддержки
сервисного центра по ремонту и обслуживанию сотовых телефонов.

Цель  работы:  обеспечение  информационно-справочной  поддержки  сервисного  центра  по
ремонту и обслуживанию сотовых телефонов.

Предварительную  модель  информационной  системы  можно  представить  в  виде
функциональных схем претендентов. Главная диаграмма прецедентов, описывающая внешнюю
границу информационной системы показана на рис 1.
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Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов информационной системы

Также для  хранения данных информационно-справочной поддержки сервисного центра по
ремонту и обслуживанию сотовых телефонов была разработана база данных (рис. 2), состоящая
из следующих таблиц:

Клиенты – хранит информацию о клиентах организации;1.
Телефоны – хранит информацию о ремонтируемых телефонах;2.
Материалы – хранит информацию о запчастях, которые используются при выполнении3.
ремонта телефонов;
Работы – хранит информацию о работах, выполняемых сотрудниками сервисного центра4.
при ремонте телефонов;
Неисправности  –  хранит  информацию  о  выявленных  неисправностях  при  осмотре5.
сотового телефона;
Заказ – хранит информацию о заказах на ремонт телефонов.6.
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Рисунок 2 – Логическая модель разработанной БД

Основные функции программы:

добавление нового заказа (рис. 3), просмотр имеющихся заказов в базе данных (рис. 4),—
изменение и удаление заказов из базы данных;

Рисунок 3 – Добавление нового заказа
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Рисунок 4 – Просмотр заказов

закрытие заказов, с предоставлением отчёта об итоговой стоимости выполненного заказа—
(рис. 5);

Рисунок 5 – Закрытие заказа

добавление нового клиента (рис. 6), просмотр имеющихся клиентов в базе данных (рис.—
7), изменение и удаление клиентов из базы данных;
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Рисунок 6 – Добавление нового клиента

Рисунок 7 – Просмотр имеющихся клиентов в базе данных

добавление  нового  мобильного  телефона  (рис.  8),  просмотр  имеющихся  мобильных—
телефонов в базе данных, изменение и удаление мобильных телефонов из базы данных;
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Рисунок 8 – Добавление нового мобильного телефона

добавление  в  базу  данных  работ,  необходимых  для  выполнения  заказа,  просмотр—
имеющихся работ в базе данных, изменение и удаление работ из базы данных;
добавление в базу данных материалов(запчастей), просмотр имеющихся материалов в—
базе данных, изменение и удаление материалов из базы данных;
добавление к работе необходимых материалов, их просмотр и изменение;—
добавление  в  базу  данных  видов  и  описаний  поломок,  их  просмотр,  изменение  и—
удаление;
поиск по каждой из категорий (клиенты, заказы, мобильные телефоны, виды и описания—
поломок) (рис. 9; 10).

Рисунок 9 – Главная страница поиска
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Рисунок 10 – Результаты поиска

Выводы
На  сегодняшний  день  невозможно  представить  ни  одного  человека,  не  пользующегося
сотовыми телефонами.  Но какими бы надежными они не казались,  всегда может случиться
неожиданная поломка, иногда возникающая по неосторожности, иногда из-за износа некоторых
деталей. Зачастую выгоднее качественно отремонтировать телефон, чем покупать новый. На
помощь  в  починке  приходят  ремонтные  фирмы  –  сервисные  центры.  Для  качественного
обслуживания  клиентов,  необходимо  соответствующее  программное  обеспечение,
позволяющее  отслеживать  все  заявки  и  осуществлять  ремонтные  работы  вовремя.

Конечно,  существуют  аналогичные  программы,  но  зачастую  их  функционал  ограничен,
настройки недостаточно гибкие.  Поэтому было принято решение разработать собственный
программный продукт для организации работы сервисного центра.

Разработанная информационная система позволила решить следующие цели:

увеличение  скорости  работы  за  счет  оптимизации  документооборота,  возможности—
организации работы по сети и предоставления каждому сотруднику только необходимых
ему данных;
корректность  работы,  которая  должна  проявляться  в  невозможности  внесения—
недопустимых изменений данных;
уменьшение времени создания и согласования документов;—

Разработанная автоматизированная система имеет простую и понятную форму интерфейса,
меню, в котором легко ориентироваться и набор всех необходимых инструментов для решения
поставленных целей и задач.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ МЕТОДОМ Т.СААТИ
Кондрацкий Дмитрий Евгеньевич

Рыбанов Александр Александрович

Постановка проблемы
Принятие решения для человека всегда являлось не простой задачей. Методы, которые при
этом  используются,  могут  варьироваться  от  интуиции  [4,  6,  9],  до  привлечения  группы
высококвалифицированных экспертов [5, 7] и использованию соответствующего программного
обеспечения  [8,  10].  Ситуация  на  рынке  профессионального  программного  обеспечения
показывает, что программы больше ориентированы на пользователей, которые должны иметь
первоначальные  профессиональные  знания,  а  иногда  и  углубленные  навыки,  для
использования  этого  продукта  [1,  3].  Поэтому  актуальна  задача  разработки  программного
продукта, нацеленного на пользователя без какой-либо начальной подготовки.

Цель работы
Целью работы является разработка автоматизированной веб-системы, использующей в своей
основе метод анализа иерархий Т.Саати [2, 3], которая адаптирована на среднестатистического
пользователя.

Модель  разработанной  автоматизированной  системы  можно  представить  в  виде
функциональных схем прецедентов. Главная диаграмма прецедентов, описывающая внешнюю
границу информационной системы, показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов информационной системы

Разрабатываемая  система  состоит  из  следующих  модулей  (рис.2):  модуля  ввода  данных;
выполнения  расчетов;  модуля  визуализации  результатов;  модуля  взаимодействия  с  базой
данных.

Рисунок 2 - Диаграмма компонентов системы.

Модуль ввода данных осуществляет запрос и разбор введенных пользователем данных, а также
проверку корректности введенных данных на наличие ошибок. Модуль позволяет осуществлять
ввод следующих данных: цель задачи; количество альтернатив; количества критериев; имена
для каждой альтернативы и каждого критерия; матрицы парных сравнений важности критериев;
матрицы парных сравнений альтернатив для каждого критерия.

Модуль  выполнения  расчетов  осуществляет  расчет  индексов  согласованности,  глобальных
приоритетов,  определение  результата  решения  на  основе  выполненных  расчетов  в
соответствии с  методом Саати.  Модуль позволяет осуществлять расчет следующих данных:
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расчёт  глобального  приоритета  для  каждой  альтернативы;  определение  альтернативы,
имеющей максимальный глобальный приоритет, как результат решения задачи; определение
величины  индекса  согласованности,  величины  случайной  согласованности  и  отношения
согласованности  для  каждой  матрицы  парных  сравнений  (как  для  критериев,  так  и  для
альтернатив).

Модуль  визуализации  результатов  обеспечивает  визуализацию  расчетов  выполненных
модулем  расчетов.  Данный  модуль  выполняет  следующие  функции:  построение  иерархии
текущей задачи;  отображение правил составления матрицы парных сравнений согласно Т.
Саати; отображение примера решения задачи Методом анализа иерархий.

Модуль взаимодействия с БД обеспечивает выполнение запросов пользователя. Также после
выполнения запроса пользователя модуль должен отсылать клиенту результат  выполнения
запроса или текстовое описание произошедшей во время выполнения ошибки. Также модуль
должен обеспечивать сохранение вносимых изменений в БД [7].

Функциональная структура автоматизированной системы
Диаграмма прецедентов пользователя системы при работе с модулем ввода данных показана
на рисунке 3.

Рисунок 3 - Диаграмма прецедентов пользователя системы при работе с модулем ввода данных

Пользователь системы осуществляет ввод необходимы значений для выполнения расчетов.
Система выполняет проверку корректности вводимых пользователем данных на каждом этапе, с
информированием о возникающих ошибках.

Диаграмма  прецедентов  пользователя  при  взаимодействии  с  модулей  визуализация
результатов  показана  на  рисунке  4.
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Рисунок 4 - Диаграмма прецедентов пользователя при взаимодействии с модулей визуализация
результатов

Информационная система выполняет расчеты согласно введенным пользователям данным и
отображает полученные результаты на форме пользователю.

Основные функции программы:

задание цели задачи, количество альтернатив и количества критериев;—
задание имён для каждой альтернативы и каждого критерия;—
заполнение матрицы парных сравнений важности критериев;—
заполнение матрицы парных сравнений альтернатив для каждого критерия;—
обработка ошибок при неправильном заполнении матрицы парных сравнений;—
расчёт глобального приоритета для каждой альтернативы;—
определение  альтернативы,  имеющей  максимальный  глобальный  приоритет,  как—
результат решения задачи;
определение величины индекса согласованности, величины случайной согласованности—
и отношения согласованности для каждой матрицы парных сравнений (как для критериев,
так и для альтернатив);
построение иерархии текущей задачи;—
отображение правил составления матрицы парных сравнений согласно Т. Саати;—
отображение примера решения задачи Методом анализа иерархий;—

Описание интерфейса разработанной системы
На главной странице расположена краткая информация о Методе анализа иерархий Т. Саати,
также пользователю предлагается ввести цель задачи, количество альтернатив и критериев
(рис. 5).
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Рисунок 5 – Главная страница программы

На данной странице на рисунке 6, можно ввести имена для всех критериев задачи. Количество
критериев определяется на предыдущем шаге на главной странице программы.

Рисунок 6 – Ввод имён критериев

Далее (рис. 7), пользователю предлагается ввести имена всех альтернатив. Количество полей
ввода соответствует введённому ранее количеству альтернатив
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Рисунок 7 – Ввод имён альтернатив

Следующим шагом необходимо заполнить матрицу парных сравнений важности критериев
(рис.  8),  для этого в каждую ячейку таблицы необходимо вписать цифры,  соответствующие
оценке сравнения важности критериев по шкале Т. Саати.

Рисунок 8 – Определение матрицы парных сравнений критериев.

На следующем этапе решения задачи пользователю необходимо определить матрицы парных
альтернатив сравнений для  каждого критерия (рис.  9.1;  9.2).  Это  последний этап решения
задачи.
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Рисунок 9.1 – Определение матрицы парных сравнений альтернатив для всех критериев

Рисунок 9.2 – Определение матрицы парных сравнений альтернатив для всех критериев

На данной странице представленной на рисунке 10 отображаются результаты решения задачи.
Пользователю  отображаются  значения  глобального  приоритета  для  каждой  альтернативы,
выводится  лучшая  альтернатива,  а  также  выводится  значение  индекса  согласованности,
случайной согласованности,  отношения  согласованности  и  заключения  об  анализе  каждой
матрицы парных сравнений.
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Рисунок 10 – Результаты решения задачи

Выводы
Данная система, описанная в работе, позволяет оперативно и эффективно решать достаточно
широкий класс задач принятия решений,  стоящих перед лицом, принимающим решение,  а
универсальность  подхода  позволяет  легко  перенести  его  применение  в  любую  сферу
деятельности.  Используемая  в  качестве  основного  инструмента  программная  система
“скрывает”  различные  математические  особенности  подхода  и  позволяет  без  особых
трудностей  применить  его.  Конечно,  существуют  аналогичные программы,  но  зачастую их
функционал  ограничен,  настройки  недостаточно  гибкие.  Поэтому  было  принято  решение
разработать собственный программный продукт для организации работы принятия решений.

Разработанная автоматизированная система имеет простую и понятную форму интерфейса,
имеет набор всех необходимых инструментов для решения поставленных целей и задач.
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НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ямурова Алия Рафисовна

Сельскохозяйственный  кооператив  -  созданные  сельскохозяйственными
товаропроизводителями  и  (или)  ведущими  личное  подсобное  хозяйство  гражданами  при
условии  их  обязательного  участия  в  хозяйственной  деятельности  потребительского
кооператива. В зависимости от вида их деятельности подразделяются на перерабатывающие,
сбытовые  (торговые),  обслуживающие,  снабженческие,  садоводческие,  огороднические,
животноводческие и иные.  Обслуживающие кооперативы осуществляют механизированные,
агрохимические,  мелиоративные,  транспортные,  ремонтные,  строительные работы,  а  также
услуги  по  страхованию  (страховые  кооперативы),  научно-производственному,  правовому  и
финансовому  консультированию,  электрификации,  телефонизации,  санаторно-курортному  и
медицинскому  обслуживанию,  выдаче  займов и  сбережению денежных средств  (кредитные
кооперативы) и другие работы и услуги (Федеральный закон №193-ФЗ О сельскохозяйственной
кооперации).

Правовое регулирование создания и деятельности сельскохозяйственных производственных
кооперативов  имеет  принципиальное  значение.  Не  только  потому,  что  они  составляют
примерно 48-50% от  общего количества сельскохозяйственных организаций.  Прежде всего
потому, что в сельском хозяйстве усиливаются процессы концентрации капитала инвесторов, и
это  происходит  через  создание  хозяйственных  обществ.  В  результате  реформирования
неплатежеспособных  хозяйств  в  регионах  создаются  сельскохозяйственные  предприятия,
которые на правах дочерних обществ или филиалов входят в состав крупных агрохолдинговых
групп.

Практика  деятельности  российских  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов
показывает,  что  они  так  и  не  стали  преобладающей формой в  сферах  обращения  (сбыта,
снабжения,  торговли,  кредитования  и  страхования).  К  сдерживающим  факторам  относятся:
несогласованность  отдельных  норм  по  кооперации  в  системе  гражданского  и  налогового
законодательства, недостаточная государственная поддержка и содействие органов власти в
пропаганде  кооперативов,  разнородность  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (от
прибыльных до хронически убыточных сельхозпредприятий, от крупных агрофирм до мелких
крестьянских хозяйств).

По данным Росстата (ОК ВЭД) на 01.01.2010 г.,  в Российской Федерации насчитывалось 824
сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 496 перерабатывающих, 197
обслуживающих, 131 –сбытового профиля деятельности. Статистика по федеральным округам и
субъектам Российской Федерации свидетельствует о малочисленности системы кооперации и
инерционности процесса ее становления и развития.

Таблица  1  Распределение  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  по
федеральным  округам,  на  01.01.2010  г.
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Всего Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Перерабатывающие Обслуживающие Сбытовые

Российская Федерация 824 496 197 131
Центральные Федеральный
округ

187 117 42 28

Северо-Западный
Федеральный округ

34 19 12 3

Южный Федеральный округ 62 44 6 12
Приволжский Федеральный
округ

266 129 96 41

Уральский Федеральный округ 73 42 18 13
Сибирский Федеральный округ 146 102 16 28
Дальневосточный
Федеральный округ

56 44 5 7

Анализ динамики численности сельскохозяйственных потребительских кооперативов России
свидетельствует,  что если создание перерабатывающих кооперативов,  хотя и медленно,  но
растет,  то число сбытовых кооперативов сокращается.  Зачастую это происходит вследствие
выхода  деятельности  сбытовых  кооперативов  за  пределы  отрасли  –  для  поддержания
прибыльности торговых операций.

О  низком  уровне  развития  сельскохозяйственной  потребительской  кооперации
свидетельствуют данные пробной сельскохозяйственной переписи, проведенной Росстатом в
июле 2009 г. в четырех развитых в аграрном отношении регионах России (Саратовская обл.,
Краснодарский  край,  Пензенская  обл.,  Красноярский  край).  В  ходе  переписи,  например,
выяснилось, что основными поставщиками услуг, необходимых для ведения личных подсобных
хозяйств,  являются  индивидуальные  предприниматели  (28,7%),  сельскохозяйственные
организации (26%), родственники и соседи (25,8%). На долю организаций системы Центросоюза
приходится 3,1% оказываемых услуг, на несельскохозяйственные организации (среди которых
могли  оказаться  и  вертикальные  кооперативы,  не  выделенные  Росстатом  в  качестве
отдельного  объекта  статистического  наблюдения)  –  7,4%.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили распространение, в основном,
в крупных сельскохозяйственных регионах – пионерах фермерского движения: Саратовской,
Волгоградской,  Тюменской,  Ростовской,  Астраханской  областях,  либо  в  регионах,
администрация  которых  уделяла  повышенное  внимание  стимулированию  развития  малого
бизнеса  и  социально-экономическому  развитию села:  республики  Татарстан,  Башкортостан,
Бурятия.  Также  они  появились  в  регионах,  где  реализовывались  проекты  международной
технической помощи: например, в Саратовской, Челябинской и Ярославской областях они были
созданы  в  рамках  проекта  ТАСИС  FD  RUS  9701  «Поддержка  кооперативных  предприятий
независимых фермеров».

В  настоящее  время  потребительская  кооперация  является  важной  составляющей  частью
инфраструктуры села  и  активно участвует  в  развитии агропромышленного  комплекса.  Она
производит  закупки  у  населения  и  сельхозтоваропроизводителей  сельскохозяйственной
продукции,  перерабатывает  и  реализует  ее.

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы обеспечивают для местного
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бизнеса  и  жителей  села  упрощенный  доступ  к  финансовым  ресурсам,  предоставляют
возможности для размещения временно свободных денежных средств на выгодных условиях,
тем самым решают многие социальные проблемы села. Вышеизложенные предпосылки стали
основой  развития  сельскохозяйственной  кредитной  потребительской  кооперации  в
Ставропольском  крае.  По  официальным  данным  Министерства  сельского  хозяйства
Ставропольского  края  на  1  января  2008  года  в  регионе  зарегистрировано  20
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, но только 7 из них реально
функционируют.  Кредитное  кооперативное  движение  так  и  не  смогло  создать  отраслевую
ассоциацию. Не смотря на параллельное развитие кредитных кооперативов граждан, остаётся
неудовлетворённой потребность сельского населения в финансовых ресурсах.
Развитие  сельскохозяйственных  кредитных  кооперативов  позволяет  вывести  из  тени
значительные  оборотные  средства,  расширить  доступ  сельхозтоваропроизводителей  к
финансовым ресурсам, к тому же сейчас активно проявляют интерес к движению кредитной
кооперации,  и  простые граждане,  и  главное представители органов власти,  что  позволяет
надеяться на динамичное развитие кооперации в стране.

Направления развития сельскохозяйственной кооперации:

слияние с СХП промышленных ранее функционирующих самостоятельно (спиртзаводы,1.
овощеконсервные);
строительство в СХП цехов минизаводов по переработке на месте;2.
между СХП и промышленным предприятием по производству- и переработке продукции в3.
границах сырьевых зон (сахарные заводы, льнозаводы, АПобъединения, АПФГ холдинги);
присоединение к перерабатывающему предприятию СХП или аренда земли в СХП.4.
между предприятием, осуществляющим производство, заготовку, хранение, переработку,5.
реализацию  продуктов  потребления,  а  также  производственно  -  технологическое
обслуживание  в  пределах  определенной  территории,  отрасли  или  продуктового
подкомплекса  (РУП  «Белптицепромм»);
на уровне продуктового комплекса создают ассоциации, концерны, союзы.6.
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ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЩАН В ТОМСКЕ В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Меженина Ольга Владимировна

Типичными  представителями  в  торгующие  прослойке  Томска  в  дореформенный  период
являлись мещане.  Томск  считался важнейшим торговым городом,  так  как  он находился на
судоходной  реке  Томи  и  составлял  «постоянно  складочное  место  для  товаров  Кяхтинской
торговли»,  всегда пользовался значительными выгодами,  «можно-сказать –  против городов
всей  Сибири.  Благосостояние  этого  города…по  развитию  в  нем  торговли…  возрастало».
Современник в 1858 г.  так описывал торговое состояние этого города в губернской газете:
«Томск – город торговый и промышленный. Обширный гостиный двор с 46 лавками наполнен
множеством товаров,  не  говоря  уже  о  том,  что  под  частными домами лавок  и  магазинов
открытых более сотни под разными вычурными вывесками, не уступающими в затейливости
столичным. В новом биржевом корпусе для окладки товаров 24 лавки, на рынке до 50 лавочек и
несколько  балаганов.  Главный  предмет  мещанской  торговли  –  кожевенное,  свечное  и
мыловаренное производство…» [1, С. 41]. Таким образом, мещане торговали здесь в основном в
специально отведенных для этого местах. Как правило, это были гостиные дворы и балаганы.

В Томске мещане занимались в основном мелкой торговлей. По свидетельству современников,
такой род  деятельности  приносил прибыль небольшую,  «доставляя  пропитание небогатым
мещанским… семьям». Продавали в основном «съестные припасы» – муку, крупу, рыбу и мясо.
«Съестные  припасы»  мещане  закупали  в  близлежащих  селениях.  Эта  торговля  «пользу»
приносила непостоянную, «потому-что товар их подвержен порче, примерно от 8 до 20%, –
средним числом 12%» [2, С. 211.]. Нередко мелочной торговлей занимались «мещанские жены и
вдовы».  В рапорте гласной Думы за 1815 г.  «о сборе взносов в доход города с  торговцев
продуктами» в списке из 66 человек были указаны 41 мещанских жен. В рапорте за 11 декабря
1816  г.  было  собрано  «с  мещанских  женок  и  разного  звания  82  рубля  5  копеек».  Такие
документы  составлялись  городскими  властями  ежемесячно.  Прибыльной  в  Томске  была
торговля чаем, который привозился из Кяхты. Здесь обязательно «поверялась доброта чаю
посредством  совка:  от  этого  образовывался  так  называемый  «совочный»  чай».  Сахар
привозился  с  Нижегородской,  Иркутской  и  Тюменской  ярмарок  [2,  С.  412].

Городскими властями ежегодно составлялись книги записи продажи торговых свидетельств.
Например, в Томске в учетной книге за 1861 г. большинство торговых свидетельств были взяты
купцами и крестьянами. Из 316 торговых свидетельств всего 10 свидетельств были записаны на
мещанах  (это  Чернышев,  Васильев,  Романов,  Аксенов и  др.).  В  остальных случаях  мещане
упоминались в  качестве приказчиков,  то  есть они в  основном находились «в  услужении у
купцов». Так, томские мещане Литвинов, Турин, Николаев занимались торговлей, но при этом
торговые  свидетельства  были  взяты  на  имена  купцов.  Некоторые  мещане,  находились  в
услужении  у  крестьян.  Например,  в  начале  XIX  в.  томский  зажиточный  крестьянин  Иван
Степанович  Новиков  передал  «главное  управление  по  торговле…  мещанину  Федору
Корчуганову,  который  и  распоряжался  всем  полновластно»  [3,  С.  343].
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Ассортимент  товаров  у  торгующих  мещан  Томска  был  самый  разнообразный.  По  данным
регистра  о  торговле  в  Томске  за  1819  г.  большинство  мещан  торговали  «шелковыми,
бумажными и суконными товарами». По данным реестра «в черошном ряду и в балаганах» вели
торговлю 8 томских мещан, товарами у них выступали посуда («чарки и бродни»).  Теми же
товарами торговали мещане и в лавках. В остальном, многие торгующие мещане записывали
ассортимент своих товаров просто:  «разной мелочью». В регистре о торговле записаны не
только мещане, но и купцы, «поселяне» и крестьяне, их предмет торговли не различался с
мещанским. Таким образом, до введения Устава о торговле в 1825 г. все социальные группы,
торговали одними и теми же товарами.

Мещане Томска участвовали в заготовке мяса и муки для города. В 1815 г. по приказу городской
Думы на мещанском собрании «гласные» выбирали кандидатов «для отправления за покупкою
скота пять человек поведения порядочного». Городские власти объясняли эту необходимость
так:  «в  продовольствии  гражданских  жителей  скота  наличного  состоит  с  небольшим  сто
скотины;  такого  количества  скота  есть  весьма  недостаточно»  [4,  Л.  1-2].  Рогатый  скот
пригонялся  в  основном из  Бийского,  Барнаульского округов.  Из  Киргизской Степи мещане
привозили много говядины. Для торговцев мясом и кожей большой проблемой были болезни
скота. Так, в 1820 г. «рогатый скот» был заражен чумой, «перешедшей от Киргиз-Кайсаков…».
Администрациям было предписано принять меры «по прекращению» болезни, «принимая в
уважение просьбы многих торговцев скотскими кожами, нетопленным салом, что торговля их
по сие время снижена сим несчастным случаем» [5, Л. 65].

Данные  обывательских  книг  Томска  могут  помочь  нам  проследить  динамику  торговой
деятельности  мещан  в  дореформенный  период.  В  таблице  1  представлены  обобщенные
сведения о торговле томских мещан. Судя по данным таблицы, в 1800 году 20% мещан в Томске
занимались торговлей, из них 4,6% перекупали у крестьян и продавали в городе съестные
припасы, 1,2% закупали убойный скот и торговали мясом, 5,3% торговали рыбой, 1,1% – «разной
мелочью». Соленую рыбу мещане привозили из Каинского и Нарымского округов, а свежую
ловили сами в Оби и Томи. Деятельность остальных мещан в обывательской книге за данный
год была зафиксирована просто как «торговля» (7,8%).

В 1810 году записей о торговле среди мещан не было. Большинство представителей данного
социального  слоя  здесь  занималось  «мещанским  промыслом»  (79,4%).  Надо  полагать,  что
именно к этой категории были и причислены торгующие мещане. В 1820 году 14,8% мещан в
Томске торговали разными товарами, из них 3% рыбой, 1,3% скотом. Небольшая часть мещан
специализировались  «по  питейной  и  винной  части»  (1,2%).  Занятия  большинства  мещан
записывали, как и в 1800 г. в категорию «мелочной торговли» (9,3%). Можно заметить, что в
1820 г. численность торгующих мещан сократилась по сравнению с 1800 г. на 5,2%. Возможно,
некоторая их часть была зафиксирована просто под графой «мещанский промысел» (6,4%).

Таблица 1. Торговая деятельность мещан г. Томска в дореформенный период

года Торговля Распродажа
убойного скота,
маркитанство

Перекупка и
продажа
съестных
припасов

Рыбная
торговля

Продажа
разных
мелочей

По
винной и
питей.
части

Итого

17891800 абс. 59 9 35 40 8 – 151
% 7,8 1,2 4,6 5,3 1,1 – 20
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18181820 абс. 63 9 – 20 – 8 100
% 9,3 1,3 – 3 – 1,2 14,8

18501852 абс. 69 35 4 27 – 5 140
% 10,2 5,2 0,6 4 – 0,7 20,7

По материалам таблицы 1, в 1852 году число мещан, промышляющих торговлей в Томске, не
изменилось. К этой категории всего было причислено 20,7% семей. Значительная часть мещан,
по-прежнему  занималась  исключительно  торговлей  (10,2%),  остальные  также  торговали
съестными припасами (0,6%), рыбой (4%), скотом (5,2%). Незначительное число мещан брали
«винные и питейные откупа» (0,7%). Этот вид торговли был мало распространен среди мещан.
Кроме того, они не имели право производить пивоварение. Поэтому это были в основном
купеческие занятия.  Вино и спирт «выкуривались большей частию на казенном Керевском
заводе, отстоящем от Томска в 63 верстах», в остальном этот товар привозился из «заводов
Тобольской губернии». Водку и наливку изготовляли на заводе в самом Томске.

Таким  образом,  отличительным  признаком  в  хозяйственной  деятельности  мещан  Юго-
Западной  Сибири  в  дореформенный  период  оказалась  торговля.  Ассортимент  и  масштаб
торговли зависел также от климатических, географических и социально-экономических условий
места проживания. Наиболее выгодным в этом отношении был Томский район. В самом Томске
проходили основные торговые пути, что предопределило предприимчивость его мещан (1/4
часть мещанского населения города торговала).
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СТРУКТУРА И СОСТАВ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Хафизова Юлия Радиковна

В рыночной экономике, в условиях сузившихся возможностей государства оказывать влияние
на экономические процессы в стране, значительно вырастает роль бюджетной системы как из
одного из важнейших инструментов государственного регулирования экономики.

Бюджетные  отношения  —  это  охраняемые  государством  общественные  отношения,
возникающие в бюджетной сфере, которые представляют собой социально значимую связь
субъектов посредством прав и обязанностей, предусмотренных нормами бюджетного права.

Основания возникновения, изменения и прекращения бюджетных отношений предусмотрены
в бюджетном законодательстве Российской Федерации.

По  своей  природе,  сущности  и  значению эти  экономико-правовые отношения  могут  быть
охарактеризованы  как  социально  значимые  общественные  отношения  сложносоставного
характера, состоящие из следующих составных частей (представляющие собой совокупность
следующих отношений):

отношений,  возникающих  между  субъектами  бюджетных  отношений  в  процессе1.
формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и  бюджетов  государственных внебюджетных фондов,
осуществления  государственных  и  муниципальных  заимствований,  регулирования
государственного  и  муниципального  долга;
отношений,  возникающих  между  субъектами  бюджетных  отношений  в  процессе2.
составления  и  рассмотрения  проектов  бюджетов  всех  уровней  системы  Российской
Федерации,  утверждения  и  исполнения  бюджетов  всех  уровней  бюджетной  системы
Российской Федерации, контроля за их исполнением;
отношений,  возникающих в процессе привлечения к ответственности за совершение3.
бюджетных правонарушений.

Следует отметить, что наряду с указанными признаками, бюджетные отношения, как и любые
иные  отношения,  характеризуются  наличием  волевого,  а  в  некоторых  случаях  и
идеологического  характера,  так  как  бюджетная  деятельность  и  связанные  с  ней  явления
выражают государственную волю и государственную идеологию.

Любые экономико–правовые отношения в финансовой и юридической науках рассматриваются
как общественно–правовые явления, имеющие определенную структуру и состав.

При этом под составом каждого конкретного бюджетного отношения понимается совокупность
его  участников,  то  есть  субъектов  бюджетных  отношений.  При  этом,  в  соответствии  с
системным  подходом,  права  и  обязанности  указанных  субъектов  (налогоплательщиков,
бюджетных  органов  и  т.д.)  в  составе  бюджетного  отношения  выступают  в  качестве
экономических  свойств  этих  участников.

В свою очередь, под структурой бюджетных отношений понимается внутреннее строение и
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взаимосвязь элементов такого отношения. Структуру бюджетных отношений, как впрочем, и
структуру любых экономико–правовых отношений образуют следующие три элемента:

субъекты (участники) такого отношения;1.
содержание отношения и2.
объект отношения.3.

Естественно, субъекты бюджетных отношений — это его участники (стороны).

Содержание бюджетных отношений образуют субъективные права и обязанности указанных
субъектов — участников рассматриваемых общественных отношений. При этом материальное
содержание  бюджетных  отношений  представляет  собой  поведение  сторон  (действия  либо
бездействие), связанное с реализацией принадлежащих им прав и обязанностей.

Объектом  бюджетных  отношений  выступает  то,  по  поводу  чего  или  ради  чего  субъекты
правовых  отношений  в  бюджетной  сфере  вступают  в  правовую  связь.  Таким  образом,  в
качестве объекта бюджетных отношений выступают разнообразные материальные (например,
денежные  средства  в  виде  доходов  или  расходов  бюджетов)  и  нематериальные  блага
(например, публичный правопорядок в бюджетной сфере).

В  процессе  бюджетной  деятельности  структура  бюджетного  отношения,  с  одной  стороны,
определяется содержанием прав и обязанностей субъектов (юридическая структура), с другой
стороны, она проявляется в поведении субъектов в ходе реализации прав и обязанностей
(экономическая структура). При правомерном поведении участников бюджетного отношения
имеет  место  совпадение  юридической  и  экономической  структур  бюджетного,  при
несовпадении  нарушение  бюджетного  законодательства  —  правонарушение  либо
преступление.

Таким образом, изучение и совершенствование состава и структуры бюджетных отношений
способно  оказать  значительное  положительное  воздействие  на  функционирование  всей
рыночной системы и государственного бюджета страны.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ

Шведова Елена Сергеевна

Осуществление пенсионной реформы является одной из важнейших задач, стоящих на данный
момент перед нашей страной. Причем от того, как будет решена эта задача, зависит не только
решение комплекса социальных проблем. Пенсионная реформа может иметь гораздо более
широкое воздействие на жизнь страны. В частности, воздействие макроэкономического плана.
В целом ряде стран мира специфика построения пенсионной системы существенно влияет на
уровень сбережений, а тем самым на характер и масштабы инвестиционного процесса.

До  реформы  пенсионная  система  России  была  построена  по  так  называемому
распределительному  принципу,  основанному  на  солидарности  поколений.  Долгое  время
представлялось, что распределительной системе практически нет никакой альтернативы, что
обеспечивать жизнь пожилых граждан можно только за счет перераспределения ВВП между
поколениями. Значение распределительного механизма увеличивалось не только в странах с
экономикой советского типа, но и в странах, базирующихся на рыночной системе хозяйства.

Однако почти два десятилетия назад очевидность доминирования распределительной системы
была явно поставлена под сомнение практически на всех континентах. В целом ряде стран
мира в большей или меньшей степени используется иной принцип построения пенсионной
системы  –  накопительный.  В  некоторых  государствах  накопительная  система  сочетается  с
распределительной.  Но в  других  –  осуществляются  глобальные пенсионные реформы,  под
воздействием которых накопительный механизм постепенно вытесняет распределительный из
системы пенсионного обеспечения пожилых людей.

Кроме того,  пенсионное обеспечение — это базовая и одна из самых важных социальных
гарантий  стабильного  развития  общества,  поскольку  оно  непосредственно  затрагивает
интересы нетрудоспособного населения (свыше 25-30%) любой страны, а косвенно практически
все  трудоспособное  население.  В  России  в  настоящее  время  проживает  свыше  39  млн.
престарелых, инвалидов и членов семей, потерявших кормильца.

С  достаточной  степенью  достоверности  можно  прогнозировать,  что  негативные
демографические  тенденции  в  России,  последствия  экономического  кризиса,  структурная
перестройка экономики в ближайшее десятилетие потребует чрезвычайных усилий государства
по обеспечению функционирования различных систем пенсионного обеспечения. Уже сейчас
взносы предприятий и организаций в социальные внебюджетные фонды предельно высоки и
не  могут  быть  существенно  увеличены  без  негативных  социальных  и  экономических
последствий. В то же время доходы 15 – 20% экономически активного населения значительно
превышают средние доходы, и при выходе на государственную пенсию обеспеченность этой
социальной группы значительно падает.

Законодательное обеспечение пенсий в РФ имеет довольно сложную и разветвленную систему,
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но, к сожалению, не всегда эффективную, и еще не один год потребуется, чтобы сбалансировать
данную систему, привести ее в равновесие, заставить работать.

«Стратегия развития пенсионной системы до 2030 г.» разработана в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной  социальной  политики»,  была  создана  в  целях  совершенствования  и
повышения  эффективности  пенсионной  системы  РФ,  которая  должна  обеспечить:

размер  трудовой  пенсии,  адекватный  среднему  заработку  работника,  сложившийся  в1.
рабочий период не ниже определенной продолжительности (коэффициент замещения не
ниже 40%);
размер пенсионных выплат не менее 2,5 - 3 прожиточных минимумов пенсионера;2.
приемлемый  уровень  страховой  нагрузки,  существующей  в  пенсионной  системе,  на3.
экономику страны;
долгосрочную актуарную сбалансированность бюджета пенсионной системы.[1]4.

В  этой  связи  в  рамках  Стратегии  предлагаются  основные  принципы  совершенствования
тарифно-бюджетной политики, реформирования института досрочных пенсий и накопительной
составляющей  пенсионной  системы,  развития  корпоративного  пенсионного  обеспечения,
формирования  пенсионных  прав,  системы  управления  обязательным  пенсионным
страхованием,  а  также  развития  международного  сотрудничества  в  пенсионной  сфере.

Министерство труда и социального развития РФ готовит стратегию долгосрочного развития
пенсионной  системы  России  до  2050  г.,  в  которой  предлагается  размер  пенсии
корреспондировать с заработком и трудовым стажем и таким образом регулировать возраст
выхода на пенсию. На данный момент пенсионное законодательство говорит о том, что если
человек  получает  пенсию,  продолжая  при  этом  работать,  то  пенсия  каждый  год
пересчитывается  и  увеличивается.

Стоит обратить внимание на то, что прогнозная оценка развития пенсионной системы связана
с прогнозом численности постоянного населения до 2030 г.

В ближайшем будущем резкое и радикальное изменение системы неприемлемо, поскольку в
России  не  созданы  адекватные  институциональные  условия  для  функционирования
накопительной  пенсионной  системы.

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы.

Реформирование  пенсионной  системы  требует  комплексного  подхода.  Невозможно1.
реформировать пенсионную систему в отрыве от реформы заработной платы и системы
налогообложения,  развития  финансовой  инфраструктуры  экономики  и  подъема  в
реальном  секторе  народного  хозяйства.
В программных документах должна быть четко сформулирована цель реформ, понятная и2.
принятая обществом.
Реформа  не  должна  осуществляться  за  счет  пенсионеров  и  лиц  предпенсионного3.
возраста,  так  как  они не имеют возможности защитить себя.  Ущемление же их прав
катастрофически  подорвет  доверие  населения  как  к  пенсионной  реформе,  так  и  к
государству.
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Управление  пенсионной  системой  должно  основываться  на  четком  разграничении4.
функций.  Причем сбор пенсионных средств и их расходование должны находиться в
компетенции разных органов исполнительной власти.
Изменение  механизма  финансирования  и  исчисления  пенсий  должно  обеспечивать5.
повышение  устойчивости  пенсионной  системы,  справедливое  определение  размера
пенсий.
Россия  стремится  выполнить  главный  международный  норматив  пенсионного6.
обеспечения (Европейская социальная хартия, Конвенция МОТ №102) – уровень пенсии
должен быть не ниже 40% заработной платы квалифицированного работника. Пока этот
стандарт недостижим, и, по признанию самих авторов реформы, положение нынешних
пенсионеров вряд ли изменится к лучшему.

Переход  к  формированию  гражданами  своих  пенсионных  прав  в  рамках  добровольного
пенсионного  страхования  и  негосударственного  пенсионного  обеспечения  освободит
пенсионную систему от решения задач, связанных с предоставлением пенсионных привилегий
отдельным категориям работников за  счет  других категорий работников,  а  также позволит
проводить единую пенсионную политику в отношении всех застрахованных лиц.

Реализация предлагаемых мер позволит снизить дефицит распределительного компонента к
2020 году до 1,2% валового внутреннего продукта, а к 2030 году:

оптимизировать дефицит пенсионной системы на уровне 0,9% валового внутреннего1.
продукта;
обеспечить  соотношение  пенсии  с  прожиточным  минимумом  пенсионера  -  до  32.
прожиточных  минимумов  пенсионера  в  2030-е  годы  с  последующим  прогрессивным
увеличением данного показателя;
создать  условия  для  повышения  коэффициента  замещения  пенсией  утраченного3.
заработка не менее чем до 40% для лиц, выработавших нормативный стаж с заработком
не менее среднестатистического. При этом индивидуальный коэффициент замещения с
учетом  дополнительных  корпоративных  и  индивидуальных  форм  накоплений  может
достигнуть 47 - 50% (при 42 - 45-летнем трудовом стаже - до 55 - 70%).

Предлагается  активизировать  работу  по  заключению международных  договоров  в  области
пенсионного  обеспечения,  основанных  на  принципе  пропорциональности,  принимая  во
внимание  необходимость  соблюдения  пенсионных  прав  граждан  и  интересы  Российской
Федерации. В среднесрочной перспективе особое внимание следует уделить созданию общего
пенсионного  пространства  в  отношениях  с  государствами,  имеющими  с  Российской
Федерацией  интеграционные  проекты.
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НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Каримова Физалия Ришатовна

Данная  тема  является  актуальной,  так  как  государство  с  помощью  налогов  осуществляет
воздействие на экономическую систему страны, получая соответствующую сумму налоговых
платежей и обеспечивая те экономические эффекты, которые обусловлены влиянием налогов.

Действующая в течение последних лет в России налоговая система создавалась практически
заново.  Отечественный  опыт  функционирования  такой  системы  в  условиях,  когда  дается
простор  рыночным  отношениям,  очень  невелик.  Поэтому  в  ходе  реализации  налоговых
законов  возникает  множество  острейших  проблем,  касающихся  взаимоотношений
налогоплательщиков  и  государства,  ответственности  физических  и  юридических  лиц  за
выполнение налогового законодательства, прав и обязанностей налоговых органов. Для того
чтобы  определить  пути  реформирования  налоговой  системы  РФ,  необходимо,  в  первую
очередь, проанализировать основные проблемы системы налогов и сборов нашей страны на
современном этапе её развития. Среди этих проблем можно выделить следующие:

-  неэкономичность  и  неэффективность  налоговой  системы  по  решению  задач—
собираемости  налоговых  платежей  и  формированию  бюджетов  соответствующих
территориальных  образований;
-  значительное  количество  налоговых  платежей,  большие  налоговые  ставки,что  в—
значительной мере способствует уклонению от уплаты налогов налогоплательщиками;
-  большое  количество  законодательных  актов  (около  900  документов)31,  огромное—
количество  льгот  по  объектам  и  субъектам  каждого  вида  налога  делает  налоговую
систему  России  сложной  и  противоречивой  в  понимании  законодательной  базы,  а
отсутствие  методик  и  алгоритмов  не  позволяет  оперативно  производить  налоговые
вычисления;
- субъективная недооценка или переоценка роли и значения отдельных видов налогов—
способствует  частому  изменению  налогового  законодательства,  налоговой  базы,
налоговых  ставок,  внесения  других  изменений  в  налоговые  акты,  что  не  делает
налоговую  систему  стабильной,  снижает  привлечение  инвестиционных  проектов,
особенно  иностранных,  в  российскую  экономику;

Роль  государства  в  реформировании  налогообложения,  налоговой  системы  и  налоговых
отношений  между  органами  власти  и  налогоплательщиками  должна  заключаться  в
установлении  конституционных,  социально-справедливых  прав,  обязанностей  и
ответственности  граждан  и  органов  власти  перед  обществом  и  государством.  Для
реформирования  налоговой  системы  следует  стремиться  не  к  увеличению  объемов
собираемости  налогов,  а  к  следующему:

1. По мере снижения обязательств государства в сфере оптимизации расходов на нужды1.
государства  и  общества  добиваться  снижения  уровня  налоговых  изъятий  за  счет
уменьшения числа налогов и снижения налоговых ставок.
2. Сделать налоговую систему более справедливой по отношению к налогоплательщикам,2.
находящимся  не  только  в  разных  экономических  условиях,  но  с  учетом  единого
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экономического  пространства  для  всех  субъектов  налога  и  единого  механизма
регулирования  налогообложения.
3.  Налоговая  система  должна  обеспечить  снижение  уровня  издержек  исполнения3.
налогового законодательства как для государства, так и для субъектов налога.

В  интересах  достижения  поставленной  цели  необходимо  законодательно  и  практически
решить проблемы:

1) законодательно ликвидировать многочисленные налоговые льготы как по отдельным1.
видам налогов и сборов, так и по категориям налогоплательщиков;
2)  законодательно  и  организационно  обеспечить  полноту  и  эффективность  сбора2.
платежей со всех категорий субъектов налога;
3)  ликвидировать  в  налоговом  законодательстве  все  условия,  способствующие3.
легитимным способом избежать снижения сумм уплаты налогов и сборов;
4) законодательно и организационно упростить налоговую систему за счет уменьшения4.
числа  налогов  и  сборов,  заменив  их  единым  налогом  на  доход,  сокращения  или
ликвидации всевозможных внебюджетных и бюджетных фондов,  сокращения органов,
ответственных за собираемость налоговых платежей.

Разрешение данных проблем должно осуществляться не эволютивным путем, а в результате
принятия координальных изменений в действующем налоговом законодательстве. Такой путь
будет  способствовать  созданию  рациональной  (оптимальной),  эффективной,  справедливой,
стабильной и предсказуемой налоговой системы, что позволит:

1) выровнять условия налогообложения для всех субъектов налога посредством отмены1.
исключений и налоговых льгот;
2)  добиться  отмены  налогов  и  сборов,  взимаемых  без  учета  результатов  реальной2.
хозяйственной деятельности субъектов налога;
3)  привести налоговую базу  по взимаемым налогам в соответствие с  экономическим3.
содержанием деятельности субъекта налога;
4)  снизить общее налоговое бремя посредством более равномерного распределения4.
налоговой нагрузки между категориями налогоплательщиков, снижения нагрузки на фонд
оплаты труда, снижения налоговых ставок на НДС, акцизы и другие виды налогов;
6)  упростить  налоговую систему  за  счет  сокращения общего числа  видов налогов и5.
сборов, унификации порядка уплаты налоговых платежей, замены ряда видов налогов
единым налогом на доход субъекта налога;
7) обеспечить стабильность, предсказуемость и простоту налоговой системы.6.

В процессе реализации программы реформирования налоговой системы в первоочередном
порядке необходимо решить проблему выбора видов налогов: какие из имеющихся оставить,
какие  исключить,  какие  ввести  в  новое  законодательство.  С  этой  целью  следует
законодательством четко и  жестко предписать,  что налоговые ставки и  налоговая база  не
должны  подлежать  изменениям  в  течение  хотя  бы  одного  срока  работы  Федерального
Собрания РФ, не должны ухудшать положение субъектов налога, за исключением таможенных
пошлин и коммунальных, платежей, которые могут пересматриваться не чаще, чем один раз в
год.
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В  заключении,  сделаем  вывод,  что  сейчас  необходима  переориентация  системы
налогообложения  на  приоритет  интересов  развития  экономики,  дополненная  мерами  по
организационно-методическому совершенствованию деятельности самих налоговых органов,
что  позволит  повысить  эффективность  налогового  регулирования,  создаст  необходимые
предпосылки для роста накоплений и притока инвестиций в производственный сектора.
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ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Каримова Физалия Ришатовна

С этих  позиций сущность  бюджетного  федерализма как  концепции бюджетного  устройства
федеративного  государства  заключается  в  нормативно-законодательном  установлении
бюджетных прав и обязанностей федеральных и региональных органов власти, а также правил
их взаимодействия на всех стадиях бюджетного процесса, как двух равноправных сторон.

Федеративное  устройство  России,  разграничение  прав  и  полномочий  между  центром  и
субъектами Федерации являются предпосылкой финансово-бюджетного федерализма.

Финансово-бюджетный  федерализм  —  это  разделение  полномочий  между  центральными
органами  власти,  властями  субъектов  Федерации  и  органами  местного  самоуправления  в
области  финансов,и  в  частности  в  бюджетной  сфере.Финансово-бюджетный  федерализм
базируется на следующих основных принципах:

законодательное разграничение полномочий по расходам между- органами власти всех1.
уровней управления;
обеспечение соответствующих органов власти необходимыми финансовыми ресурсами2.
для выполнения ими возложенных на них функций;
обеспечение  вертикального  и  горизонтального  выравнивания  доходов  всех  звеньев3.
бюджетной системы;
наличие единых для каждого звена бюджетной системы формализованных прозрачных и4.
всем понятных методов регулирования бюджетов;
самостоятельность  и  равноправие  каждого  бюджета,входящего  в  бюджетную5.
систему,которые выражаются в самостоятельности бюджетного процесса,  в  том числе
определении  направлений  использования  бюджетных  средств,подконтрольности
исполнения  бюджета  соответствующим  представительным  органам  власти  и  т.д.

Важным этапом в развитии финансово-бюджетного федерализма стал Закон РФ «Об основах
бюджетных  прав  и  прав  по  формулированию  и  использованию  внебюджетных  фондов
представительных и исполнительных органов государственной власти республик в  составе
Российской  Федерации,  автономной  области,автономных  округов,краев,областей,городов
Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления» от 15 апреля 1993 г., в котором
впервые в истории бюджета России был зафиксирован важнейший принцип формирования
местных  бюджетов,основанный  на  расчете  минимального  бюджета,т.е.  объема  доходов
местного  бюджета,  покрывающего  гарантируемые  соответствующими  вышестоящими
органами власти минимально необходимые расходы.В свою очередь, минимальные расходы
местных бюджетов должны рассчитываться на основе минимальных социальных и финансовых
норм,то есть показателей минимально необходимой обеспеченности населения важнейшими
жилищно-бытовыми, социально-культурными и другими услугами.

Следует  отметить,что  процесс  создания  финансово-бюджетного  федерализма  в  России  не
закончился.Предстоит решение ряда проблем. Необходимо привести к полному соответствию
полномочия всех уровней власти по расходам с имеющимися у них полномочиями по доходам.
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Передача расходов из бюджетов верхнего уровня в бюджеты нижнего уровня должна быть
полностью  компенсирована  одновременно  передаваемыми  доходами.Следует  устранить
встречные финансовые потоки,когда доходы, создаваемые на территории,изымаются в бюджет
вышестоящего уровня,а затем в виде финансовой помощи, дотаций и субвенций передаются
вниз. Надо максимально сократить использование такой формы межбюджетных отношений,как
средства,передаваемые по взаимным расчетам.

В  заключении,  сделаем  вывод,что  совершенствование  практики  межбюджетного
регулирования  в  нынешних  российских  условиях  требует  как  последовательного
осуществления важнейших принципов бюджетного федерализма, так и развития экономико-
правовых основ российского федерализма в целом.

Список литературы
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016, с1.
изм. от 30.03.2016).
Конституция  Российской  Федерации (принята  всенародным голосованием 12  декабря2.
1993 года) // (с изменениями на 2015 – 2016 год).
Сираева,  Р.Р.  Контроль  за  исполнением  бюджета  как  составная  часть  бюджетного3.
процесса [Текст] / Р.Р. Сираева, Г.Ф. Гарифуллина // Социально-экономическое развитие
современного общества в условиях модернизации: материалы Международной научно-
практической конференции. – Саратов, 2012. - С. 157-158.
Сираева, Р.Р. Теоретические аспекты государственной поддержки сельскохозяйственных4.
товаропроизводителей  /  Р.Р.  Сираева,  С.В.  Волков  //  Известия  Оренбургского
государственного  аграрного  университета.  -  2014.  -  №  3.  -  С.  210-211.
Сираева, Р.Р. Финансовый контроль на современном этапе развития [Текст] / Р.Р. Сираева,5.
А.А.  Никандрова  //  Современное  государство:  проблемы  социально-экономического
развития  :  Материалы Международной  научно-практической  конференции.  -  Саратов,
2013. – с.89.
Сираева,  Р.Р.  Контроль  за  исполнением  бюджета  как  составная  часть  бюджетного6.
процесса [Текст] / Р.Р. Сираева, Г.Ф. Гарифуллина // Социально-экономическое развитие
современного общества в условиях модернизации : Материалы Международной научно-
практической конференции. – Саратов, 2012. - С. 157-158.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 137

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
Габдулхакова Гузель Раудатовна

На  сегодняшний  день  в  экономике  России  главным  источником  роста  эффективности
производства,  обогащение  рынка  новыми товарами,  услугами и  повышения  уровня  жизни
населения является развитие малого бизнеса.

Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает обширную
специализацию, без которых невозможна его высокая эффективность. Он способен не только
быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро
окупаться, создавать атмосферу конкуренции, ту среду и дух предпринимательства, без которых
рыночная экономика невозможна.

Актуальность  данной  работы  обусловлена  тем,  что  формирование  и  развитие  малого
предпринимательства  является  основным  условием  становления  конкурентной  рыночной
среды,  от  чего  зависит  эффективность  антимонопольной  политики  и  успех  рыночных
преобразований.

Малое предпринимательство — это совокупность независимых мелких и средних предприятий,
выступающих  как  экономические  субъекты  рынка.  Эти  предприятия  не  входят  в  состав
монополистических  объединений  и  занимают  по  отношению  к  ним  в  хозяйственном
отношении  подчиненное  или  зависимое  положение  .

Эффективное  функционирование  малых  форм  производства  определяется  рядом  их
преимуществ  по  сравнению  с  крупным  производством:  близость  к  местным  рынкам  и
приспособление  к  запросам  клиентуры;  производство  малыми  партиями,  что  невыгодно
крупным  фирмам;  исключение  лишних  звеньев  управления  и  т.д.  Малому  производству
способствуют  дифференциация  и  индивидуализация  спроса  в  сфере  производственного  и
личного потребления.

Развитие мелкого и среднего производства создает благоприятные условия для оздоровления
экономики,  поскольку развивается конкурентная среда,  создаются дополнительные рабочие
места,  активнее идет структурная перестройка;  расширяется потребительский сектор. Кроме
того, развитие малого предпринимательства ведет к насыщению рынка товарами и услугами, к
повышению экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов.

Можно выделить две группы причин, сдерживающих развитие малого предпринимательства.
Первая – это причины общеэкономического характера, заложенные в экономической политике
государства, вторая – частного, преимущественно организационного характера.

Эти причины частично помогает решить государственная поддержка.

В  2007  году  был  принят  закон,  который  направлен  на  развитие,  повышение  уровня
предпринимательства  на  уровне  регионов.  С  тех  пор  государство  регулярно  принимает
различного рода решения, принимает меры, направленные на поддержку малого и среднего
бизнеса в России.
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Государственная  поддержка  малого  бизнеса  в  2016  году  состоит  в  принятии  программ  и
осуществлении  мероприятий  местными  органами  власти  в  соответствии  с  федеральными
государственными программами.

Полная информация обо всех действующих программах государственной поддержки малого
бизнеса  содержится  на  официальных  сайтах  ведомств  и  организаций,  администраций  и
муниципальных органов, ответственных за эту сферу.

Программы поддержки малого бизнеса в 2016 году выражаются в виде:

Субсидий;1.
Грантов;2.
Бесплатного обучения (или обучения по минимальной стоимости);3.
Стажировок (практикумов);4.
Получения лизинга на льготных условиях;5.
Участия в бизнес-инкубаторах;6.
Предоставления бесплатного или льготного юридического, бухгалтерского обслуживания7.
(на условиях аутсорсинга);
Выкупа  (аренды)  помещений  и  производственных  площадок,  находящихся  в8.
собственности муниципалитетов;
Компенсации расходов (или скидок) на участие в рекламных мероприятиях,  а также в9.
ярмарках и выставках;

Инструменты господдержки малого  бизнеса  могут  быть как  прямыми,  так  и  косвенными.  К
косвенным инструментам, например, относятся: налоговые каникулы по инициативе местных
властей и создание бизнес-инкубаторов.

Отметим,  что  поддержку  малому  предпринимательству  оказывают  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие  организации,  выступая  в  качестве  партнеров  государства.  Именно  такие
организации связывают представителей предпринимательских структур и государство. Обычно
партнерами государства в поддержке малого бизнеса являются:

инвестиционные и венчурные фонды;1.
общественные организации;2.
бизнес-школы;3.
банки и другие.4.

Федеральная поддержка программы поддержки малого бизнеса серьезно сократилась. В этому
году из 26 млрд руб.  распоряжением правительства утверждено только 16,9 млрд,  которые
должны быть поделены между 85 субъектами РФ по итогам конкурсов. А на следующий год, по
информации минэкономразвития,  будет выделено и того меньше -  только 11 млрд на всю
программу.

Таким  образом,  подведем  итоги,  государственная  поддержка  играет  большую  роль,  для
развития  малого  бизнеса.  Но  государство  с  каждым разом сокращает  свою «поддержку»  и
малому бизнесу приходится бороться со своими проблемами самостоятельно, что безусловно
влияет на развитие экономики в целом.
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СТАТИСТИКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАПОВЕДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Шакирова Альбина Азатовна

Роль  лесов  как  неотъемлемого  компонента  для  окружающей  среды  очень  обширно  и
многогранно.  Являясь  важнейшим  планетарным  аккумулятором  живого  вещества,  лес
определяет  уровень кислородного и  углеродного баланса земли,  влияет  на  биологический
круговорот ряда химических элементов.

Лесные ресурсы являются важнейшими видами ресурсов биосферы. В лесные ресурсы входят:
древесина,  пробка,  грибы,  лекарственные  растения,  различные  плоды,  ягоды  и  орехи,
охотничье-промысловые ресурсы и полезные свойства леса.

Лес – это важнейший компонент биосферы. Он служит постоянным источником кислорода и
углерода,  а  также  регулирует  состав  воздуха.  Большое  значение  имеет  почвозащитная,
водоохранная  и  климаторегулирующая  роль  лесов.  Лесные  насаждения  в  большей  мере
препятствуют распространению водной и ветровой эрозии. Уничтожение лесов повсеместно
ведет к увеличению площади поверхностного размыва почвы, что вскоре ведет к образованию
оврагов. По запасам лесонасаждений и по площади, занятой лесами, Россия занимает одно из
первых мест в мире. В начале 90-х гг. на одного жителя России приходилось 5,16 га леса, в США
—0,8 га, в Финляндии и Швеции — 3,9 и 2,6 га и лишь в Канаде — 6,6 га.

Лес укрепляет склоны, защищает их от эрозии, предохраняет реки от обмеления, сковывает
сыпучие пески, ослабляет наводнения и снежные лавины. Также он является собирателем и
хранителем влаги,  смягчает климат и спасает поля от сильной засухи.  Лес выступает и как
важный лечебный фактор.  Деревья выделяют в атмосферу большое количество фитоцидов,
убивающих вредные для человека микробы. Лес – надежный фильтр задержания пыли, грязи,
сажи, вредных газов и шума. Кроме всего прочего он дает человеку топливо, строительные
материалы, сырье для производства бумаги, ценное лекарственное сырье, пищевые продукты и
корм для скота. Значение леса в нашей жизни беспредельно.

Общая площадь лесов в мире составляет 4 млрд.га. Наибольшими размерами лесных площадей
обладают: Россия, Бразилия, Канада, США, Китай, Индонезия. На долю России приходится пятая
часть покрытой лесами площади мира и четвертая часть мировых запасов древесины. Учет
лесного фонда осуществляется раз в 5 лет Министерством природных ресурсов Российской
Федерации. В ходе учета определяется лесная площадь, запасы древесины на корню, состояние
лесов, прирост и сокращение запасов леса и древесины.

Лесной фонд России составляет 1179 млн. га (69% территории России), из него покрыто лесом
776,1 млн. га, на сегодняшний день в расчете на каждого жителя приходиться примерно 5 га
леса. Общий запас древесины в лесном фонде оценивается в 82,1 млрд. м3, из них более трети –
хвойные насаждения. В период между инвентаризацией ведется статистическое наблюдение за
лесовосстановительными работами,  охраной леса  и  уходом за  ним.  Единицей наблюдения
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являются лесхозы, леспромхозы и другие организации, выполняющие указанные работы.

По категориям спелости леса делят на молодняк I и II классов, приспевающие леса, спелые леса
и  перестойные.  Исходя  из  наличия  лесных  ресурсов  (площадь,  запас),  их  качественных
характеристик (породный состав, категория спелости) определяется оптимальный ежегодный
размер лесопользования.

Лесовосстановительные рубки производятся для заготовки древесины в лесах основного и
ограниченного  лесопользования,  т.  е.  главным  образом  в  лесах  I I  и  I I I  групп.
Лесовосстановительные  рубки  в  особо  охраняемых  лесах  ведутся  способами,
обеспечивающими сохранение и улучшение лесной среды. В лесах с преобладанием молодых и
приспевающих  древостоев  производится  периодическая  вырубка  части  деревьев  и
кустарников  с  целью  повышения  общего  прироста  лесонасаждений  и  формирования  их
породного  состава.  Такие  вырубки  относятся  к  категории  ухода  за  лесом  и  проводятся  с
момента посадки деревьев до главной рубки. Также в лесах с целью вырубки поврежденных
вредителями и зараженных различными болезнями деревьев, сухостойного древостоя, уборки
буреломных и ветровальных деревьев осуществляются санитарные рубки леса.

Частью лесного фонда являются экологически особо охраняемые территории: заповедники,
заповедно-охотничьи  хозяйства,  национальные  природные  парки,  природные  зоны  и
памятники  природы.  Статистика  заповедных  территорий  изучает  наличие  особо  редких  и
исчезающих видов растений и животных, характеризует их динамику и структуру сохранения,
воспроизводство  ресурсов  растительного  и  животного  мира,  а  также  биотехнические
мероприятия  по  их  охране  и  защите.

Заповедники  —  являются  уникальными  естественными  участками,  типичными  для
ландшафтных зон,  имеющие экологическое,  научное и  генетическое значение как  эталоны
естественной среды,  хранилищами видового фонда флоры и фауны.  Ресурсы заповедников
(растительные,  водные,  земельные,  животные  и  т.  д.)  исключаются  из  хозяйственной
деятельности.  На  заповедных  территориях  запрещены  строительство  организациями  или
отдельными гражданами дач,  турбаз,  баз  отдыха,  складских,  коммунально-бытовых и других
помещений, организация разведки и разработки недр, рыболовство, размещение отходов и
другой  деятельности,  нарушающей  естественные  биологические  связи  природы,  вырубка
лесов.

Первый заповедник на территории России — Баргузинский заповедник — был основан 11
января  1916  года  на  территории  Бурятии.  В  дальнейшем  список  охраняемых  территорий
расширился.  Старейшими  заповедниками,кромеБаргузинского,являются  Астраханский  (1919),
Ильменский (1920) и Кавказский (1924). Крупнейшими из российских заповедников являются
Большой Арктический (более 41 тыс. км²), Командорский (более 36 тыс. км²) и Остров Врангеля
(более 22 тыс. км²). Самыми небольшими заповедниками в России являются Белогорье (более
21 км²) и Приокско-Террасный и Галичья Гора (оба менее 50 км²). Больше всего заповедников
находится  на  территории  Красноярского,Приморского  и  Хабаровского  краёв.  Большинство
заповедников  находятся  в  подчинении  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии
Российской Федерации, однако некоторые относятся к ведению Российской академии наук (РАН)
и других министерств.
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В соответствии с программой международного сотрудничества «Человек и биосфера» в ряде
стран созданы биосферные заповедники. Информация, получаемая в результате непрерывного
и не ограниченного во времени наблюдения за природными процессами в этих заповедниках
предназначена для определенной природной зоны не только в пределах данного государства,
но и для аналогичных зон других стран.

Разностороннее  комплексное  исследование  явлений  природы  в  заповедных  территориях,
изучение жизни диких животных и растений дает обширный и ценный материал для развития
экологии и разработки методов охраны и рационального использования природных ресурсов.
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РАССМОТРЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ТЕОРИЙ
МОТИВАЦИИ

Куликова Оксана Михайловна

Содержательные  теории  мотивации  в  основном  устанавливают  потребности,  которые
побуждают людей к поступкам, особенно при установлении объема и содержания работы. Во
времена зарождения основ современных концепций мотивации предельный смысл отводилась
трудам трех человек: Фредерика Герцберга, Дэвида МакКлелланда и Абрахама Маслоу.

Формируя свою теорию мотивации в 40-е годы, Маслоу согласился с тем, что человечество
располагает большим количеством разнообразных потребностей, однако он считал также, что
данные потребности можно разделить на пять главных категорий [1, 2, 3].

Физиологические  потребности  -  это  необходимые  потребности  для  выживания.  Они1.
заключаются в потребностях в пище, питье, жилище, отдыхе и т.д.
Потребности в безопасности и уверенности в будущем охватывают потребности в защите2.
от физических и психологических опасностей со стороны окружающего мира, а также
уверенность в том, что физиологические потребности смогут найти удовлетворение в
будущем. Проявление потребности уверенности в будущем может найти отражение в
виде  приобретении  страхового  полиса,  либо  поиска  надежной  работы  с  неплохими
видами на пенсию.
Социальные потребности, которые получили название потребностями в причастности, —3.
это  понятие,  характеризующееся  включающимся  чувством принадлежности  к  чему-то
либо кому-нибудь, это ощущение, что человека принимают другие, чувства социального
взаимодействия, привязанности и поддержки.
Потребности  в  почтении,  уважении  заключаются  в  потребностях  в  самоуважении,4.
собственных  достижениях,  осведомленности,  уважении  от  окружающих  людей,
признании.
Потребности самовыражения характеризуется как потребность в реализации вероятных5.
возможностей и росте человека как личности.

Согласно теории Маслоу данные потребности располагаются в виде строгой иерархической
структуры. Подобным образом А. Маслоу полагал передать, что потребности, расположенные на
нижних  ступенях  требуют  удовлетворения  а,  значит,  воздействуют  на  поведение  человека
раньше,  чем  на  мотивацию  станут  воздействовать  потребности,  расположенные  на  более
высоких уровнях. В любой период времени люди могут стремиться к удовлетворению той или
иной потребности, которые для них оказываются более существенными и важными сейчас. До
того, как потребность следующего уровня будет являться наиболее сильным определяющим
фактором  в  поведении  человека,  должно  произойти  удовлетворение  потребности  более
низкого уровня [2, 4, 5].

Удовлетворение той или иной потребности не приведет к автоматическому задействованию
потребностей, находящихся на следующем уровне в качестве фактора мотивации деятельности
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человека.  Основная  критика  теории  Маслоу  заключалась  в  том,  что  данной  теории  не
получилось учитывать индивидуальные различия людей.  Эдвард Лоулер наоборот внедрил
иерархическую  структуру  индивидуальных  потребностей  —  предпочтений,  которую  люди
формируют на основе своего предыдущего опыта [3, 6, 7, 8].

Другой моделью мотивации, которая заключается в потребностях высших уровней, является
теория  Дэвида  МакКлелланда.  Дэвид  МакКлелланд  полагал,  что  человеку  свойственны три
потребности: власти, успеха и причастности. Потребность власти выражается в виде желания
оказывать влияние на других людей. В рамках иерархической структуры Маслоу потребность
власти находится где-то между потребностями в почтении и самовыражении. Люди, имеющие
потребность к власти зачастую показывают себя как открытые, активные и инициативные люди,
которые не опасающиеся конфронтации и которые стремятся защищать свои первоначальные
позиции. Чаще они бывают хорошими ораторами и им необходимо повышенное внимание со
стороны других.  Управление очень часто прельщает людей с  потребностью к  власти,  ибо
управление  приносит  немало  возможностей  проявить  и  реализовать  эту  власть.  Люди  с
потребностью власти - это не неизбежно тянущиеся к власти карьеристы в отрицательном и
наиболее часто применяемом смысле данных слов. Потребность успеха тоже находится где-то
между потребностями в уважении и потребностями в самовыражении. Удовлетворение данной
потребности совершается не объявлением успеха человека, что только свидетельствует о его
статусе, а процессом доведения труда до благополучного финиша. У людей с высокоразвитой
потребностью успеха  риск  умеренный,  они любят  ситуации,  где  они смогут  взять  на  себя
личную ответственность за поиск решения проблемы и они рассчитывают, чтобы завоеванные
ими результаты поощрялись вполне конкретно [4, 9, 10, 11].

Следовательно, если мотивировать людей, имеющих потребности успеха, то тогда необходимо
назначать им задачи с  умеренным уровнем риска либо возможностью неудачи,  давать им
достаточные полномочия для проявления ими инициативы в решении установленных задач,
систематически  и  конкретно  осуществлять  поощрение  их  в  соответствии  с  результатами,
которых  они  смогли  достичь.  Мотивация  на  основе  потребности  в  причастности  по
МакКлелланду аналогична с мотивацией по Маслоу. Данные люди имеют интерес в кругу своих
знакомых, налаживании товарищеских взаимоотношений, поддержки другим. Люди, имеющие
высокую  потребность  причастности,  будут  заинтересованы  такой  работой,  сможет
предоставить им широкие возможности социального общения. Руководство в данном случае
должно сохранять атмосферу, которая не ограничивает межличностные отношения и контакты.
Руководство может  удовлетворить их  потребности,  уделив им больший период времени и
периодически дать таким людям возможность собираться отдельной группой.

Во второй половине 50-х годов Фредерик Герцберг со своими сотрудниками создал модель
мотивации,  которая тоже основана на потребностях людей.  Данная группа исследователей
провела опрос 200 инженеров и  конторских работников одной из  крупных лакокрасочной
фирм,  дав  возможность  им  ответить  на  следующие  вопросы:  Можете  ли  вы  обрисовать
детально, когда после выполнения служебных обязанностей ощущали себя особо хорошо?» и
«Можете ли вы рассказать подробно, когда после совершения вами служебных обязанностей вы
ощущали себя особенно плохо?» [5, 8, 12, 13].

Согласно выводам Герцберга,  полученные ответы на вопросы можно подразделять на две
большие категории, которым он дал название «гигиенические факторы» и «мотивации».
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Гигиенические факторы находятся во взаимосвязи с окружающей средой, в которой происходит
трудовая деятельность, а мотивации - с самой характеристикой и сутью выполняемой работы.
Согласно теории Герцбергу, если отсутствуют или недостаточно присутствуют гигиенические
факторы у человека,  то может появиться неудовлетворение выполняемой работой.  Правда,
если они достаточны, то сами по себе они не могут вызывать удовлетворение выполняемой
трудовой деятельностью и не могут мотивировать человека на что-либо. В отличие от этого
отсутствие  или  неадекватность  мотиваций  не  ведет  к  неудовлетворенности  выполняемой
работой.  Однако  их  присутствие  в  полной  объеме  порождает  удовлетворение,  а  также
мотивирует работников на рост эффективности деятельности [6, 14].
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СРАВНЕНИЕ ТЕОРИЙ МОТИВАЦИИ А. МАСЛОУ И Ф.
ГЕРЦБЕРГА

Шамис Виталий Александрович

Теория мотивации Герцберга имеет много схожих моментов с теорией Маслоу. Гигиенические
факторы Герцберга отвечают физиологическим потребностям, потребностям в безопасности и
уверенности в завтрашнем дне. Его мотивации сравниваются с потребностями высших уровней
по А. Маслоу.

Но все  же  один пункт  этих  теорий сильно отличается.  А.  Маслоу  разбирал  гигиенические
факторы, как нечто, что порождает то, или иное направление поведения. Если руководство дает
работнику возможность удовлетворить одну из этих потребностей, то работник в ответ на это
будет делать выполняемую им работу лучше. Ф. Герцберг же, наоборот, полагает, что работник
обращает  внимание  на  гигиенические  факторы  только  в  случае,  если  посчитает  их
осуществление  неадекватными  или  незаслуженными  [3,  4].

Критика теории Ф. Герцберга. Хотя данная теория эффективно применялась в ряде компаний, в
отношении ее звучали и критические замечания. В основном они имели отношение к методам
проведения исследований. Действительно, если работникам говорят вспомнить случаи, когда
им было хорошо или плохо после выполнении ими работы, то они подсознательно связывают
благоприятные ситуации с ролью своей личности и объектов, которые они контролируют, а
неблагоприятные - с ролью остальных людей и вещей, которые объективно к опрашиваемым
не относятся. Следовательно, результаты работы, которые получил Ф. Герцберг, являлись, по
меньшей мере, отчасти, итогом того, как он задал те самые вопросы [1, 2, 7]. Кроме того, Ф.
Герцберг  полагал  присутствие  сильной  корреляции  между  процессом  удовлетворения  от
работы  и  производительностью  труда.  Как  демонстрируют  другие  исследования,  данная
корреляция  есть  далеко  не  всегда.  Значит,  невзирая  на  высокую степень  удовлетворения
работой, производительность трудовой деятельности может очутиться небольшой. Из-за факта,
что  социальные  потребности  имеют  очень  существенную  роль,  включение  таких
мотивирующих факторов, как увеличение ответственности за возложенное на работников дело,
может  быть,  не  окажет  мотивирующего  воздействия,  а  также  не  приведет  к  увеличению
производительности труда. Это будет именно так, в том случае, если остальной персонал будет
воспринимать увеличение производительности труда этого работника как нарушение негласно
установленных  норм  выработки.  Данные  критические  замечания  четко  показывают,  что
мотивацию персонала надо воспринимать как процесс, имеющий долю вероятности.

То,  что  оказывает  влияние  на  уровень  мотивации  человека  в  определенной  ситуации,
возможно, не окажет никакого влияния на него в другое время или на другого человека в
похожей  ситуации.  Таким  образом,  хотя  Ф.  Герцберг  и  произвел  существенный  вклад  в
понимание мотивации, его теория все же не охватывает учет многих переменных величин,
определяющих ситуации, связанные с ней. Позже стало ясно, что для растолкования механизма
мотивации,  нужно  проанализировать  большое  количество  поведенческих  аспектов  и
параметров  окружающей  среды.  Осуществление  этого  подхода  привело  к  основанию
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процессуальных  теорий  мотивации  [4,  5,  6].

Список литературы
Богданов Ю.Н. , Зорин Ю.В., Шмонин Д.А., Ярыгин В.Т. Мотивация персонала // Методы1.
менеджмента качества. 2009. № 11. С. 14-19.
Волгин Н., Валь Е. Мотивационная основа эффективности труда // Человек и труд. 2010.2.
№4 С.75-79.
Ильин Е. П. Мотивация и мотивы: Учеб. пособие для вузов. СПб. и др.: Питер. 2004. 508 с.3.
Шамис  В.А.,  Метелев  И.С.  Маркетинг.  Практикум//Учебное  пособие  для  студентов,4.
обучающихся по специальности 080507 "Менеджмент организации"/Омск, 2010.
Шамис В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности// учебное пособие/Омск, 2010.5.
Шамис В. А. Менеджмент: Практикум /Шамис В.А., Куликова О.М. /Омск, 20136.
Шамис  В.А.,  Ищак  Е.Р.  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  (ПРАКТИКУМ)  Учебник  для7.
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080200
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")/Омск, 2013. - 180с.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 149

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
СЕРВИСА

Погуляева Ирина Владимировна

В мировой практике выработаны определенные стандарты сервисного обслуживания, которые
позволяют реагировать на заявки потребителей с  большей оперативностью,  определять и
правильно делать выбор конкретного вида сервисного обслуживания [1].

В  мировой практике  существует  несколько систем,  позволяющих эффективно организовать
сервисное обслуживание [2, 3]:

обслуживание товара изготовителем;1.
обслуживание потребителей персоналом филиала изготовителя;2.
обслуживание  производится  специализированной  компанией,  осуществляющей  свою3.
деятельность за рубежом в стране потребителя;
обслуживание  консорциумом  фирм,  которые  производят  необходимые  виды4.
оборудования;
обслуживание с помощью привлечения посреднических фирм;5.
обслуживание персоналом фирмы-изготовителя зарубежных потребителей.6.

Факторы,  которые  отрицательно  воздействуют  на  интернационализацию  логистического
сервиса  [1,  4,  5]:

нормативно-правовая база разных стран имеет свою специфику;—
экономические  и  торговые  отношения  между  разлиными  государствами  имеют  свое—
своеобразие;
условия внутригосударственных поставок товаров;—
многообразие и несогласованность процедур на таможне;—
специфика каждой страны в области транспортного законодательства;—
уже объективно устоявшийся уровень логистического обслуживания;—
требования к информационному обеспечению перевозок все время разнятся;—
различные государства имеют свои особенности касаемо климата, рельефа и территорий—
[6, 7, 14].

Оценить логистическую систему сервиса с позиции потребителя, а также с позиции поставщика,
позволяет уровень логистического обслуживания.  Но не стоит забывать,  что если снизится
уровень  обслуживания  ниже  оптимального,  который  был  установлен  для  продуцентов
индивидуально, то это может привезти к тому,  что увеличатся совокупные потери, которые
будут  вызваны  ухудшением  логистического  сервиса.  Из  этого  следует,  что  возросшая
конкурентоспособность  компании  в  следствии  роста  обслуживания,  будет  сопровождаться
снижением потерь и повышенными расходами на сервис.  Перед логистической службой,  в
таком  случае,  ставится  задача  по  поиску  оптимального  уровня  обслуживания.  Для  этого
производится работа, направленная на то, чтобы сбалансировать совокупные затраты, доходы
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и  прибыль.  В  поиске  решений  необходимо  реализовать  компромиссный  принцип.  Нужно,
чтобы  принятое  решение  выражало  рациональное  отношение  стоимости  и  уровня
логистических  услуг,  между  доходами  и  расходами  в  их  совокупности.  Основные  из
характеристик логистических услуг, объективные и концептуально определяющие параметры и
условия логистической деятельности [8, 9, 12]. И если выделять наиболее важные, то можно
отметить следующие [10, 11, 13]:

Неразделимость  с  источником.  Услуги  в  логистике  неотделимо  связаны  со  своим1.
источником, что отличает их от материальных товаров, которые могут существовать в
независимости от отсутствия или присутствия своего источника.
Изменчивость  качества.  Качество  услуг  в  сфере  логистики  склонно  колебаться,  имея2.
зависимость  от  степени  эффективности  логистической  системы,  требований
потребителей  и  других  факторов.  Даже  в  случае,  если  логистические  услуги  имеют
стандарты по множеству параметров, то качество будет колебаться в некоторых пределах.
Адресность услуг. Логистические услуги оказываются непосредственно потребителю. Это3.
является  еще одним их  отличаем от  материальных  товаров,  которые выпускаются  с
ориентацией на общий спрос целевого рынка.
Уникальность. Любая логистическая услуга, которая оказывается клиенту, уникальна для4.
него. Другая подобная услуга будет иметь отличие от следующей или предшествующей по
своему качеству, своим параметрам, срокам и т.д.
Услуги  в  логистической  сфере,  как  и  в  других,  нельзя  произвести  про  запас.5.
Логистические услуги нельзя накапливать, что позволяет предприятию не складировать
данный вид продукции.
Эластичность  спроса.  К  преимуществу  услуг  в  логистике  можно  отнести  высокую6.
эластичность  на  сбытовом  рынке.  Специалисты  уже  довольно  давно  отметили
закономерность в том, что обычные экономические условия способствуют росту спроса
на услуги в логистике, когда на них снижается цена и возрастают доходы предприятий
потребителей.  При этом скорость роста спроса на логистические услуги,  значительно
превышает темп роста на материальные товары.
Оперативность. Еще одним отличием логистических услуг от материальных товаров, для7.
которых  скорость  производства  не  всегда  положительны  для  конечного  результата,
является то, что услуги в логистике дают большую эффективность и прибыль от высоты
скорости  их  исполнения.  Чаще  всего  именно  высокая  скорость  оказания  услуг  и
привлекает потенциальных клиентов.
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ИНФЛЯЦИЯ: ВИДЫ И ДИНАМИКА
Валиахметова Виолетта Рамисовна

Инфляция – представляет собой обесценение денег, снижение их покупательной способности.
В экономической науке рассматриваются следующие основные виды инфляции, в зависимости
от темпов:

Ползучая  — характеризуется тем, что рост цен вырастает не более 10% в год. Сохраняется
стоимость денег, контракты подписываются в номинальных ценах. Экономическая теория такую
инфляцию рассматривает как наилучшую, поскольку она идет за счет обновления ассортимента,
она дает возможность корректировать цены, сменяющиеся условиями спроса и предложения.
Эта инфляция управляемая, поскольку ее можно регулировать, данный вид инфляции помогает
развиваться государству в области экономики.

Галопирующая — рост цен от 10-20 до 50-200% в год. В контрактах начинают учитывать рост
цен, население вкладывает деньги в материальные ценности. Инфляция трудно управляемая,
часто  проводятся  денежные  реформы.  Данные  изменения  свидетельствуют  о  больной
экономике,  ведущей  к  стагнации,  то  есть  к  экономическому  кризису.

Гиперинфляция — рост цен более 50% в месяц. Годовая норма более 100%. Благосостояние
даже обеспеченных слоев общества и нормальные экономические отношения разрушаются.
Неуправляемая и требует чрезвычайных мер.  В результате гиперинфляции производство и
обмен  останавливаются,  снижается  реальный  объем  национального  производства,  растет
безработица, закрываются предприятия и происходит банкротство.

Инфляция  рассчитывается  на  основе  индексов  потребительских  цен,  публикуемых
Федеральной службой государственной статистики. Для наглядности и сравнения рассмотрим
таблицу уровней инфляции.

Таблица 1

Уровень инфляции в апреле 2016: 0,44%
Уровень инфляции с начала 2016 года 2,51%
Уровень инфляции в марте 2016 0,46%
Уровень инфляции в апреле 2015 0,46%
Уровень инфляции в апреле 2015 с начала года 7,93%
Уровень инфляции в 2015 12,91%
Уровень инфляции за 12 месяцев 7,24%
Уровень инфляции за 60 месяцев (5 лет) 48,82%
Уровень инфляции за 120 месяцев (10 лет) 140,74%

По таблице мы можем видеть, что уровень инфляции глобально снизился за последние 10 лет,
так же стоит отметить что в 2015 году был резки скачек уровня инфляции, но на данный момент
инфляция  уменьшилась  на  целых  12,47% это  весьма  хороший показатель  и  благоприятно
отражается на экономике государства.
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Для того  чтобы сделать  окончательный вывод стоит  так  же  рассмотреть  и  график  уровня
инфляции за последние несколько месяцев 2016 года, а точнее за январь, февраль, март и
апрель.

Рисунок1
За  последние  несколько  месяцев,  наше  государство  активно  борется  за  снижение  уровня
инфляции в стране и это четко видно на данном графике, представленным на сайте росстата.
Но как бы государство не боролось с инфляцией, она всегда должна быть, так как умеренная
инфляция является благоприятным фактором, она помогает развивать экономику страны.

Для того чтобы окончательно понять, что из себя представляет инфляция я хочу объяснить это
на своем примере. Вычислим, что стало бы с покупательной способностью 100 тысяч рублей
спрятанных под матрас в 1999 году и найденных в начале 2015 года. К 2015 году покупательная
способность 100 тыс. рублей, в связи с ежегодной инфляцией снизился и составит всего 18
тысяч рублей. За 14 лет инфляция снизила покупательную способность данных денег на 82
тысячи рублей. Это довольно плохо отразиться на нашем с вами бюджете. Конечно же, лучше
положить эти деньги в  банк,  то  есть сберегать,  тем самым хотя бы получая проценты по
вкладам и сохранять ее покупательную способность и помочь нашей экономике. Ведь помогая
развитию экономики мы, помогаем своей стране и себе.
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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Науширванова Гузель Рашитовна

Определяющую роль в формировании и развитии экономики любого современного общества
играет  государственное  регулирование,  осуществляемое  в  рамках  избранной  властью
экономической политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству
осуществлять экономическое и социальное регулирование, является его финансовая система,
главным звеном которой является государственный бюджет. Именно посредством финансовой
системы  государство  образует  централизованные  и  воздействует  на  формирование
децентрализованных  фондов  денежных  средств,  обеспечивая  возможность  выполнения
возложенных  на  государственные  органы  функций.  Однако  данная  система  зачастую
сталкивается с проблемами, выраженными в форме бюджетного дефицита или профицита [1].
На современном этапе развития экономики, как России, так и большинства европейский стран,
отмечается дефицит бюджета. Дефицит до 3%-4% от ВВП считается допустимым и никаких особо
негативных  последствий для  экономики  не  несет.  Но  в  большинстве  случаев  дефицитный
бюджет несет за собой ряд негативных последствий:

Повышение ставок налогов (как средство выплаты государственного внутреннего долга1.
или  его  уменьшения)  может  подорвать  действие  экономических  стимулов  развития
производства, снизить интерес к вложениям в новые рискованные программы и т. д., а
также усилить социальную напряженность в обществе.
Существование внешнего долга  предполагает  передачу  (при погашении этого  долга)2.
части созданного внутри страны продукта за рубеж.
Рост внешнего долга, безусловно, снижает международный авторитет страны. Страна в3.
меньшей степени вызывает доверии со стороны других стран, зарубежных банковских
систем.

Кредитный рейтинг государства снижается со всеми вытекающими последствиями. Например,
консолидированный государственный бюджет в 2015 году оказался дефицитным в размере
848,7 млрд. руб. (что в процентном эквиваленте от ВВП составило 1,3%).  Одной из причин
можно отметить увеличение рас- ходов, которые в 2015 году составляют 37,4% от ВВП, в то
время  как  налоговые  доходы  государства  -  всего  17%  от  валового  внутреннего  продукта.
Дефицит федерального бюджета 2015 года составил 389,6 миллиарда рублей (0,5% ВВП), в 2016
году прогнозное значение - 796,6 миллиарда рублей (1% ВВП), в 2017 году - 486,5 миллиарда
рублей  (0,6%  ВВП).  Отрицательная  динамика  состояния  государственного  бюджета
символизирует  о  нерациональном  использовании  финансовых  ресурсов  государством.

Для наполнения федерального бюджета правительство рассматривает вопрос о повышении
налоговой  нагрузки  на  сырьевой  сектор  экономики,  при  стабильной  процентной  ставке
налогов на прочие сектора экономики.

Можно выделить следующие источники финансирования дефицита бюджета:

Регулирование налоговых ставок (акцизы, НДПИ, земельный налог), но следует учитывать1.
негативные стороны данного явления, которые могут привлечь к более серьезному спаду



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 156

финансовой активности, а в последствие к увеличению самого дефицита.
Осуществление  государственных  внутренних  заимствований,  но  в  этом  случае2.
произойдёт увеличение долговой нагрузки на бюджет, а также повышение расходов по
обслуживанию долга.
Оптимизация бюджетных расходов. Этот метод является наилучшим, так как позволяет3.
сократить  нерациональные расходы,  а  также  повысить  эффективность  существующих
расходов.

Можно сделать вывод, что сокращение дефицита бюджета можно добиться путем разумного
увеличения налогов, а также с помощью эффективного распределения финансовых средств по
основным затратным статьям бюджета. России необходимо стремиться к такому положению,
когда  страна  сможет  минимизировать  заемные  средства,  обеспечивая  себя  с  помощью
собственных средств.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Корчемкина Екатерина Валерьевна
Столяренко Алена Владимировна

В современных условиях большинство предприятий имеют серьезную проблему в системе
управления  персоналом.  Этому  подтверждением  является  оценка  эффективности  системы
управления  персоналом,  которая  либо  не  производится  вообще,  либо  применяются  такие
методы, которые в действительности не оголяют существующие проблемы. Зачастую оценка
эффективности  системы управление  производится  по  специальным показателям,  например
затраты на профессиональное обучение или же текучесть персонала. Специалисты на местах
обосновывают  такой  подход  тем,  что  они  находятся  вне  рабочего  процесса  персонала  и
повлиять на  него никак  не  могут,  другими словами находятся  в  некоторой изоляции.  Чем
просто,  по  нашему  мнению,  ограждают  себя  от  лишних  рабочих,  действительно
профессиональных  мероприятий.

В  общем понимании оценка  персонала  [12]  представляет  собой некий целенаправленный
процесс устанавливающий соответствие количественных и качественных профессиональных
характеристик персонала требованиям, которые предъявляются к должности, к отделу, либо к
предприятию в целом.

Существуют следующие подходы к оценке эффективности [5, с. 182] :

подход отражающий экономические результаты управленческих решений;—
подход  суммирования  всех  затрат  и  компенсаций  на  социальные  и  экологические—
последствия;
подход,  который  учитывает  приобретенные  общечеловеческие  ценности,  с  учетом—
адаптации к условиям рыночных отношений.

Рассматривая  эффективность  как  относительный  показатель  отражающий  соотношение
понесенных затрат к полученным результатам, необходимо отметить, что затраты на персонал
предприятия – это те расходы предприятия, которые связаны с работой по привлечению новых
кадров, со стимулированием, повышением квалификации, улучшением условий труда, и многим
другим вплоть до увольнения работника.

Оценка эффективности системы управления персоналом предприятия является важной частью
повышения результативности функционирования каждого предприятия и поэтому она должна
проводиться регулярно. Результаты должны освещаться всем сотрудникам с целью побуждения
к совершенствованию собственных результатов.

Эффективная  работа  представляет  собой  получение  максимальных  результатов  при
минимальных  затратах  труда,  времени  и  средствах.

Необходимость оценки системы управления персоналом заключается в том, что бы:



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 158

улучшить функционирование системы управления персоналом с помощью обеспечения—
средствами  решения  возникающих  вопросов  о  том,  когда  необходимо  усилить  или
прекратить какую-либо деятельность;
определить  отношение  со  стороны  работников  и  менеджеров  низшего  звена  на—
эффективность управления персоналом;
помочь службе управления персоналом внести свой вклад в направлении стратегических—
целей предприятия [8, с. 94].

Для  оценки  эффективности  управления  персоналом,  необходимо  выбрать  метод  оценки,
раскрывающий текущую ситуацию на предприятии и позволит выявить слабые места, с целью
их последующего исключения.

В  основе  оценки  эффективности  системы  управления  персоналом  предприятия  лежит
информация  как  о  каждом  сотруднике,  так  и  о  персонале  в  общем,  а  именно:

информация о карьерном росте;—
информация о квалификации;—
информация о соотношении в половом и возрастном составе персонала;—
информация о медицинских и психологических параметрах и другое.—

Оценка  эффективности  системы  управления  должна  коррелироваться  с  другими  этапами
процесса управления, имея при этом обязательную обратную связь с целью своевременной
реакции руководства на возникающие сложные ситуации.

Результаты  проведения  оценки  системы  управления  персоналом  призваны  выявлять
существующие проблемы в  работе  с  персоналом,  такие  как  текучесть  кадров,  дисциплина,
качество выполняемой работы, и другое.

Исходя из этого можно выделить показатели деятельности службы управления персоналом, по
которым можно произвести оценку эффективности системы управления персоналом:

Показатели экономической эффективности (расходы на реализацию кадровой политики).1.
Показатели качественной и количественной укомплектованности персонала (численность2.
персонала;  требование  по  рабочему  месту  –  квалификация  работника  занимающего
данное рабочее место).
Показатели степени удовлетворенности персонала.3.
Косвенные показатели (производительность труда, качество товаров и услуг, текучесть4.
кадров).

Эффективность управления персоналом проявляется в том, как каждый сотрудник использует
свой потенциал в направлении достижения общей цели, которая является результатом работы
всего коллектива.

Система управления персоналом является одной их самых важных и неотъемлемых частей
эффективного функционирования предприятия.

В работе [14]  Ю. Одегова,  М.  Маусова и М.  Кулапова «Эффективность системы управления
(социально-экономический  аспект)»,  единого  подхода  к  оценке  эффективности  системы
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управления  нет,  что  обусловлено  тем,  что  процесс  трудовой  активности  тесно  связан  с
производственным,  с  его  конечными  результатами,  а  также  с  социальным  развитием
производства.

Исходя  из  всего  вышесказанного,  говоря  об  оценке  эффективности  системы  управления
персоналом,  нужно  подразумевать  эффективность  экономическую,  социальную  и
организационную.

Проанализировав ряд научных работ [6, 11, 13, 15] отечественных и зарубежных ученых можно
выделить две основные концепции оценки эффективности системы управления персоналом
предприятия. Первая концепция заключается в том, что эффективность системы управления
исходит из объединения производства и управления. Вторая концепция заключается в том, что
высокая  эффективность  системы  управления  персоналом  воздействует  на  общую
эффективность  функционирования  предприятия.

Для  качественной  оценки  эффективности  системы  управления  персоналом  необходим
системный подход, который бы содержал в себе соизмерение затрат и выгод от приведения в
жизнь  основных  элементов  системы  управления  персоналом,  отражая  ее  эффективность
воздействующую на эффективность работы предприятия.

Как  отмечено выше система управления персоналом является эффективной на столько,  на
сколько успешно персонал предприятия использует свой потенциал для реализации общих
целей.

Основными группами критериев для оценки системы управления персоналом предприятия
выступают: качественные, количественные и комбинированные [16].

Биляцкий М.П. в учебном пособии «Управление персоналом» предлагает достаточно удобную
таблицу взаимосвязи целей и методов исследования персонала (таблица 1.3).

Таблица 1 – Взаимосвязь целей и методов исследования персонала [1, с. 177]

Цели Мероприятия Методы
Сбор информации о
производственном
климате и имидже

Опрос сотрудников Устный и письменный опрос, интервью с
группами, анализ документов и так далее

Получение информации
об отношениях между
сотрудниками

Организация опроса
сотрудников и
интервью

Структурированное и
неструктурированное интервью,
документоанализ

Анализ системы оплаты
труда

Оценка результатов
труда и трудовых
отношений

Различные методы оценки персонала и
анализ документации

Исследование резервов
развития персонала

Тестирование Методы оценки персонала, деловых
качеств сотрудников

Выявление уровня
квалификации
сотрудников и степени их
соответствия должностям

Аналитическая оценка
процесса труда, оценка
поведения, отношений
и результатов

Документоанализ (личностная оценка
структуризации решаемых задач, оценка
персонала)
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Выявление слабых
подразделений по
различным критериям

Сравнительная оценка с
аналогичными
подразделениями

Производственно-статистический анализ и
методы сравнения

Исследование структуры
рынка труда

Организация
наблюдения за рынком
труда

Оперативный анализ опубликованной

Современная проблема практически каждого предприятия в области оценки эффективности
управления персонала заключается в том,  что вложение средств в развитие и содержание
персонала рассматриваются как издержки, а не как инвестиции, приносящие положительный
эффект.

Зная общие затраты на персонал предприятия, которые объединяют в себе сумму затрат на
оплату  труда  работников,  всевозможные  отчисления  на  их  содержание  и  отчисления  на
социальные  нужды  работников,  а  так  же  результаты  его  социально-экономической
деятельности,  можно  определить  такие  важные показатели  как  рентабельность  персонала,
производительность труда и прочее.

Расходы на персонал подразделяются на основные и дополнительные [10, с. 411] (рисунок 1.5).
Помимо предложенного разделения расходов их так же можно классифицировать по видам
деятельности,  например  расходы  на  прогнозирование  трудовых  ресурсов,  на  повышение
квалификации и переподготовку, перевод или увольнение и другое.
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Рисунок 1 – Состав расходов на персонал

Для определения эффективности системы управления персоналом требуется систематический
опыт в измерении затрат и выгод общей программы управления персоналом и сравнения ее
эффективности с эффективностью работы предприятия за тот же период [10, с. 413].

При  проведении  оценки  эффективности  системы  управления  персоналом  предприятия
необходимо иметь  четкое  представление  о  том,  для  чего  конкретно  будут  использоваться
результаты  оценки.  После  определения  цели  оценки,  необходимо  выбрать  показатели  и
критерии, по которым будет осуществляться оценка системы.

На современном этапе,  при оценке экономической эффективности управления персоналом,
сквозным для  всех  предприятий является  показатель  среднегодовой выработки  на  одного
работника.  Расчет  этого  показателя  осуществляется  посредством  деления  среднегодового
объема реализации услуг на среднесписочную численность персонала.

Для  оценки  социальной  эффективности  управления  персоналом  общепринято  используют
коэффициент  текучести.  Расчет  производится  как  отношение  численности  работников,
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уволенных по причинам, относимым к текучести к среднесписочной численности персонала.

Маслова  В.М.  [7,  с.  419],  предлагает  производить  оценку  управления  персонала  по  трем
позициям:

оценка организации управленческого труда;—
анализ технологии управления персоналом;—
анализ качества управления персоналом.—

В  пределах  первой  позиции  анализируются  методы  и  формы  взаимодействия  объектов
управления  с  управленческими  работниками.  Тут  подлежит  анализу  штатное  расписание,
распределение обязанностей, документооборот предприятия.

В зависимости от конкретных задач, стоящих перед органом управления производится анализ
качества управления персоналом. Основные направления для проведения данного анализа
представлены в таблице 2

Таблица 2 – Направления и критерии анализа качества управления персоналом предприятия
[10, с. 420]

Направление анализа Критерии проведения анализа
Выявление соответствия практики управления
персонала и проводимой кадровой политики
существующим целям и задачам предприятии

• пути достижения целей;
• отсутствие противоречий между целями;
• последовательность в достижении целей

Качество документов, регламентирующих работу
персонала

• четкость и полнота изложения
документов;
• соответствие трудовому кодексу
Российской Федерации

Правила и процедуры процесса управления
персоналом

• эффективность работы предприятии;
• трудовые показатели персонала

Организационная культура персонала • трудовая этика;
• психологический климат в коллективе

Качество управления персонала • удовлетворенность персонала;
• имидж предприятия;
• трудовые показатели

Существует  множество  подходов  в  определении  эффективности  системы  управления
персоналом, например Бондаренко Н.В. предлагает производить данную оценку в два подхода
[7]:

прямая оценка, как учет результатов труда;—
косвенная оценка, как анализ деловых качеств работника.—

Воронин А.Г.  [3]  отмечает,  что  оценка  результатов  деятельности  превращается  в  один  из
ведущих инструментов развития трудового коллектива и являются основной составляющей
стиля руководства  современного менеджера.  Оценку  необходимо проводить за  счет  сбора
информации о эффективности работы каждого сотрудника и передачи ее подчиненным с целью
повышения производительности труда.

Ильин Е.С.  [9]  предлагает рейтинговый метод ,  как  поведенческий контрольный лист.  Суть
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заключается в сборе информации с помощью этого листа о поведении работника в рабочей
обстановке, расставлении по результатам рейтинга и подведения итога.

Искусство  управления  людьми  является  решающим  условием,  которое  обеспечивает
конкурентоспособность предприятий и предпринимательский успех, считает Егоршин А.П. [4].
Соответственно возникает необходимость в высококвалифицированных, грамотных кадрах.

Оценка эффективности системы управления персоналом, в первую очередь должна опираться
на  качественно-количественный  анализ  персонала,  как  способ  исследования  внутренней
составляющей системы управления персоналом,  а  затем следует произвести качественный,
пошаговый анализ состояния каждого из элементов системы управления персоналом.
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СОВМЕСТНЫЙ УЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ, РИСКА И
ШАНСА ПОРТФЕЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Козловский Александр Николаевич

Инновации на промышленном предприятии выступают не в качестве средства инвестирования
свободных  капиталов,  а  как  инструмент  выживания  и  развития  в  современных  кризисных
условиях.  Промышленные  предприятия  в  России  функционируют  в  условиях  жесточайшей
конкуренции с аналогичными европейскими и южноазиатскими компаниями. В парадигме Ким
Чан –  Моборн [1]  рыночное позиционирование российской промышленности  –  это  «алый
океан»,  где  низкая  маржинальность  бизнеса  (в  силу  высокой  конкуренции  и  стандартного
предложения  товара)  сопровождается  низкой  оборачиваемостью  всех  активов  (из-за
перегруженности промышленных предприятий производственными фондами). Чтобы выйти в
рынок «голубого океана», где есть возможность гибко управлять торговой наценкой на товары
и  услуги,  формируя  эксклюзивное  рыночное  предложение,  необходимо  проектировать  и
внедрять  инновации.  Такая  инновационная  деятельность  осуществляется  в  портфельном
режиме,  то  есть  все  инновационные проекты управляются  с  единых  позиций,  по  единым
правилам, в рамках единого бюджетного ограничения. Ставится задача оптимизации портфеля
одновременно по ряду критериев, среди которых главными являются эффективность, риск и
шанс.

Сложившаяся практика управления портфелем инноваций (в рамках опыта моего предприятия
и в целом отраслевого опыта) говорит о следующем:

доходный  подход  к  экономическому  анализу  эффективности  проектов,  подробно—
описанный  в  [2],  не  может  полноценно  применяться  в  случае  «стартапов»  -
инновационных проектов с высоким уровнем риска. Ставка дисконтирования будущих
денежных потоков, применяемая к проектам этого класса, должна заведомо превышать
уровень  25-30%  годовых.  В  таких  расчётных  условиях,  все  денежные  потоки,
возникающие за рамками горизонта проектирования 5 лет, будут критически обесценены.
Что  же  касается  промышленных  инноваций,  то  «срок  созревания»  соответствующих
проектов  может  доходить  и  до  10  лет,  особенно  если  речь  идёт  о  внедрении
принципиально новых наукоёмких технологий. Получается, что проекты этого класса не
окупаются за приемлемое время и должны признаваться экономически неэффективными.
Однако по факту это далеко не так; просто эффект проекта становится отложенным во
времени, и он не распознаётся в рамках классического подхода;
оказывается практически невозможным использовать подход, рекомендуемый в [3], для—
формирования трёх сценариев развития инновационного проекта: пессимистического,
среднеожидаемого и оптимистического.  Слишком высок уровень неопределённости в
отношении  будущего  состояния  инновационного  проекта,  слишком  велика
волатильность  в  ожиданиях  результата.  В  этих  условиях  дискретная  «трёхточечная»
оценка теряет всякий смысл;
равным образом, нет никаких оснований для интерпретации будущих денежных потоков—
случайными величинами с известными заранее законами вероятностного распределения.
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Чтобы  использовать  вероятности  в  классическом  частотном  смысле,  необходимо
устанавливать  факт  массовости  и  статистической  однородности  будущих  событий  в
проекте (чего заведомо нет). К тому же, применение в инновационных проектах реальных
опционов  гибкости  [4,5]  (что  встречается  сплошь  и  рядом)  делает  бесполезным
применение  гладких  вероятностных  распределений  (например,  нормального  закона
распределения), так как эти распределения всё равно деформируются (проходят усечение
на левом фронте и/или излом на правом фронте функции распределения).

Соответственно,  корпус  основных  идей  для  анализа  портфеля  инноваций  представляется
следующим:

нужно совместно анализировать эффективность, риск и шанс инновационного портфеля,—
применяя результаты теории нечётких множеств и мягких вычислений [6, 4];
необходимо  ориентироваться  не  на  традиционные  показатели  экономической—
эффективности,  такие как  NPV и IRR,  а  на финальную оценку  отдачи на собственный
капитал проекта (ROE), измеряемую на этапе полного раскрытия проекта, при переходе
его из стадии «знак вопроса» в стадию «звезда» (в смысле матрицы БКГ). При этом ROE
интерпретируется  как  нечёткое  число  произвольного  вида  и  оценивается  с
использованием модифицированной  системы сбалансированных  показателей  проекта
(по аналогии с тем, как это делается в [7]);
портфель  инноваций  подлежит  оптимизации  в  многокритериальном  поле—
«эффективность – риск – шанс - …», где шанс фигурирует в качестве целевой функции, а
все остальные критерии –  в  качестве ограничений в  задаче оптимизации.  При этом
можно рассматривать как дискретную постановку задачи (классический подход Парето),
так и оптимизацию в непрерывном портфельном поле;
сам по себе инновационный портфель, в отношении к действующему промышленному—
предприятию, выступает в качестве глобальной опционной комбинации, составленной из
реальных опционов-проектов. В составе такой комбинации есть опционы хеджирующей
направленности  (включаемые  для  отсечения  потенциальных  убытков),  равно  как  и
опционы  форсирующей  направленности  (включаемые  для  извлечения  сверхдоходов,
способных перекрыть убытки в остальных проектах портфеля). Инновационный портфель
выступает в качестве своеобразного катализатора, без которого «химическая реакция»
раскрытия деловой среды предприятия просто не пойдёт.

Заявляемый в данной работе подход апробирован при управлении портфелем инновационно-
инвестиционных проектов на возглавляемом мною предприятии. Этот опыт также помог нашей
группе при выдвижении законодательной инициативы [8].
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТО ДЛЯ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ С

ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА

Афромеев Александр Сергеевич
Попов Александр Владимирович

Сухов Алексей Александрович

Автомобильный транспорт играет важную роль в развитии производительных сил общества, в
удовлетворении потребностей страны и населения, грузов и пассажиров.

Согласно данным АА «АВТОСТАТ», по состоянию на 1.01.2015 парк грузовых автомобилей в РФ
насчитывает 3,73млн. шт. Почти 75% парка - старше 10 лет. Самая большая доля парка – у
автомобилей 2007 года выпуска (4,0%). Меньше всего в парке автомобилей 2009 года выпуска
(1,0%).  В  парке  грузовиков  более  80%  отечественных  автомобилей  и  лишь  около  20%  -
иномарок. Десятка брендов-лидеров занимает почти 85% парка грузовых автомобилей России.

Проблема поддержания автомобилей отечественного производства в России обостряется в
связи  с  необходимостью  рационального  использования  материальных  ресурсов  на
автомобильном транспорте  и,  прежде  всего,  топлива.  Дело  в  том,  что  расход  топлива  на
единицу  пробега  у  отечественных  автомобилей  по  норме  почти  в  два  раза  превышает
аналогичный  показатель  у  иномарок.  Технические  неисправности  автомобилей  еще  более
увеличивают потребность в топливе, затраты на которые в настоящее время достигает 40 %
себестоимости перевозок.

СТО  является  основной  производственной  единицей  по  обслуживанию  автомобилей.
Современная СТО производит: продажу новых и подержанных автомобилей, осуществляя их
предпродажное  обслуживание,  продажу  запасных  частей,  эксплуатационных  материалов  и
принадлежностей к автомобилям; техническое обслуживание и текущий ремонт, гарантийный
ремонт;  капитальный  ремонт  агрегатов.  Перечень  оказываемых  СТО  услуг  включает
выполнение моечных,  смазочных,  крепежных,  регулировочных работ,  устранение отказов и
неисправностей, заправку автомобилей топливом и снабжение другими материалами, а также
оказание технической помощи на дороге (автомобили техпомощи) и буксировке транспортных
средств, потерявших способность двигаться собственным ходом [1].

Для проектирования СТО был выполнен расчет основных показателей, так образом годовой
объем  работ  составляет  45000  чел.-ч.  После  определения  суммарного  объема  работ,
выполняемых  предприятием  автосервиса,  производится  его  распределение  по  видам.
Распределение  объема  работ  представлено  в  таблице  1:
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Таблица 1-Распределение объема работ ТО и ТР по видам

Виды работ Доля от
общего
объема
работ δj, %

Объем работ
Tj чел.-ч

1. Контрольно-диагностические работы:
1.1 двигатель, электрооборудование, диагностирование по
параметрам отработавших газов

3 1440

1.2 тормозная система 2 960
2.Техническое обслуживание в полном объеме 25 12000
3. Смазочные работы 4 1920
4. Регулировка углов установки управляемых колес 5 2400
5. Ремонт и регулировка тормозной системы 5 2400
6. Электротехнические работы 5 2400
7. Работы по системе питания 5 2400
8. Аккумуляторные работы 2 960
9. Шиномонтажные работы 5 2400
10. Ремонт узлов, систем и агрегатов 10 4800
11. Кузовные и арматурные работы жестяницкие, медницкие,
сварочные)

10 4800

12. Окрасочные и противокоррозионные работы 10 4800
13. Обойные работы 1 480
14. Слесарно-механические работы 8 3840
15. Итого 100 48000

На основании этого был решен вопрос о составе производственных участков предприятия.
Отдельные  участки  рационально  организовывать  для  выполнения  работ,  объем  которых
превышает  2000  чел.-ч.  Кроме  того,  выделение  отдельных  участков  может  определяться
специализацией предприятия.

Вследствие специфических условий производства в отдельных помещениях в обязательном
порядке  размещают:  участок  уборочно-моечных  работ,  участок  приемки  и  диагностики  (на
крупных СТО участок  приемки отделяется  от  участка  диагностики),  участок  кузовных работ,
участок окрасочных (малярных) работ [2].

Уборочно-моечные работы выполняются перед проведением ТО или ТР автомобилей, а также
как  отдельный  вид  работ  (косметическая  мойка).  Мойка  может  выполняться  вручную  (с
применением средств механизации), или при помощи автоматизированных моечных установок.
Выбор метода мойки переделяется  мощностью (производственной программой)  СТО и  его
специализацией.

Количество рабочих постов ТО и ТР, уборочно-моечных работ (при их исполнении вручную),
диагностирования,  разборочно-сборочных и регулировочных работ,  кузовных и окрасочных
работ, а также вспомогательных постов для приемки и выдачи автомобилей было рассчитано
по формулам и приведено в таблице 2:

Таблица 2 - Суммарное количество рабочих постов
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Виды работ Количество
рабочих постов

Ʃ

1. Контрольно-диагностические работы: тормозная система 0,64 1
2.Техническое обслуживание в полном объеме
3.Смазочные работы
4.Регулировка углов установки управляемых колес
5. Ремонт и регулировка тормозной системы

4
1,28
1,6
1,6

6

6. Электротехнические работы
7. Работы по системе питания
8. Аккумуляторные работы

1,28
1,12
0,064

2

9. Шиномонтажные работы 0,2 1
10. Ремонт узлов, систем и агрегатов 0,33 1
11. Кузовные и арматурные работы (жестяницкие, медницкие, сварочные)
12. Обойные работы
13.Противокоррозионные работы

0,67
0,07
0,35

1

14. Окрасочные и противокоррозионные работы 0,67 1
15. Уборочно-моечные работы 0,5 1
15. Итого -

Численность производственных рабочих предприятия автосервиса определяется  исходя из
годового объема каждого вида работ и годового фонда времени [3]. Значения номинального и
эффективного фондов времени работающих представлены в таблице 3:

Таблица  3  -  Номинальный  и  эффективный  годовые  фонды  времени  производственного
персонала

Наименование профессий
работающих

Продолжительность Годовой фонд времени рабочих
рабочей
недели, ч

основного
отпуска, дни

номинальный эффективный

Маляр 36 24 1870 1610
Все прочие профессии 41 24 2016 1820

Проектирование СТО для грузовых автомобилей большой грузоподъемностью не обходится
без  выбора  технологического  оборудования.  Номенклатуру  и  количество  технологического
оборудования  производственных  участков  и  зон  следует  принимать  по  «Табелю
технологического оборудования и специнструмента для станций технического обслуживания
легковых автомобилей,  принадлежащих гражданам» или иному каталогу оборудования.  При
этом следует учитывать, какие виды работ заполняются на данном участке, специализацию СТО
по классам и  маркам автомобилей,  а  также  его  мощность  (размер).  Оборудование должно
обеспечить  загрузку  всех  основных  рабочих  данного  участка.  При  подборе  оборудования
рекомендуется изучить примеры планировок производственных участков данного типа.

В  результате  проектируемое  СТО  позволит  обеспечить  обслуживание  автомобилей  в
количестве  1200  в  год  и  объем  предоставляемых  услуг  52.844  чел.ч.  Произведенный
технологический  расчет  показал,  что  для  поддержания  автомобилей  в  работоспособном
состоянии необходимо иметь 15 постов.

Разработанный  в  проекте  агрегатный  участок  позволит  значительно  повысить
производительность  труда  слесарных работ,  а  также оказывать  данный вид  услуг  частным
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лицам.

Экономический анализ проектирования СТО показал, что:

стоимость производственных фондов: 15.006.500 руб.—
среднемесячная заработная плата:—
ремонтных рабочих, 9.730 руб.—
вспомогательных рабочих, 7.297 руб.—
ПТР и специалистов, 11.624 руб.—
чистая выручка от реализации услуг: 3.624.165 руб.—
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ

Алмазова Парвана Айваз кызы
Живайкина Дарья Сергеевна

Нечипоренко Людмила Владимировна

Устойчивость  предприятия  на  рынке  зависит  от  принятия  эффективных  управленческих
решений на основе получения информации о финансовом состоянии организации. Кроме того,
имеют значимость качество и своевременность такой информации, что позволяет не только
находить пути решения финансовых проблем,  но и  предвидеть кризисные явления.  Таким
образом,  особое  внимание  уделяется  совершенствованию  механизма  прогнозирования
несостоятельности  организации  с  целью  предотвращения  банкротства  [9].  В  российском
законодательстве  термин  банкротство  определяется,  как  признанная  арбитражным  судом
неспособность  должника  в  полном  объеме  удовлетворить  требования  кредиторов  по
денежным  обязательствам  и  исполнить  обязанность  по  уплате  обязательных  платежей.

Существует два признака банкротства:

Не выплата обязательных платежей или денежных обязательств по истечению срока в 31.
месяца после даты их назначенной выплаты;
Если сумма обязательств превышает стоимость принадлежащего имущества.2.

На  данный  момент  существует  множество  количество  методик  прогнозирования
несостоятельности  предприятия,  однако  методик,  позволяющих  наиболее  точно
спрогнозировать неблагоприятный исход, практически нет [2]. Целью данной статьи является
дать  краткий  обзор  основных  методик  прогнозирования  банкротства,  встречающихся  в
литературе.

Одной  из  простейших  моделей  прогнозирования  вероятности  банкротства  считается
двухфакторная модель, разработанная западным экономистом Альтманом. Она основывается
на двух ключевых показателях, от которых зависит вероятность банкротства предприятия. Эти
показатели умножаются на весовые значения коэффициентов, найденные эмпирическим путем,
и результаты затем складываются с некой постоянной величиной (const), также полученной тем
же  способом.  Если  результат  (С1)  оказывается  отрицательным,  вероятность  банкротства
невелика. Положительное значение С1 указывает на высокую вероятность банкротства.

В американской практике выявлены и используются такие весовые значения коэффициентов:

для показателя текущей ликвидности (покрытия) (Кп) = (-1,0736)—
для показателя удельного веса заемных средств в пассивах предприятия (Кз) = (+0,0579),—
постоянная величина = (-0,3877)

Модель принимает следующий вид:
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С1= -0,3877-1,0 + 36Кп + 0,573Кз

Рассмотренная двухфакторная модель не обеспечивает  всестороннюю оценку  финансового
состояния предприятия, а потому возможны слишком значительные отклонения прогноза от
реальности.  Для  получения  более  точного  прогноза  американская  практика  рекомендует
принимать  во  внимание  уровень  и  тенденцию  изменения  рентабельности  проданной
продукции,  так  как  данный  показатель  существенно  влияет  на  финансовую  устойчивость
предприятия. Это позволяет одновременно сравнивать показатель риска банкротства (С1) и
уровень  рентабельности  продаж  продукции  [7].  Если  первый  показатель  находится  в
безопасных границах, и уровень рентабельности продукции достаточно высок, то вероятность
банкротства крайне незначительная.

Затем в 1968 году Альтман предложил новый усовершенствованный метод вычисления индекса
кредитоспособности  или  коэффициент  Альтмана.  Индекс  кредитоспособности  построен  с
помощью аппарата  мультипликативного  дискриминантного  анализа  и  позволяет  в  первом
приближении  разделить  хозяйствующие  субъекты  на  потенциальных  банкротов  и  не
банкротов.  Индекс  Альтмана  представляет  собой  функцию  от  некоторых  показателей,
характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истекший
период. В общем виде индекс кредитоспособности (Z-счет) имеет вид:

Z=1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4+Х5,

Х1 - оборотный капитал/сумма активов;
Х2 - нераспределенная прибыль/сумма активов;
Х3 - операционная прибыль/сумма активов;
Х4 - рыночная стоимость акций/задолженность;
Х5 - выручка/сумма активов.

Согласно этой модели, чем больше значение Z, тем меньше вероятность банкротства. Если Z <
1, то вероятность банкротства очень высока. При значениях Z в интервале от 1,8 до 2,7 –
вероятность высокая, от 2,8 до 2,9 – возможная, а при Z ³ 3 – маловероятная.

Коэффициент Альтмана относится к числу наиболее распространенных. Однако, и он не лишен
недостатка: согласно этой формуле, предприятия с рентабельностью выше некоторой границы
становятся полностью "непотопляемыми.

«Четырехфакторная прогнозная модель» с отличающимся набором факторов, была построена в
1977 г. британскими учеными Р. Тафлером и Г. Тишоу, которые апробировали подход Альтмана
на данных 80 британских компаний. Она имеет вид:

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4, где:

Х1 — отношение прибыли от реализации к краткосрочным обязательствам;
Х2 — отношение оборотных активов к сумме обязательств;
Х3 - отношение краткосрочных обязательств к сумме активов;
Х4 - отношение выручки к сумме активов.

Если величина Z-счета больше 0,3 - риск банкротства невелик, если меньше 0,2, то банкротство
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более чем вероятно.

Метод  бальной  оценки  (показатель  Аргенти):  согласно  данной  методике,  исследование
начинается с предположений, что:

Идет процесс, ведущий к банкротству.1.
Процесс этот для своего завершения требует нескольких лет.2.
Процесс может быть разделен на три стадии:3.

недостатки. Компании, скатывающиеся к банкротству, годами демонстрируют ряд—
недостатков, очевидных задолго до фактического банкротства;
ошибки.  Вследствие  накопления  этих  недостатков  компания  может  совершить—
ошибку, ведущую к банкротству (компании, не имеющие недостатков, не совершают
ошибок, ведущих к банкротству);
симптомы.  Совершенные компанией ошибки начинают выявлять все известные—
симптомы  приближающейся  неплатежеспособности:  ухудшение  показателей,
признаки недостатка денег. Эти симптомы проявляются в последние два или три
года процесса, ведущего к банкротству,  который часто растягивается на срок от
пяти до десяти лет.

Каждому фактору (недостатки подбора персонала, ошибки ведения бизнеса, симптомы упадка)
присваивают  определенное  количество  баллов  (в  соответствии  с  таблицей  прогноза  по
Аргенти) и рассчитывают агрегированный показатель - А-счет, который может быть выражен
либо  нулем,  либо  количеством  баллов  согласно  таблице,  промежуточные  значения  не
допускаются.

В  завершение необходимо отметить,  что  применение зарубежных моделей к  финансовому
анализу  отечественных  предприятий  требует  осторожности,  так  как  они  не  учитывают
специфику  бизнеса  (например,  структуру  капитала  в  различных  отраслях,  экономическую
ситуацию в стране и различия в законодательной и информационной базе) [8]. В связи с этим
возникает необходимость в разработке отечественных моделей прогнозирования банкротства
с учетом специфики отраслей и макроэкономической ситуации.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: СУТЬ И
ПРОИСХОЖДЕНИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСАКЦИЙ

Алмазова Парвана Айваз кызы
Аппанова Юлия Эдуардовна
Живайкина Дарья Сергеевна

Трансакционные  издержки  (ТИ)  -  затраты  взаимодействия  субъектов  экономики;  любые
необходимые затраты ресурсов,  которые не направлены непосредственно на производство
экономических благ, но обеспечивают успешную реализацию данного процесса [1]. Эволюция
данного понятия представлена в таблице 1.

Таблица 1. «Эволюция понятия трансакционные издержки»

ТИ - издержки использования рыночного механизма Р. Коуз
ТИ - издержки по управлению экономической системой К. Эрроу
ТИ - издержки, состоящие из затрат по оценке полезных свойств объекта обмена,
по разграничению прав и принуждению к их соблюдению

Д. Норт

ТИ - издержки, связанные с заключением сделок. Дж. Уоллис
ТИ - аналог трения в мех.системах. Д. Коммонс
ТИ-издержки функционирования институциональной структуры. С. Чанг

Трансакция – любая операция (действие, акт) субъекта экономики, в котором участвует хотя бы
один контрагент.

Трансакции существуют [3]:

внутрифирменные (в роли контрагентов выступают коллеги, сотрудники одной и той же—
фирмы);
рыночные (взаимодействуют сторонние партнеры).—

Классификация трансакций:

добровольный обмен (трансакция-сделка): передача из рук в руки прав собственности на—
экономические блага;
трансакция  управления:  право  принимать  решение  принадлежит  только  одному—
участнику трансакции (не добровольный обмен, а отношения подчинения);
трансакция  нормирования  (рационирования):  неравноправное  положение  субъектов—
сохраняется,  но исчезает управление. Одна из сторон, наделенная соответствующими
полномочиями, осуществляет распределение, наделяя богатством тот или иной субъект.

Существует три подхода трансакционных издержек:

Подход  теории  трансакционных  издержек.  Теория  трансакционных  издержек1.
определяет  условия,  при которых фирма должна интенализировать (интенализация и
экстенализация  (от  англ.  internalize  and  externalize)  -  две  альтернативные  модели
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поведения  фирмы.  В  соответствии  с  теорией  издержек  на  сделку,  фирма  может
интенализировать операцию,  т.  е.  выполнить ее  силами собственных подразделений
(например,  открыть  торговую  дочернюю  компанию)  либо  экстенализировать,  т.  е.
воспользоваться  услугами  независимой  фирмы  (например,  реализовывать  продукцию
через экспортную компанию) тот или иной вид деятельности. В случае международной
деятельности это означает, что фирма должна выбрать между использованием агента или
импортера с одной стороны и учреждением торговой дочерней компании с другой.
Подход  теории  общественного  выбора.  Американский  экономист  Джеймс  Бьюкенеи2.
(нобелевский лауреат 1986 г., вирджинская школа) исследует проблему, лежащую на стыке
политической  экономии  и  теории  государственного  управления.  Все  более  активное
участие  государства  в  бизнесе  и  хозяйственном регулировании поднимает  вопрос  о
практике принятия решений. Суть проблемы - как добиться,  чтобы принятие законов,
установление  налогов,  распределение  бюджетных  средств,  другие  решения  властных
структур  действительно  отвечали  нуждам  общества,  а  не  отдельных  лиц  или  групп
населения.
Подход  теории  соглашений.  Представители  этого  направления  соглашаются  с  тем3.
тезисом,  что  на  неоклассическом  рынке  трансакционные  издержки  отсутствуют.  Они
возникают из-за того, что неоклассический рынок - рыночное соглашение - никогда не
существует  в  вакууме,  а  соприкасается  с  другими  соглашениями:  индустриальным,
гражданским,  традиционным,  общественного  мнения,  творческой  деятельности  и
экологическим.  Факт  соприкосновения  различных  норм  объясняется  тем,  что
значительная часть повседневной деятельности экономических агентов находится на
«стыке» соглашений и, следовательно, не может регулироваться нормами, относящимися
исключительно к  тому или иному соглашению.  С  этой точки зрения трансакционные
издержки  являются  не  чем  иным,  как  издержками  согласования  требований  прямо
противоположных норм, они неизбежно возникают по мере усложнения деятельности в
смысле появления в ней элементов различных соглашений.
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СУБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ И СФЕРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алмазова Парвана Айваз кызы
Живайкина Дарья Сергеевна

Инвестиционная  деятельность  на  предприятии  рассматривается  как  совокупность
практических  действий  юридических  и  физических  лиц  по  реализации  инвестиций.
Практическая реализация инвестиций осуществляется в инвестиционной сфере, где действуют
субъекты.  Для осуществления эффективной инвестиционной деятельности субъекты вправе
вырабатывать  свои  оригинальные  способы  и  приемы  материализации  инвестиций  как
прироста способности капитального имущества инвестора, то есть движимого и недвижимого
имущества и научный потенциал.

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ,
пользователи объектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица
(банковские,  страховые  и  посреднические  организации,  инвестиционные  фонды)  и  другие
участники  инвестиционного  процесса  [2].  Субъектами  инвестиционной  деятельности  могут
быть  физические  и  юридические  лица,  в  том  числе  иностранные,  а  также  государства  и
международные  организации.  Инвесторы  осуществляют  вложения  собственных,  заемных  и
привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивают их целевое использование.

Заказчиками могут быть инвесторы,  а  также любые иные физические и юридические лица,
уполномоченные  инвестором  осуществить  реализацию  инвестиционного  проекта,  не
вмешиваясь  при  этом  в  предпринимательскую  или  иную  деятельность  других  участников
инвестиционного процесса, если иное не предусмотрено договором (контрактом) между ними.
В случае, если заказчик не является инвестором, он наделяется правами владения, пользования
и распоряжения инвестициями на период и в пределах полномочий установленных договором
[4].

Пользователями объектов инвестиционной деятельности могут быть инвесторы, а также другие
физические и  юридические лица,  государственные и  муниципальные органы,  иностранные
государства и международные организации,  для которых создается объект инвестиционной
деятельности. В случае, если пользователь объекта инвестиционной деятельности не является
инвестором, взаимоотношения между ними и инвестором определяются договором (решением)
об инвестировании. Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух
или нескольких участников.

Объектами инвестиционной деятельности в РФ являются [5]:

Вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды, и оборотные средства во всех—
отраслях народного хозяйства;
Ценные бумаги (акции, облигации и др.);—
Целевые денежные вклады;—
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Научно-техническая продукция и другие объекты собственности;—
Имущественные права и права на интеллектуальную собственность.—

Аналогичные  объекты  включают  и  иностранные  инвестиции,  если  они  не  противоречат
законодательству  РФ  [6].  Законом  запрещается  инвестирование  в  объекты,  создание  и
использование которых не отвечают требованиям экологических, санитарно-гигиенических и
других норм, установленных законодательством, действующим на территории РФ, или наносят
ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц или государства.

Субъекты  инвестиционной  деятельности  действуют  в  инвестиционной  сфере,  где
осуществляется  практическая  реализация  инвестиций.  В  состав  инвестиционной  сферы
включаются:

сфера капитального строительства, где происходит вложение инвестиций в основные и—
оборотные  производственные  фонды  отраслей.  Эта  сфера  объединяет  деятельность
заказчиков-инвесторов,  подрядчиков,  проектировщиков,  поставщиков  оборудования,
граждан  по  индивидуальному  и  кооперативному  жилищному  строительству  и  других
субъектов инвестиционной деятельности;
инновационная  сфера,  где  реализуются  научно-техническая  продукция  и—
интеллектуальный потенциал;
сфера обращения финансового капитала (денежных, ссудных и финансовых обязательств—
в различных формах).

Все  инвесторы  имеют  равные  права  на  осуществление  инвестиционной  деятельности.
Инвестор  самостоятельно  определяет  объемы,  направления,  размеры  и  эффективность
инвестиций.  Он  по  своему  усмотрению  привлекает  на  договорной,  преимущественно
конкурсной,  основе  (в  том  числе  через  торги  подряда)  юридических  и  физических  лиц,
необходимых  ему  для  реализации  инвестиций.  Инвестор,  не  являющийся  пользователем
объектов инвестиционной деятельности, вправе контролировать их целевое использование и
осуществлять в отношениях с пользователем таких объектов другие права, предусмотренные
договором. Инвестору предоставлено право владеть, пользоваться и распоряжаться объектами
и  результатами  инвестиций,  в  том  числе  осуществлять  торговые  операции  и
реинвестирование.  Инвестор  может  передать  по  договору  (контракту)  свои  права  по
инвестициям,  их  результатам  юридическим  и  физическим  лицам,  государственным  и
муниципальным  органам.

Участники инвестиционной деятельности, выполняющие соответствующие виды работ, должны
располагать  лицензией  или  сертификатом  на  право  осуществления  такой  деятельности.
Перечень  работ,  подлежащих  лицензированию,  порядок  выдачи  лицензий  и  сертификатов
установлены Правительством РФ.

Основным правовым документом,  регулирующим производственно-хозяйственные и  другие
взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности, является договор (контракт) между
ними.  Заключение  договоров,  выбор  партнеров,  определение  обязательств  любых  других
условий хозяйственных взаимоотношений являются исключительной компетенцией субъектов
инвестиционной  деятельности.  Условия  договоров  (контрактов),  заключенных  между
субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия. В
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случаях,  если  после  их  заключения  законодательством,  действующим  на  территории  РФ,
установлены условия,  ухудшающие положение партнеров,  договоры (контракты)  могут быть
изменены.

Государство  гарантирует  стабильность  прав  субъектов  инвестиционной  деятельности.  В
случаях принятия законодательных актов, положения которых ограничивают права субъектов
инвестиционной деятельности, соответствующие положения этих актов не могут вводиться в
действие  ранее  чем  через  год  с  момента  их  опубликования,  и  случаях  принятия
государственными органами актов,  нарушающих законные права и интересы инвесторов и
других  участников  инвестиционной  деятельности,  убытки,  включая  упущенную  выгоду,
причиненную субъектами инвестиционной деятельности в результате принятия таких актов,
возмещаются им этими органами по решению суда или арбитражного суда.

Законодательством, действующим на территории РФ, гарантируется зашита инвестиций, в том
числе  иностранных,  независимо  от  форм  собственности.  Инвестиции  не  могут  быть
безвозмездно национализированы,  реквизированы,  к  ним также не могут  быть применены
меры, равные указанным по последствиям. Применение таких мер возможно лишь с полным
возмещением  инвестору  всех  убытков,  причиненных  отчуждением  инвестированного
имущества,  включая  упущенную  выгоду,  и  только  на  основе  законодательных  актов  РФ  и
субъектов.

Внесенные или приобретенные инвесторами целевые банковские вклады,  акции или иные
ценные бумаги, платежи за приобретенное имущество, а также арендные права в случаях их
изъятия возмещаются инвесторами, за исключением сумм, использованных или утраченных в
результате действия самих инвесторов.

Инвестиции на территории РФ в некоторых случаях подлежат обязательному страхованию, что
является гарантией их сохранения.

Трудность осуществления инвестиционной деятельности в РФ усугубляется, помимо инфляции,
существенным усилением диспропорций  в  инвестиционной  сфере  (практическим развалом
единого строительного комплекса).

Лавинообразное  нарастание  деформаций  в  инвестиционной  сфере  во  многом  вызвано
неудачными попытками внедрения отдельных элементов рыночных отношений без разработки
комплексного подхода к решению проблем инвестирования.
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РОЛЬ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Алмазова Парвана Айваз кызы
Живайкина Дарья Сергеевна

Николаева Надежда Александровна

Реклама –  это  особая связь  между  потребителями и  производителями товаров и  услуг.  Её
основной целью считается формирование спроса на сообщаемый ею товар или услугу [1].

Рекламная отрасль быстро развивается во всем мире, поскольку в нее входят такие сегменты
как экономика, производство с учетом огромных человеческих ресурсов, что позволяет ей стать
самостоятельным  видом  деятельности,  а  именно  рекламным  бизнесом.  Эффективное
управление  деятельностью  в  данной  отрасли  является  залогом  успеха  и  имеет  название
«рекламный менеджмент» [3].

Термин менеджмент можно расшифровать как эффективное и рациональное достижение целей
организации  посредством  планирования,  организации,  руководства  и  контроля
организационных  ресурсов.  В  свою  очередь,  менеджерами  можно  назвать  лидеров,
добивающиеся  тактических  и  стратегических  целей  организации  путем  использования
человеческих  возможностей.

Профессионалом в сфере менеджмента принято считать человека с наличием определенных
специфических личностных качеств, большой специальной подготовкой и умением добиваться
результатов посредством других людей.

Способность приспосабливаться к постоянным переменам, знание управленческих методов и
понимание ситуации – основополагающие компоненты эффективного руководства.

Также  не  менее  важен индивидуальный подход.  Успешно решить  проблемы человеческих
коммуникаций,  складывающихся  в  коллективе,  руководитель  сможет  только  при  создании
надёжной обратной связи с подчиненными.

Современный менеджер играет в своей деятельности несколько «ролей»:

Наделенный властью и руководящий коллективом - управляющий;—
Способный  вести  подчиненных  за  собой,  используя  собственный  авторитет  и—
профессионализм - лидер;
Преодолевающий  внутренние  и  внешние  конфликты  и  устанавливающий  контакты  с—
партнерами и властями - дипломат;
Посредством обладания высокими нравственными качествами, направляющий коллектив—
в нужное русло – воспитатель;
Правильно оценивающий роль науки в современном мире, способный без промедлений—
внедрить в производство то или иное «ноу-хау» - инноватор;

В  рекламном  бизнесе,  менеджер  –  специалист  по  организации  и  руководству  рекламной
компанией  на  всех  стадиях  ее  осуществления.  Уровень  профессиональной  подготовки
менеджера  можно  определить,  лишь  оценив  его  способность  находить  специалистов  и
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стимулировать их деятельность, его личностно-деловые качества организатора, воспитателя,
психолога и социолога,  партнера и коллеги по работе.  С учетом творческой составляющей
данной  деятельности,  необходимо  совмещение  партнерской  обстановки  в  коллективе  и
жестких требований к создаваемой рекламе (сроков, качества).

Осуществляя  функцию  стимулирования  путем  морального  и  материального  поощрения,
менеджер обеспечивает рост молодых кадров и добивается конкурентоспособности фирмы [2].

Последние  десятилетия,  благодаря  быстрым  темпам  развития  отрасли,  реклама  опережает
другие сферы жизни общества и охватывает все новые стороны экономики и производства, а
также  огромные  человеческие  ресурсы.  Так  реклама  стала  самостоятельным  видом
деятельности  –  рекламным  бизнесом.  В  данной  отрасли  можно  наблюдать  высокую
конкуренцию и централизацию капитала, накопившегося в крупных СМИ компаниях, мировых
агентствах и ассоциациях (инвестиции крупных торговых и промышленных предприятий).

Итак, на сегодняшний день сложно переценить значение рекламного менеджмента, и как уже
известно,  реклама  представляет  собой  одну  из  крупнейших  отраслей  экономики,
объединяющую сотни тысяч рекламных агентств и бюро. От того насколько эффективно будет
работать эта система, в немалой степени зависит эффективность функционирования экономики
в  целом.  Данные  факты  свидетельствуют  о  настоятельной  необходимости  эффективного
управления рекламной деятельностью и о важности принятия оптимальных управленческих
решений сфере рекламного менеджмента.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОКТРИНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Валеева Нурия Зекериевна

В  целях  реализации  государственной  экономической  политики  в  области  обеспечения
продовольственной  безопасности  Российской  Федерации,  направленной  на  надежное
обеспечение  населения  страны  продуктами  питания,  развитие  отечественного
агропромышленного  и  рыбохозяйственного  комплексов,  оперативное  реагирование  на
внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, эффективное участие
в  международном  сотрудничестве  в  сфере  продовольственной  безопасности  принят  Указ
Президента РФ от 30 января 2010 г.  N 120"Об утверждении Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации".

Для  реализации  положений  продовольственной  безопасности  Российской  Федерации
разработан  и  утвержден  план  мероприятий  Правительством  Российской  Федерации.

В  настоящей  Доктрине  развиваются  положения  Стратегии  национальной  безопасности
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 г. N 537, касающиеся продовольственной безопасности Российской Федерации.

В Доктрине учитываются рекомендации Организации Объединенных Наций по предельной
доле  импорта  и  запасов  продовольственных  ресурсов,  а  также  определяются  основные
понятия, используемые в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

На основе Доктрины и в Республике Башкортостан разработаны нормативные правовые акты в
сфере  обеспечения  продовольственной  безопасности,  развития  агропромышленного  и
рыбохозяйственного  комплексов.

Год назад Россия ввела ответные экономические санкции, в результате которых в нашу страну
запрещен импорт мяса,  рыбы, молочной продукции, круп,  овощей и фруктов из Евросоюза,
США,  Канады,  Австралии и Норвегии.  По словам министра сельского хозяйства Республики
Башкортостан  Николая  Коваленко,  местные  аграрии  способны  насытить  рынок  говядиной,
свининой,  бараниной,  кониной,  мясом  птиц,  а  также  молоком  и  молочной  продукцией,
овощами. Кроме того, есть хорошая перспектива увеличить производство и выйти на рынки
других регионов.

В показателях продовольственной безопасности Российской Федерации и критерии их оценки
рассмотрим  сферу  производства  и  национальной  конкурентоспособности:  положительные
примеры имеются – в частности, Башкирский птицеводческий комплекс им.М.Гафури поставляет
мясо индейки практически во все регионы России, а в скором времени этот деликатес смогут по
достоинству  оценить  в  Объединенных  Арабских  Эмиратах.  Компания  «Башкирские  травы»
заключила договора на поставку своей продукции в федеральные торговые сети. Во многие
регионы страны, а также в Казахстан поставляются сыры, производственные в Белебее. Самый
известный  экспортируемый  продукт  -  это,  конечно  же,  башкирский  мед.  На  его  основе
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производится более 200 видов продукции, подобных которому в мире нет.

Исходя из стратегий Доктрины, необходимо вовремя увидеть и предотвратить риски и угрозы
обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации.

Например, в республике в ряде районов наблюдается увеличение посевных площадей под
кормовые культуры, хотя нет роста поголовья. Посевные площади в республике необходимо
засевать  высокодоходными  сельскохозяйственными  культурами.  По  нормам,5-8%  от
имеющихся  запасов  семян  должно  быть  элитой.

Необходимо продолжить работу по модернизации материально- технической базы хозяйств.
Важно придать начинающим фермерам новые качества роста, например, в рамках программы
«500 ферм», раскрыть потенциал мелкотоварного производства.

Одним  из  Основных  направлений  государственной  экономической  политики  в  сфере
обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации является обращение
внимания на осуществление мер, направленных на снижение уровня бедности, обеспечение
приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения.

И  здесь  можно  говорить  о  понятии  мультипликативного  эффекта,  так  как  на  участке
организации социального массового питания сочетаются три из четырех приоритетных для
развития  нашей  страны  направлений  –  Национальные  проекты  «Здравоохранение»,
«Образование»  и  «Развитие  агропромышленного  комплекса».

Немаловажную роль играет и тот факт, что социальное питание сохранило свою значимость как
рычаг  выравнивания  социального  расслоения  населения,  и  оно  должно  гарантировать
доступность пищевых ресурсов и их распределение на условиях льготности при осуществлении
поддержки граждан с  низкими доходами.  Это включает  в  себя предоставление всех  видов
льготного и бесплатного питания в учреждениях образования и социальной защиты.

Меры  и  механизмы,  обеспечивающие  продовольственную  безопасность,  должны  быть
направлены на надежное предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной
безопасности  и  должны  разрабатываться  одновременно  с  государственными  прогнозами
социально-экономического развития страны.

С точки зрения экономики, именно качество товара влияет на его успех на рынке, делает его
конкурентоспособным. И лишь в 2014 году был утвержден новый, российский, Знак качества –
наличие его на упаковке гарантирует, что товар соответствует самым высоким требованиям.

В нашей республике есть свой знак качества, который предназначен для маркировки пищевых
продуктов - это бренд «Продукт Башкортостана». Проект стартовал в 2013 году и полный список
товаров, получивших право на эту маркировку, размещен на официальном сайте productrb.ru.
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НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В
БЮДЖЕТАХ РОССИИ

Якупова Алия Винеровна

Выбранная мною тема является актуальной, так как рассмотрение и изучение неналогового
поступления,  или  дохода,  является  составной  частью  управления  совокупными  доходами
государства,  имеющего  такие  функциональные  элементы,  как  организация,  планирование,
регулирование, контроль.

Неналоговые  поступления,  как  и  налоговые,  устанавливаются  органами  представительной
власти  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации.  Перечень  неналоговых
доходов  един  для  бюджетов  всех  уровней  и  устанавливается  законом  о  бюджетной
классификации.  Виды неналоговых доходов определяются Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Неналоговые поступления являются платежами, которые классифицируются по характеру их
поступления в бюджет и включают в себя возмездные операции от прямого предоставления
государством разных видов услуг и продажи товаров.

Следуя из ст. 51 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, к неналоговым поступлениям или
доходам относятся:

доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  или—
муниципальной собственности;
доходы  от  продажи  или  иного  возмездного  отчуждения  имущества,  находящегося  в—
государственной и муниципальной собственности;
доходы от  платных услуг,  оказываемых соответствующими органами государственной—
власти, органами местного самоуправления;
средства,  полученные  в  результате  применения  мер  гражданско-правовой,—
административной  и  уголовной  ответственности,  и  иные  суммы  принудительного
изъятия;
доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от бюджетов других—
уровней бюджетной системы РФ;
иные неналоговые поступления.—

Основным источником неналоговых поступлений в бюджет всех уровней бюджетной системы
РФ  являются  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  или
муниципальной собственности.

Имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности, закрепляется за
государственными  и  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями  во  владение,
пользование и распоряжение на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
Причем  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  включаются  в  состав  доходов  соответствующих  бюджетов



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 189

после  уплаты налогов  и  сборов,  предусмотренных законодательством о  налогах  и  сборах.
Порядок учета доходов от использования имущества,  находящегося в государственной или
муниципальной  собственности,  может  быть  определен  в  нормативных  правовых  актах
подзаконного характера.

Доходы  от  продажи  имущества,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  определяются  порядком  и  размером  средств,  получаемых  в  процессе
приватизации  государственного  или  муниципального  имущества.  Они  зачисляются  в
соответствующие  бюджеты,  порядком  продажи  и  иного  безвозмездного  отчуждения
государственного  (муниципального)  имущества.

Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении
соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления,  для  бюджетных  учреждений  являются
внебюджетными средствами.

Доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной деятельности,
приносящей доход,  после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах,  в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного
учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета.

Неналоговые поступления играют большую роль для государства, так как они являются одним
из источников формирования государственного бюджета.

Неналоговые поступления составляют незначительный процент по отношению к налоговым
платежам.  Несмотря  на  это,  государство  должно  способствовать  росту  неналоговых
поступлений  в  бюджеты,  потому  что  именно  рост  неналоговых  поступлений  будет
способствовать  сокращению  дефицита  всех  уровней.

Таким  образом,  рост  неналоговых  поступлений  способствует  сокращению  дефицита  всех
уровней,  а,  следовательно,  от  исполнения  доходной  части  бюджетов  зависит  решение
публичных, социальных, экономических и других проблем.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В БАНКОВСКОМ
ДЕЛЕ

Хузиахметова Регина Руслановна

Финансовые  и  денежные  процессы,  которые  протекают  в  банке,  обозначают  процессы
обработки,  а  также  хранения  и  переноса  информации.  Это  относится  как  к  расчётным
процессам, которые владеют информацией о состоянии счетов клиентов, так и к процессам
управления  самим  банком  и  принятия  управленческих  решений  .  В  этом  то  и  состоит
актуальность данной темы. Цель данной работы- изучить важность информационных систем
внутри банковской сферы.

Информационные технологии- это процессы,  методы поиска,  сбора,  хранения,  обработки,  а
также  предоставления  и  распространения  информации  и  способы  осуществления  таких
методов и процессов.

Задачей  информационной  системы  в  банке  является  обеспечение  функционирования
структуры  и  обеспечение  задач  управления.  Особенность  банковской  информационной
системы  состоит  в  том,  что  она  не  только  обеспечивает  реализацию  задач  внешних
коммуникаций  и  документооборота,  но  и  является  основным  средством  производства.
Собственно, все денежные операции банка - это финансовые документы, то есть классическая
задача автоматизированной системы управления. Другой задачей информационной системы
банка является обеспечение работы управления (руководства банка ,  его подразделений и
самих  сотрудников  на  автоматизированных  рабочих  местах),  обеспечение  работы  по
обслуживанию клиентов, поддержание структуры движения денежных средств внутри банка,
поддержание внешнего денежного оборота, поддержка оказания услуг клиентам банка.

Развитие автоматизации финансового бизнеса тесно связано с эволюцией информационных
систем (ИС). Первый этап эволюции соответствует 1960–1970 годам, который характеризуется
построением информационной системы на базе электронно - вычислительных машин.

Второй этап- 1975 – 1980 годы. Он запомнился использованием миникомпьютеров. Главным
новшеством второго этапа стала двухуровневая модель «большая ЭВМ – миникомпьютеры», у
которого  информационный  фундамент  был  в  виде  централизованной  базы  данных  и
находящихся  в  них  прикладных  пакетов.

Третий этап -80–е – начало 90–х годов- характеризуется распределенной сетевой обработкой,
которая основана на массовом переходе пользователей с больших ЭВМ и миникомпьютеров на
портативные  компьютеры  (здесь  используется  сетевой  вариант).  Этот  этап  развивался  в
направлении  создания  двухуровневых  систем,  которые  используют  в  больших  масштабах
UNIX–серверы  и  рабочие  станции.  В  результате  такого  рода  развития  были  созданы
информационные  системы  предприятий  и  подразделений,  которые  основаны  на
иерархической  модели  клиент–сервер.

Четвертый этап развития информационных систем характеризуется концентрацией ресурсов
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при  сохранении  достижений  распределенной  обработки  с  переходом  от  локальных  сетей
рабочих  станций–клиентов  на  сети  серверов.  У  четвертого  поколения  появляются
двухуровневые сети. Базовая сеть объединяет аппаратные и программные средства поддержки
работы пользователей и  локальные сети,  которые обеспечивают  пользователям взаимный
обмен  данными  и  доступ  к  корпоративным  ресурсам.  Главный  узел  концентрации
информационных  систем  обеспечивает  связь  локальных  серверов  с  самим  центральным
компьютером.

Пятый этап эволюции информационных систем характеризуется тем, что здесь появились сети
общего пользования, наиболее характерным представителем которых является сеть Internet.

До третьего этапа развития информационных систем банковские информационные системы
практически не отличались одна от другой и копировали системы, которые существовали для
автоматизации  предприятий  различного  профиля.  С  появлением  ПК  большинство  банков
начало  вкладывать  деньги  в  разработку  своих  уникальных  информационных  систем.  И  до
настоящего времени, в зависимости от конкретного банка, информационные системы очень
сильно различаются по своим функциям, архитектуре, иерархии, а также реализации. Однако,
специфику  информационных  систем  все  таки  определяет  предметная  область  самого
банковского  бизнеса.  В  первую  очередь,  в  банковском  бизнесе  не  требуются  массивные
расчеты, а основной проблемой всегда являются объемы информации, которые необходимо
собирать, надежно хранить и, конечно же, оперативно обрабатывать.

Поэтому  в  основе  автоматизации  банковской  системы  лежит  среда  хранения  и  доступа  к
данным. Среда должна обеспечивать уровень надежности хранения и эффективность доступа.
Соответствующие  области  информации  должны  иметь  максимальную  защищенность  от
доступа,  который  несанкционирован.

Пользователями  систем  являются  банковские  служащие.  Для  них  терминал,  персональный
компьютер или рабочая станция представляют собой всего лишь орудие их профессиональной
деятельности. Поэтому информационная система обязана обладать простым, удобным и легко
осваиваемым  интерфейсом,  который  должен  предоставить  конечному  пользователю  все
необходимые для его работы функции, но в то же время не дать ему возможность выполнять
какие–либо лишние действия.

Существенной  составляющей  банковской  информационной  системы  является  информация,
которая  долго  накапливается  и  утрата  которой  не  восполняется  .  Поскольку  в  банках
планируется  долговременное  накопление  ценной  информации,  то  должны  существовать
надежные способы ее долговременного хранения.

Главными составляющими автоматизированной банковской системы являются:

новейшие аппаратные средства;—
современное программное обеспечение;—
математическое обеспечение;—
информационное обеспечение;—
функциональное обеспечение;—
технологическое обеспечение.—
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Все компоненты автоматизированной банковской системы взаимосвязаны, взаимозависимы и
неразделимы между собой.

Информационное обеспечение делится  на  внутримашинное и  внемашинное.  Совокупность
информации в банке,  включая в себя также системы показателей,  методы классификации и
кодирования элементов информации, документы, документооборот информационных потоков-
это все представляет собой внемашинное обеспечение. Внутримашинное обеспечение - это
представление данных на машинных носителях в виде специально организованных массивов,
файлов, баз данных, данных банка и их информационных связей.

Деятельность  современного  банка  все  больше  зависит  от  эффективности  процессов
информатизации  и  автоматизации.  Все  это  положено  в  основу  развития  информационной
системы.  С  учетом  современности,  и  ,  конечно  же,  в  условиях  быстро  меняющихся
информационных  технологий,  формируются  перспективные  планы  создания  эффективных
информационных систем.

Понимание необходимости организованного управления и непрерывного совершенствования
автоматизированных банковских систем не оставляет никаких сомнений в том,  что данные
системы будут занимать достойное место в банковском деле для их прогрессивного развития.
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ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ УЧАСТИЯ ВОЛОНТЕРОВ В
ПРОВЕДЕНИИ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В Г.

СОЧИ
Зайцев Александр Олегович

Современные Олимпийские игры трудно представить без участия добровольцев-волонтеров в
организации их проведения, поскольку волонтеры, как это принято считать – экономический
фактор, сокращающий расходы по оплате труда во время проведения Олимпийских игр. Вместе
с  тем,  для  самих  волонтеров Олимпийские  игры –  это  возможность  получить  полезный и
уникальный опыт работы.

История волонтерcкого движения Олимпийских игр в Сочи началась в 2011 году, именно тогда
было  объявлено  об  организации  Центров  подготовки  волонтеров.  Через  участие  в
специализированном конкурсе, объявленном Оргкомитетом «Сочи – 2014», было выбрано 25
высших учебных заведений и 1 среднее специальное учебное заведение, на базе которых были
открыты волонтерские центры.

Предпочтение в конкурсе отдавалось тем учебным заведениям, в которых уже существовали
студенческие волонтерские центры. В общей сложности было открыто 26 Центров подготовки
волонтеров «Сочи 2014». Центры были расположены преимущественно в европейской части
нашей страны (в Москве – 7 центров; в Краснодаре – 5 центров; а так же по одному центру в
Уфе, Владивостоке; Волгограде; Пятигорске; Казани; Новороссийске; Омске; Архангельске; Сочи;
Санкт-Петербурге; Твери; Томске; Ханты-Мансийске и Новочеркасске).

Участие в волонтерском движении предполагает:

Мотивацию, не связанную с извлечением прибыли;—
Отсутствие компенсации от государства;—
Мотивацию через личную вовлеченность.—

Волонтерство является особой системой трудовых отношений, которая, как и любая другая,
строится  на  определенных  механизмах  стимулирования.  Результаты  исследований
добровольческих трудовых отношений в США, где первоначально зародилось волонтерство
как движение, позволяют выделить три вида нематериального стимулирования, которые могут
служить  мотивами  для  волонтерской  деятельности:  практическое,  информационное  и
привилегированное.

К  первому  виду  можно  отнести  предоставление  волонтерам  возможности  приобретения
дополнительных знаний, навыков, опыта работы в различных направлениях и т.д., ко второму -
обеспечение  свободного  доступа  к  информационным  источникам  и  материалам  (новым
технологиям, научно-исследовательским разработкам и др.), к третьему - предоставление права
бесплатного пользования услугами некоммерческой организации,  участия в торжественных,
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юбилейных и спортивных мероприятиях, получения поддержки со стороны государственных
органов власти, некоммерческих организаций.

Показательно, что экономическая составляющая деятельности волонтеров играет далеко не
последнюю роль: труд добровольцев в 1990-е годы стал для США весомым экономическим
ресурсом,  что  наглядно  подтверждают  статистические  данные.  В  1998  г.  этим  видом
деятельности  была  охвачена  почти  половина  граждан.  Согласно  заключенным  договорам,
48,8% взрослого населения США посвящали безвозмездному труду в среднем 4,2 ч в неделю
(помимо основной работы), а с учетом подростков старше 14 лет - 79%.

Важно  отметить,  что  в  США  работа  в  качестве  волонтера  учитывается  при  определении
трудового  стажа  также,  как  и  оплачиваемый  труд.  В  ней  участвуют  все  слои  населения
независимо  от  уровня  образования,  профессии  и  доходов.  Волонтерство  рассматривается
американцами  как  форма  гражданского  участия  в  общественно  полезных  делах,  способ
коллективного  взаимодействия  и  эффективный  механизм  решения  актуальных  социальных
проблем.

Можно выделить три вида нематериального стимулирования, которые служат мотивами для
волонтерской деятельности: практическое, информационное и привилегированное.

К  первому  виду  можно  отнести  предоставление  волонтерам  возможности  приобретения
дополнительных знаний, навыков, опыта работы в различных направлениях и т.д., ко второму -
обеспечение  свободного  доступа  к  информационным  источникам  и  материалам  (новым
технологиям, научно-исследовательским разработкам и др.), к третьему - предоставление права
бесплатного пользования услугами организаторов спортивных мероприятий.

В некоторых странах работа в качестве волонтера учитывается при определении трудового
стажа также, как и оплачиваемый труд. В ней участвуют многие слои населения независимо от
уровня образования, профессии и доходов.

Волонтеры, конечно, работают не бесплатно. Отдавая свое время, силы и знания, они, что-то
получают взамен. Они не получают деньги, но их работа должна быть «оплачена» другим путем.
Ведь совсем немного людей действуют милосердно, или от желания отдавать себя обществу.

Интерес к крупным соревнованиям настолько велик, что существует как проблема с билетами,
так  и  финансовая  проблема  их  приобретения.  Сегодня  стоимость  билетов  на  крупные
международные соревнования  как-то:  Олимпийские  игры,  чемпионат  мира  или  Европы по
футболу,  состязания фигуристов и т.п.  является высокой,  и билеты практически недоступны
молодым людям. Например, билеты на чемпионат мира по футболу в Германии (2006), стоили от
350 до 1500 евро, ненамного отличалась стоимость билетов и на лондонской Олимпиаде 2012
г. Но волонтеры имеют возможность в обмен на свой труд посещать эти соревнования, в то
время как другие платят большие деньги.

Проводя беседы с волонтерами, принявшими участие в организации и проведении зимних
Олимпийских игр в Сочи-2014 (молодые люди 18-22 лет, из них большинство студенты; объем
выборки 50 человек) удалось выяснить следующие основные причины участия в волонтерстве:

возможность личного роста и самореализации;—
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возможность больше узнать о приобретаемой профессии;—
возможность применить свои знания, навыки и опыт;—
познакомиться  с  новыми  людьми,  которые  могут  способствовать  карьере  после—
окончания института;
возможность адаптироваться в новом коллективе;—
возможность научиться чему-то новому, профессионально важному;—
возможность подготовить себя к будущей профессии.—

Примечательно, что у олимпийских волонтеров, участников нашего исследования, возникла
возможность личного роста и самореализации, а также появилась область применения своих
знаний, полученных в вузе. Кроме того, привлекало знакомство с новыми людьми. При этом, как
отметили  опрошенные  нами  волонтеры,  растет  самосознание,  появляется  возможность
научиться  новому  и  расширить  круг  своих  интересов.  Но  самое  главное,  появляется
возможность подготовки себя к профессиональной новой карьере.

В ходе бесед нами было установлено, что важную роль играют также такие личные мотивы и
потребности, как потребность быть нужным другим или делать что-то особенное, не находиться
в стороне от жизни студенческой группы, своего вуза, узнавать новых людей, набираться опыта
для дальнейшей трудовой деятельности и просто интересно проводить время.

Полученные ответы позволили разделить основные мотивационные факторы на три условные
группы.

личные причины,—
мотивы общественного звучания,—
нейтральные причины.—

В  результате  обобщения  результатов  бесед  79%  опрошенных  стояли  «личные  причины»
(возможность личного роста и самореализации; возможность больше узнать о приобретаемой
профессии;  применить  свои  знания,  навыки  и  опыт,  познакомиться  с  новыми  людьми,;
возможность подготовить себя к будущей профессии).

15 % опрошенных ответили, что главным мотивом их участия в работе волонтеров является
желание послужить интересам общества, пропаганде спорта, стать свидетелем и участником
спортивных мега-событий.  6  % опрошенных ответили примерно так:  «У  меня просто было
свободное время». Наглядно результаты нашего исследования представлены на Рис.1
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Рис. 1. Результаты обобщения данных исследования о мотивах участия волонтеров в зимних
Олимпийских играх 2014 года

Установлено, что существует у феномена олимпийского волонтерства и обратная сторона. Это
личные «выгоды» для самих волонтеров. Такие как:

возможность приобрести опыт работы;—
возможность оказаться в центре событий соревнований;—
возможность путешествовать;—
новые контакты;—
совершенствование иностранного языка;—
другие потенциальные возможности.—
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА

Погуляева Ирина Владимировна

Выбирая  подвижной  состав,  для  перевозки  определенного  груза  требуется  опираться  на
установленные государственные стандарты, а так же на технические условия, предъявляемые к
отправляемым  грузам.  Следует  также  учесть  факторы,  которые  связанны  с  транспортными
характеристиками  грузов,  от  которых,  как  было  указано  ранее,  зависит  так  же  выбор
транспортных средств [1, 4].

На выбор способа транспортировки грузов влияют следующие условия [1, 2, 3]:

состояние существующей транспортной инфраструктуры региона—
ограничения выбора видов автомобильного транспорта;—
доступность информации о предоставляемых видах транспортных услуг;—
форма собственности транспортных средств;—
установленная система страхования грузов;—
варианты  банковского  обслуживания  грузоотправителей,  грузополучателей  и—
перевозчиков;
тарифы на услуги потенциальных перевозчиков;—
уровень комплексности транспортного обслуживания;—
технико-эксплуатационные характеристики применяемого подвижного состава;—
критерии выбора.—

В  настоящее  время,  любая  транспортная  компания  предоставляет  услуги  по  перевозке
широкой номенклатуры грузов по различным направлениям, по трассам различной категории и
состояния  (различная  техническая  скорость),  при  широком  диапазоне  изменения  времени
простоя под погрузочно-разгрузочными операциями и использовании пробега [3, 5, 6].

Определенное  сочетание  условий  при  организации  перевозок  требует  использования
определенной  модели  подвижного  состава,  которая  будет  обеспечивать  максимальную
производительность  и  минимальные  затраты  на  перевозку.  Наличие  различных  марок
подвижного  состава  транспортной  компании  увеличивает  эффективность  и
производительность  транспортного  процесса,  но  приводит  к  усложнению  и  удорожанию
содержания, технического обслуживания и текущего ремонта автотранспортных средств.

Учитывая, что подвижной состав транспортной компании состоит из общего числа подвижного
состава  транспортных комплексов,  которые входят  в  компанию,  последние организуются  с
определенной целью для  того,  что  бы осуществлять  перевозки  определенных  грузов  при
определенных условиях, подвижной состав должен отвечать этим условиям [7, 8].

В конкретных условиях выполнения перевозок на выбор типа подвижного состава оказывают
влияние свойства груза и требования, предъявляемые к его защите от воздействия внешних
факторов, способ выполнения погрузочно-разгрузочных операций, дорожные условия и другие.
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После  выбора  типа  подвижного  состава  при  наличии  у  перевозчика  нескольких  моделей
автомобилей данного типа необходимо произвести расчет затрат. Затраты которые составят
минимальную стоимость, будут соответствовать лучшей модели автотранспортного средства
для выполнения рассматриваемых перевозок [9, 10].

Требования к автотранспортным средствам:

грузоподъемность и грузовместимость подвижного состава—
тип кузова—
тип подвижного состава—

Главным требованием к подвижному составу, учитывая организацию работы транспорта при
централизованной схеме, является выполнение зависимостей: грузоподъемность подвижного
состава  должна  быть  большей  или  равной,  отправляемой  партии  груза,  иначе
грузовместимость  подвижного  состава  должна  быть  кратна  партии  груза.  Выбор  типа
подвижного состава произвести по одному или нескольким, наиболее приемлемым критериям:
-  по  приспособленности  подвижного  состава  к  грузу;  -  по  производительности;  -  по
себестоимости;  -  по  приведенным  затратам.  Обосновать  целесообразность  применения
критерия  выбора  типа  подвижного  состава  [11].  По  каждому  типу  подвижного  состава
определить фактическую загрузку с учетом возможных вариантов расположения груза в кузове
автомобиля и рассчитать коэффициент использования грузоподъемности. Выбрать не менее
трех марок автотранспортных средств на каждый вид груза.
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РАССМОТРЕНИЕ ВЫБОРА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Погуляева Ирина Владимировна

Выбор автотранспортного средства – это определение типа или модели подвижного состава,
его  грузоподъемности  и  грузовместимости,  в  некоторых  случаях  необходимо  определить
количество нужного подвижного состава.

Задача выбора подвижного состава возникает в следующих случаях [1, 2]:

при проектировании новой транспортной компании—
при пополнении или обновлении существующего парка транспортных средств—
при изменении условий транспортировки в транспортной компании—
при решении задач, которые связаны с рациональным распределением существующих—
транспортных средств.

При  выборе  типа  подвижного  состава  необходимо  учитывать  не  только  экономические
критерии, но и технические требования и ограничения.

Задача  формирования  структуры  и  рационального  использования  автомобильного
транспортного  средства  относится  к  задачам  с  неопределенными  условиями.

Для определения состава автомобильного парка необходимы следующие данные [3, 4, 5]: 1.
Данные  об  объемах  и  условиях  предстоящих  перевозок,  2.  Характеристики  грузопотоков
(партии,  сроки  и  размеры  отправляемых  грузов).  Однако  заранее  с  высокой  точностью
установить объемы, размер подач, периодичность поступления заявок на перевозку грузов на
перспективу бывает достаточно сложно, а часто просто невозможно.

Начальный этап разработки технологии начинается с выбора основной модели подвижного
состава,  которая уже имеется у транспортной компании.  Принимая во внимание дальность
транспортировки грузов, а так же характер и особенности организации транспортировки грузов
в качестве основной модели может быть использован прототип автомобиля ранее на которых
выполнялись аналогичные перевозки, с определенной грузоподъемностью [6, 7].

Для проведения расчетов специалисты пользуются отчетными и статистическими данными о
деятельности  транспортного  предприятия,  предыдущих  отправлений  грузов.  С  помощью
отчетных  или  прогнозных  значений  эксплуатационных  показателей  проводится  расчет
производительности  для  основной  модели  [8].

Не точность расчетов при решении выбора подвижного состава, или субъективное мнение
эксперта может привести не рациональному выбору транспортного средства, который в свою
очередь повлечет за собой не эффективное использование трудовых и материальных ресурсов
транспортной компании, а так рост транспортных и эксплуатационных затрат [9].

В зависимости от разнообразия форм и свойств перевозимого груза определяется структура
парка транспортных средств. Каждый автомобильный парк транспортных средств включает в
себя  несколько  типов  автомобильного  подвижного  состава,  который  предназначен  для
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перевозки определенного вида грузов [10].

Правильный  выбор  подвижного  состава,  в  соответствии  с  характером  и  свойствами
отправляемых грузов, позволяет с наибольшей эффективностью использовать необходимые
для транспортировки груза транспортные средства и обеспечить целостность груза в процессе
транспортировки [11]. Последнее непосредственно зависит от правильной загрузки груза при
предоставлении данной транспортной услуги,  его  размещении и закреплении,  а  так  же от
исправности подвижного состава.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РФ НА ПРИМЕРЕ ОЭЗ

ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА
Музыка Александра Сергеевна

Особые экономические зоны (ОЭЗ) – это часть территории РФ с точно определенной границей
и  специальным  административно-правовым  режимом  предпринимательской  деятельности,
устанавливающим более благоприятные условия налогообложения, разрешительной системы,
финансово-правового  регулирования,  а  также  специальный  порядок  управления  особой
экономической  зоной  [3].  В  России  существует  4  типа  ОЭЗ,  а  именно:  промышленно-
производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые.

На сегодняшний день существует 6 особых экономических зон технико-внедренческого типа
(ОЭЗ  ТВТ)  на  территории  Российской  Федерации:  «Зеленоград»  в  г.  Москве,  «Дубна»  в
Московской области, «Томск» в Томской области и г. Санкт-Петербург, созданные в 2005 году,
«Иннополис»  в  республике  Татарстан,  запущенная  в  2012  году  и  «Фрязино»  в  Московской
области, образованная в 2015 году.

Эффективность  и  целесообразность  функционирования  особых  экономических  зон  можно
определить, руководствуясь следующими параметрами:

увеличение численности резидентов ОЭЗ;—
объем частных инвестиций, привлеченных в ОЭЗ, соответствует заявленным значениям;—
создание в ОЭЗ новых рабочих мест;—
увеличение объема выручки резидентов;—
увеличение объема налогов, уплаченных резидентами;—
инновационная  деятельность  резидентов  технико-внедренческих  ОЭЗ  является—
результативной.

Исходя  из  имеющейся  статистической  отчетности  и  отсутствия  установленных  критериев
эффективности на 2014-2015 гг. [2], целесообразно рассматривать показатели эффективности 4
ОЭЗ  ТВТ,  а  именно  «Зеленограда»,  «Дубны»,  «Томска»  и  Санкт-Петербурга.  Кроме  того,
успешность функционирования данных особых зон можно рассмотреть во временном разрезе с
момента их основания до 2013 года, другими словами на протяжении 8 лет.

1. Увеличение численности резидентов ОЭЗ.

Первые  особые  экономические  зоны  рассматриваемого  типа  функционируют  уже  на
протяжении  10  лет.  В  2013  году  количество  зарегистрированных  в  ОЭЗ  ТВТ  резидентов
равнялось 65, или 20% от общего их количества в России. Количество компаний с иностранным
капиталом составляло 17 % [1].  Тем не менее, число расторгнутых соглашений такого рода
резидентов было максимальным именно в ОЭЗ ТВТ и равнялось 45 компаний. В данный момент
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количество  резидентов,  ведущих  свою  деятельность  в  ОЭЗ  технико-внедренческого  типа,
показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Количество резидентов в ОЭЗ ТВТ

Число коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей,  утративших статус
резидентов ОЭЗ ТВТ, оценивается как низкое, поскольку из 271 компании утратили свой статус
резидента 60 компаний, или 22 % [1]. Что касается доли резидентов с участием иностранных
инвесторов,  то  она  составляет  11  %,  другими словами из  214  компаний только  24  имеют
инвесторов  из  зарубежных  стран.  Уровень  данного  показателя  оценивается  как
незначительный,  однако  наблюдается  тенденция  к  росту.

2. Объем частных инвестиций, привлеченных в ОЭЗ, соответствует заявленным значениям

Совокупный объем всех  инвестиционных потоков,  направленных в  технико-внедренческие
ОЭЗ, составил 159986,2 млн. рублей, из них 24647,96 млн. рублей или 15 % приходится на долю
компаний-резидентов ОЭЗ с участием иностранного капитала. Объем заявленных инвестиций
уменьшился на 2,4 % по сравнению с предшествующим годом.

Однако объем вложенных инвестиций резидентов ОЭЗ ТВТ равен 10275,05 млн. рублей или 6 %
заявленного объема, из которых 2300,38 млн. рублей [1] предоставили компании-резиденты
ОЭЗ  с  участием  иностранного  капитала,  что  намного  меньше  запланированного  объема
вложений. Увеличение объемов инвестиционных потоков по сравнению с предшествующим
годом составило 7 процентных пункта. Инвестиции на развитие технико-внедренческих ОЭЗ
равняются  17  %  объема  государственных  вложений.  На  рисунке  2  представлены  объемы
вложенных  средств  в  ОЭЗ  технико-внедренческого  типа  в  зависимости  от  источников
инвестирования.
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Рисунок 2 – Объем вложенных средств на создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ ТВТ

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  вложения  резидентов  в  развитие  особых
экономических зон данного типа стабильно увеличивается, тогда как объем инвестиционных
потоков со стороны государства постепенно уменьшается.

3. Создание в ОЭЗ новых рабочих мест.

В целом, на территориях всех особых экономических зон было создано 8069 рабочих мест, что
равняется 72 % от плановых показателей, кроме того, наблюдается положительная динамика:
показатель по сравнению с 2012 годом увеличился на 19 процентных пункта. Что касается
создания  новых  рабочих  мест  на  территориях  технико-внедренческих  ОЭЗ,  то  их  число
равняется 3350, а рост составил 19 % [1]. Описанные тенденции по отдельным ОЭЗ технико-
внедренческого типа представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Количество созданных в ОЭЗ ТВТ рабочих мест, чел.

4. Увеличение объема выручки резидентов.

Объем выручки от продажи продукции (товаров, работ) в 2013 году равняется 56814,16 млн.
рублей, в том числе данный показатель у резидентов технико-внедренческих ОЭЗ составляет
11151,08 млн. рублей или 19,6 % общего объема выручки, за предыдущий год - 3800,0 млн.
рублей  или  56  %  общего  объема  [1].  Данный  коэффициент  по  отдельным  ОЭЗ  технико-
внедренческого типа и доля вырученных от продажи товаров, продукции и услуг денежных
средств по отношению к ВВП соответствующих субъектов Российской Федерации представлена
в таблице 1.

Таблица 1 – Объем выручки резидентов ОЭЗ ТВТ, млн. руб.

Название ОЭЗ ТВТ Объем выручки от продажи Объем ВВП субъекта РФ %
Санкт-Петербург 932 2137951 0,044
Дубна 1176 11078000 0,011
Зеленоград 291 2438508 0,012
Томск 1401 356523 0,393

5. Увеличение объема налогов, уплаченных резидентами.

Совокупный объем налогов, отданный резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, составил 8309,8 млн. рублей,  из них резидентами технико-
внедренческих ОЭЗ было уплачено налогов на сумму 2293,35 млн. рублей. Предоставленные
резидентам ОЭЗ налоговые льготы в количественном выражении равны 1834,51 млн. рублей,
из которых на долю резидентов технико-внедренческих ОЭЗ приходится 455,45 млн. рублей [1].

Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, составил 4372 млн. рублей, в том
числе резидентами ОЭЗ ТВТ было отчислено 380,72 млн.  рублей.  По всем вышеуказанным
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показателям динамика является положительной.

Таблица 2 – Объемы налогов и налоговых льгот с начала деятельности резидентов ОЭЗ ТВТ,
млн. руб.

Название ОЭЗ ТВТ Объем налогов, уплаченных резидентами с
начала деятельности

Общий объем налоговых
льгот

Санкт-Петербург 613,1 51,9
Дубна 347,8 92,3
Зеленоград 688,2 139,8
Томск 644,3 171,4

6.  Инновационная  деятельность  резидентов  технико-внедренческих  ОЭЗ  является
результативной

Одним из важных показателей деятельности резидентов ТВТ является получение результатов
интеллектуальной  деятельности.  Всего  за  год  оценки  резидентами  ОЭЗ  ТВТ  получено  199
результатов  интеллектуальной  деятельности,  или  30  %  всех  результатов  за  период
функционирования ОЭЗ данного типа, при этом было зарегистрировано 84 патента и внедрено
30  разработок  [1].  А  с  момента  начала  их  деятельности  на  территории  ОЭЗ  технико-
внедренческого типа в г.  Москве,  Московской области,  г.  Санкт-Петербурге,  г.  Томске были
зарегистрированы права на 336 объектов интеллектуальной собственности.

Таким образом, исходя из анализа всех критериев эффективности функционирования особых
экономических зон, можно сделать вывод, что ОЭЗ рассматриваемого типа, а именно технико-
внедренческого характера, следует отнести к условно эффективным, поскольку,  несмотря на
положительную динамику всех показателей, их рост все еще остается не таким заметным, как
изначально  планировалось.  Однако,  останавливать  их  деятельность  является  не
целесообразным,  так  как  данные  ОЭЗ  имеют  внушительный  потенциал.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА
РОСТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ФСК ЕЭС»

Исаева Анна Вячеславовна

В нынешних условиях кризисной рыночной экономики целью любого предприятия является
стабильное  функционирование.  Для  увеличения  положительного  финансового  результата
менеджеры используют различные приемы оптимизации деятельности предприятия: снижение
себестоимости  продукции,  правильное распределение косвенных расходов,  своевременное
нахождение слабых сторон фирмы.

Актуальность  темы  обусловлено  тем,  что  большинство  предприятий,  особенно  крупные,
оценивают риск увеличения затрат в  разные периоды своей деятельности для того чтобы
вовремя  среагировать  и  не  довести  главным  образом  фирму  к  банкротству,  поэтому
управленцы направляют все свои силы на сокращение каких-либо издержек для достижения
максимальной прибыли.[1]

Целью данной работы является анализ основных экономических показателей предприятия ОАО
«ФСК ЕЭС»,  влияющих  на  прибыль  до  налогообложения.  Для  решения  поставленной цели
главной задачей является изучение отчета о финансовых результатах предприятия ОАО «ФСК
ЕЭС».

Цель  анализа  –  своевременное  выявление  и  устранение  недостатков  в  финансовой
деятельности  данного  предприятия.

Объектом  исследования  является  открытое  акционерное  общество  «Федеральная  сетевая
компания  Единой  энергетической  системы».  Предмет  анализа  –  финансовая  деятельность
предприятия.

Планирование  деятельности  требует  от  специалиста  применения  современных  методов
работы. [5] Большинство новых методов основано на эконометрических моделях, концепциях,
приемах. [6] Для оценки влияния разных факторов на конечный финансовый результат была
построена  математико-экономическая  модель  на  основе  корреляционно-регрессионного
анализа. [2] Проведение многомерных корреляционно - регрессионных исследований требует
массовости  наблюдаемых  значений,  поэтому  были  обработаны  данные  о  финансовом
состоянии предприятия из отчета о прибылях и убытках ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» за 24 последовательных квартала.

В  данном  случае  результирующим  показателем  стала  «прибыль  до  налогообложения»  -  У
(тыс.руб/год),  экзогенными  переменными  выступили  «себестоимость»  -  х1(тыс.руб/год),
«управленческие расходы» -х2(тыс.руб/год) и «постоянные налоговые расходы»-х3(тыс.руб/год).

Имея статистическую информацию для построения эконометрической модели, была построена
вспомогательная  таблица,  а  после  последовательных операций -  корреляционная  матрица
взаимовлияния факторов в пакете «Анализ данных». Исходя из анализа факторы х1 и х2 выбыли,
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модель  превратилась  в  парную  регрессию  с  одним  фактором  –  постоянные  налоговые
обязательства,  построены разные  линейные и  нелинейные модели  и  выбрана  наилучшая,
имеющая  максимальные  значения  характеристик  качества  адекватности  и  статистически
значимости моделей. [3]

При  анализе  полученной  модели  получили,  что  при  увеличении  постоянных  налоговых
обязательств на 1 ед. от своего среднего значения, уменьшается прибыль до налогообложения
на 1,1 тыс. руб. от своего среднего значения и также при увеличении постоянных налоговых
обязательств на 1% уменьшается прибыль до налогообложения на 1,08% от своего среднего
значения.

Анализируя  все  вышесказанное  можно  сделать  вывод,  что  одним  из  направлений
совершенствования  анализа  хозяйственной  деятельности  является  внедрение  экономико-
математических методов, с применением которых повышается эффективность экономического
анализа. [4]

Таким образом, менеджерам данной организации для увеличения прибыли и снижения рисков
нужно  отслеживать  наиболее  общие  тенденции  и  показатели,  отражающие  деятельность
предприятия,  а именно стоит внимательно следить за изменениями постоянных налоговых
обязательств, для того чтобы вовремя избежать негативных последствий для фирмы. [7]
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МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Нуриев Роман Наджмаддинович

Высокая динамика социальной жизни, проблемы решений различных долгосрочных установок
социальной политики, нестабильные изменения приоритетов общественных проблем, крепко
взаимосвязанных  с  внезапными  изменениями  во  внешних  и  внутренних  условиях  жизни
общества, обуславливают нужду в создании конкретных прогнозах, как на настоящее время, так
и на будущее. Как раз это и относится к методам демографического прогнозирования, именно
они  позволят  оценить  каково  демографическое  состояние  в  Российской  Федерации  и  ее
различных регионах.

В  данной  статье  попытаюсь  разъяснить,  какую  неоценимую  поддержку  оказывают
демографические методы прогнозирования в оценки демографического состояния страны, а
так же проиллюстрировать ее нынешнее и будущее состояния.

Начнем с  определения,  демографический прогноз – это предвиденье будущего состояния
общества. Для начала рассмотрим какие существуют методы прогнозирования:

Метод  компонент  или  метод  передвижки  возрастов  (Разработан  американским—
демографом П.К.Уэлптоном. Основа данного метода состоит в наблюдении различных
групп  во  времени  в  аналогии  с  заранее  определенными  параметрами  миграции,
рождаемости и смертности).
Методы, базирующиеся на теории циклического этногенеза (Отцами данных методов, а—
так же теории этногенеза являются русский и английский ученые Лев Гумилев и Арнольд
Тойби.  Эти  методы  базируются  в  основном  на  поисковых  характерах,  но  как
неудивительно,  их  работы  довольно  часто  подтверждаются  в  анализах  ученых
современности).
Методы  относящиеся  к  математике  (Яром  использования  данных  методов  служат—
формализация демографического процесса, в действии которой приходиться отвлечься
от ряда качественных характеристик, свойств и черт).

Также существуют классификации данных прогнозов:

По  времени:  краткосрочные  (от  5  до  10  лет),  среднесрочные  (от  25  до  30  лет),1.
долгосрочные (от 30 и более лет);
По количеству объектов: единичные (одна переменная), множественные (более одной);2.
По  типу  представления  величины:  точечные  (представляется  одним  числом),3.
интервальные (представляются интервальным рядом).

Для того чтобы проанализировать демографическую ситуацию в РФ по естественному приросту,
воспользуемся официальной информацией из Росстата (в таблицах вся информация в тыс.чел).

Рассмотрим нынешнее (на 2016 г.) демографическое положение РФ.

Таблица 1 Родившиеся, умершие и естественный прирост населения
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Годы Всего, человек На 1000 населения
родившихся умерших естественный

прирост
родившихся умерших естествен-ный

прирост
Средний вариант прогноза
2016 1917,1 1893,7 23,4 13,1 12,9 0,2

Проанализировав  таблицу  1  можно  сделать  вывод  родившихся  больше  чем  умерших,
соответственно  естественный  прирост  положительный.  И  год  для  России  благоприятен  с
демографической точки зрения.

Теперь для прогнозирования возьмем данные с 2016 года по 2030 год.

Таблица 2 Родившиеся, умершие и естественный прирост населения

Годы Всего, человек На 1000 населения
родившихся умерших естественный прирост родившихся умерших естественный

прирост
Средний вариант прогноза
2016 1917,1 1893,7 23,4 13,1 12,9 0,2
2017 1855,7 1907,8 -52,1 12,6 13,0 -0,4
2018 1864,0 1921,2 -57,2 12,7 13,1 -0,4
2019 1786,7 1932,7 -146 12,1 13,1 -1,0
2020 1745,0 1943,1 -198,1 11,8 13,2 -1,4
2021 1711,8 1950,9 -239,1 11,6 13,2 -1,6
2022 1677,1 1956,4 -279,3 11,4 13,2 -1,8
2023 1644,8 1960,5 -315,7 11,1 13,3 -2,2
2024 1615,1 1963,5 -348,4 10,9 13,3 -2,4
2025 1585,6 1964,6 -379 10,7 13,3 -2,6
2026 1556,6 1965,1 -408,5 10,5 13,3 -2,8
2027 1536,0 1965,5 -429,5 10,4 13,3 -2,9
2028 1524,9 1965,6 -440,7 10,3 13,3 -3,0
2029 1519,8 1965,9 -446,1 10,3 13,3 -3,0
2030 1516,4 1966,7 -450,3 10,3 13,4 -3,1

По данным таблице 2 видно даже невооруженным взглядом, что с 2016 и по 2030 года идет
отрицательная тенденция естественного прироста, к тому же с каждым годом она растет. Самый
большой спад  естественного  прироста  составляют  2018  по  2019  года,  он  составляет  88.8
единиц.

В таблице 3 представлены данные миграционного и естественного приростов, по этим данным
можно определить общий прирост (мигр.  прир.-естеств.  прир.)  и составить полную картину
состояния населения в России.

Таблица 3 Изменение численности населения по вариантам прогноза

Годы Средний вариант прогноза
Население на начало
года

Изменения за год
общий прирост естественный прирост миграционный прирост

2017 146865,5 241,6 -52,1 293,7
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2018 147107,1 242,8 -57,2 300,0
2019 147349,9 159,6 -146,0 305,6
2020 147509,5 111,9 -198,1 310,0
2021 147621,4 75,0 -239,1 314,1
2022 147696,4 38,4 -279,3 317,7
2023 147734,8 5,3 -315,7 321,0
2024 147740,1 -24,6 -348,4 323,8
2025 147715,5 -52,5 -379,0 326,5
2026 147663,0 -79,6 -408,5 328,9
2027 147583,4 -98,3 -429,5 331,2
2028 147485,1 -107,4 -440,7 333,3
2029 147377,7 -110,7 -446,1 335,4
2030 147267,0 -112,9 -450,3 337,4
2031 147154,1

Исходя  из  предоставленной  информацией  в  таблице  3,  можно  точно  сказать,  что  общий
прирост  будет  положителен  до  2023  года,  даже,  несмотря  на  постоянный  ежегодный
миграционный  прирост  в  среднем  на  3  единицы,  начиная  с  2024  года  демографическое
положение страны начнет ухудшаться.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЛИЦ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АНАЛИЗА В СТАТИСТИКЕ ПЧЕЛОВОДСТВА

Кирилова Алина Радиковна

Для того,  чтобы представить объёмную смысловую информацию системно, с возможностью
установления  различных  взаимосвязей  и  социально-экономических  закономерностей,
используют  статистические  таблицы.

Статистической  называется  таблица,  которая  содержит  сводную  числовую  характеристику
исследуемой  совокупности  на  основе  эмпирических  данных  по  одному  или  нескольким
существенным признакам, отражающим логику экономического анализа.

Цифровой материал может быть представлен абсолютными (производство мёда в Российской
Федерации), относительными (индексы выхода мёда на 1 пчелосемью), и средними (средний
выход мёда с 1 пчелосемьи) величинами.

Подлежащим  статистической  таблицы  называется  объект,  характеризуемый  цифрами.
Сказуемым статистической таблицы образует система показателей, которыми характеризуется
объект изучения, т. е. подлежащее таблицы. Расположение подлежащего и сказуемого может
меняться местами для достижения наиболее полного и лучшего способа прочтения и анализа
исходной информации об исследуемой совокупности каждым исследователем в отдельности.

Простыми называются такие статистические таблицы, в подлежащем которых нет группировок
единиц совокупности. В перечневых простых таблицах в подлежащем дается перечень единиц,
составляющих  объект  изучения.  Таким  образом,  простыми  перечневыми  таблицами
называются  таблицы,  подлежащее  которые  содержит  перечень  единиц  изучаемого  объекта.

Групповыми называются такие статистические таблицы, в которых изучаемый объект разделен
в подлежащем на группы по тому или иному признаку.  Иначе говоря,  групповые таблицы
возникают  в  результате  применения  метода  группировок  при  сводке  статистического
материала.

Комбинационная  таблица  -  это  таблица,  где  подлежащее  представляет  собой  группировку
единиц совокупности по двум и более признакам, которые распределяются на группы сначала
по  одному  признаку,  а  затем  на  подгруппы  по  другому  признаку  внутри  каждой  из  уже
выделенных групп.

В  отличие  от  простых  групповые  и  комбинационные  таблицы  обладают  важными
аналитическими свойствами: они позволяют производить наглядные сравнения и вскрывать
существенные связи и различия в развитии явлений.

Приведем пример простой перечневой таблицы.

Таблица 1 Производство мёда в Российской Федерации (простая перечневая таблица)
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2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели

1184 1504 1723 2514 2886 2938 3012,6

Сельскохозяйственные организации 5237 2903 1749 1642 1459 1462 1604,6
Хозяйства населения 47827 48062 48063 55855 60553 64046 70250,5
Хозяйства всех категорий 54248 52469 51535 60010 64898 68446 74867,7

В  практике  экономико-статистического  анализа  используется  разные  виды  статистических
таблиц,  отличающиеся  разным  числом  и  характером  совокупностей,  разным  строением
подлежащего  и  сказуемого,  структурной  и  соотношением  формирующих  их  признаков.  В
зависимости от структуры подлежащего и группировки единиц в нем различают простые и
сложные статистические таблицы, а последние, в свою очередь, подразделяются на групповые
и комбинационные.

Приведем пример сложной групповой таблицы (табл. 2).

Таблица 2 Влияние количества пчелиных семей в хозяйствах населения в разрезе районов
Республики Башкортостан на выход меда на 1 пчелосемью в среднем за 2005 – 2007 гг.

Группы районов по
числу пчелосемей, шт.

Число
районов

Общее кол-во
пчелосемей

Производство меда

всего на район всего, т на район,
т

на пчело-семью,
т

До 2000 8 11834 1479 522 65,3 44,1
От 2000 - 3000 14 36504 2607 1417 101,2 38,8
От 3000 – 4000 8 27325 3416 1202 150,3 44,0
От 4000 – 5000 11 48845 4440 2016 183,3 41,3
От 5000 – 6000 7 37930 5419 1676 239,4 44,2
От 6000 и выше 6 44284 7381 2037 339,5 46,0
Итого 54 206722 3828 8870 164,3 42,9

Значение таблиц определяется тем, что они позволяют изолированные статистические данные
рассматривать совместно, достаточно полно и точно охватывая сложную природу явлений.

Пчеловодство — древнейший промысел коренного населения Башкирии. По развитию отрасли
башкирское  пчеловодство  занимает  одно  из  ведущих  мест  среди  субъектов  Российской
Федерации  и  входит  в  состав  7  лучших  субъектов  по  количеству  пчелиных  семей  и
производству товарного мёда.

В  настоящее  время  наблюдается  тенденция  сокращения  количества  пчелиных  семей  и
производства  мёда  на  общественных  пасеках,  но  на  любительских  пасеках  численность
пчелиных семей и объёмы производства мёда увеличиваются. Снижение производства меда и
другой  сельскохозяйственной  продукции  имеет  важнейшее  значение  для  укрепления
экономики  сельского  хозяйства.

Из таблицы 2 видно, что совокупность районов разбилась на 6 групп с равными интервалами,
среди которых преобладают районы с численностью пчелиных семей от 2000 до 3000 шт. в
данной  группе  в  среднем  на  район  приходится  2607  семей  пчел.  Самыми  крупными
держателями пчел являются районы последней группы – Бирский, Янаульский, Зианчуринский,
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Караидельский,  Аскинский,  Нуримановский,  Мишкинский,  Кугарчинский,  Иглинский,
Гафурийский.  Среди  которых  особо  выделяются  Иглинский  (15781)  и  Гафурийский  (16707)
районы.

Таблица 3 Группировка районов Республики Башкортостан по производству мёда

№ Границы групп Количество районов В среднем на 1 район,тонн
1 группа до 100 8 66,25
2 группа от 100 до 200 26 147,69
3 группа от 200 до 300 14 255,21
4 группа от 300 до 400 4 330,50
5 группа 450 и более 2 529,00
Итого, в среднем 54 191,17

Как показывают данные таблицы 3, в нашем регионе производство мёда существует во всех 54
районах.  Самыми выделяющимися являются  районы вошедшие в  5  группу,  где  в  среднем
производится 529 тонн мёда на район.  В  нее вошли Иглинский и Гафурийский районы,  в
которых самое большое число пчелиных семей. Также выделились районы которые вошли в 4
группу  –  это  Караидельский,  Мишкинский,  Нуримановский  и  Кугарчинский  районы,  где
производится в среднем 330,5 тонн мёда на район.  Эти две группы показывают основных
производителей  пчеловодческой  продукции.  Самое  низкое  производство  мёда  отмечено  в
Мишкинском (36 тонн), Баймакском (45 тонн), Учалинском (45 тонн) и Хайбуллинском (47 тонн)
районах. На что прямое воздействие оказывает низкая численность пчелиных семей, которые
по ней вошли в первую группу таблицы 2.

Таким образом,  можно сделать вывод,  что численность пчелиных семей оказывает прямое
воздействие  на  выход  мёда.  Следовательно,  увеличивая  численность  можно  и  увеличить
производство мёда.
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РАССМОТРЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Погуляева Ирина Владимировна

Услуги, оказываемые сервисными службами, системны и имеют разнообразный характер. Они
имеют  тесную  связь  с  деятельностью  экспедиторов,  обслуживая  материальные  потоки,
распределение продукции и  доставку  товаров,  непосредственно взаимодействуя  с  работой
транспорта.  Сервисная  служба  активно  участвует,  когда  осуществляются  горизонтальные
экономические связи производителей и клиентов, потребляющих продукцию, охватывая услуги
экспедирования и транспорт.

Деятельность при оказании услуг экспедирования по обслуживанию материальных потоков
товаров, очень разнообразна [1, 2, 3]:

упаковка и группировка грузов, оформление документации перевозок, тарифные расчеты—
за перевозку с транспортными организациями;
погрузочно-разгрузочные и складские операции, которые выполняют на региональных—
распределительных  складах,  создаваемых  предприятиями,  выпускающими  готовую
продукцию;
информационные  сообщения  о  движении  материальных  потоков  от  предприятия-—
отправителя до потребителя на всех этапах процесса транспортировки.

Принципы логистики ставят на первое место потребление,  вследствие этого содержание и
уровень обслуживания, которое предоставляется клиентам, на передний план выходят именно
они,  а  сокращенное  время  выполнения  заказа  является  главной  целью  логистики.
Логистическое  обслуживание  и  его  проблема  имеют  три  группы  вопросов  [4,  5,  6]:

структура обслуживания. Его технология и организация;1.
качественные показатели обслуживания;2.
уровень целесообразности обслуживания и выявление нужной сферы деятельности.3.

Организации, занимающиеся экспедиторской деятельностью - это своеобразные посредники
между грузоотправителями, транспортом и грузополучателями. Эта сфера оказания услуг резко
выделяется их торговли, производства и других, действуя как третье юридическое лицо [7, 8].

В  настоящее  время  торговля  и  промышленность  имеют  индивидуальные  требования,  что
вынуждает  организации  защищать  товар.  Здесь  и  возникает  необходимость  обращения  к
посреднику  в  виде  экспедиторов,  каждый  из  которых  имеет  стремление  развить  и
сформировать свой собственный распределительный канал. В этом случае, фирмы считают, что
использование  услуг  посредников  несет  определенную  выгоду.  Значительно  сокращается
число договоров с вероятными потребителями товара.

Дистрибьютор  сокращает  число  контрактов.  Помимо  этого,  многие  производители  не
располагают нужным количеством ресурсов для того, чтобы осуществлять прямой маркетинг.
То, что предприниматели обращаются к посредникам также можно объяснить эффективностью,
которой они добиваются путем принятия соответствующих мер,  в  повышении доступности
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товара  ан  сбытовом рынке.  В  деятельности  экспедиторских  фирм нужно целостно  изучать
ситуацию, когда у потребителя есть выбор сделать или купить, так как от этого выбора будут
зависеть масштабы и характер сервиса. Данный выбор влияет также на то, насколько активна
будет предпринимательская деятельность. В связи с тем, что создается общий рынок, набирает
активность  деятельность  международного  сервиса,  который,  как  и  логистика  стирает
национальные  границы.

Для того, чтобы оценить уровень логистического обслуживания, нужно выбрать виды услуг,
имеющие самые значимые показатели, т.е. такие услуги, которые требуют наибольших затрат, а
их неоказание влечет потери на рынке [1, 3].

Обслуживание  клиентов,  а  в  частности  его  уровень,  можно  определить,  установив
эффективность  логистики  по  следующим  слагаемым  [1,  3]:

сроки поставок - время между выдачей и выполнение заказа;—
точность и обязательность поставок- оценка точности поставщика заранее оговоренным—
срокам.  Это  мера  доверия  к  поставщику,  его  надежности,  к  чему  потом  проявляет
расположение клиент;
готовность к поставкам - соответствие сроков выполнения заказа с пожеланиями клиента;—
качество  поставок  -  оценка  доли  заказов,  которые  были  выполнены  соответственно—
заказу, спецификой клиента;
информативная готовность - когда организация готова предоставить всю информацию,—
которую запрашивает покупатель касательно товара, предоставляемого ему;
гибкость - возможность фирмы выполнять изменения, которые вносит клиент по мере—
исполнения заказа.

Логистику сервисного обслуживания и ее совершенствование нужно рассматривать со стороны
необходимости  оптимизировать  процесс  продвижения  товаров  и  увеличения  качества
логистического  сервиса  в  рамках  предоставляемых  услуг.
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО
ФЕДЕРАЛИЗМА

Шобухова Евгения Олеговна

Выбранная  мною  тема  является  актуальной,  так  как  именно  важность  общественных
отношений,  складывающихся  в  процессе  формирования  и  исполнения  государственного
бюджета, обусловила необходимость их урегулирования.

Понятие «бюджетный федерализм» первоначально появилось в  зарубежной экономической
литературе  и  употреблялось  для  характеристики  бюджетных  систем  и  федеративных,  и
унитарных  государств,  отличавшихся  высоким  уровнем  децентрализации  государственной
власти, но различия между федеративными и унитарными государствами становятся все менее
чётким.

Существует  множество  определений  термина  бюджетный  федерализм.  Так,  бюджетный
федерализм – это способ построения бюджетных отношений между тремя уровнями бюджетной
системы  –  федеральными  органами  государственной  власти,  органами  власти  субъектов
федерации  и  органами  местного  самоуправления,  –  обеспечивающий  ведущую  роль
федерального бюджета при высокой степени самостоятельности территориальных бюджетов.

По моему мнению, сущность бюджетного федерализма представляет собой взаимодействие
экономических  и  политических  интересов  властных  структур  государства  разных  уровней,
направленных  на  формирование,  распоряжение  и  использование  денежных  ресурсов
общества посредством системы налогов, платежей, сборов и системы бюджетных ассигнований
и расходов.

Бюджетный федерализм основывается на следующих принципах:

Принцип  единства  бюджетной  системы  Российской  Федерации  означает  единство1.
бюджетного  законодательства  Российской  Федерации,  принципов  организации  и
функционирования  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  форм  бюджетной
документации и бюджетной отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы
Российской Федерации, санкций за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации,  единый  порядок  установления  и  исполнения  расходных  обязательств,
формирования  доходов  и  осуществления  расходов  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  бюджетных  учреждений,
единство порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Принцип разграничения доходов,  расходов и источников финансирования дефицитов2.
бюджетов  между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации  означает
закрепление  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  доходов,
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов за бюджетами бюджетной
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системы  Российской  Федерации,  а  также  определение  полномочий  органов
государственной  власти  (органов  местного  самоуправления)  и  органов  управления
государственными  внебюджетными  фондами  по  формированию  доходов  бюджетов,
источников  финансирования  дефицитов  бюджетов  и  установлению  и  исполнению
расходных обязательств публично-правовых образований.
Принцип самостоятельности бюджетов означает:3.

право  и  обязанность  органов  государственной  власти  и  органов  местного—
самоуправления  самостоятельно  обеспечивать  сбалансированность
соответствующих  бюджетов  и  эффективность  использования  бюджетных  средств;
право  и  обязанность  органов  государственной  власти  и  органов  местного—
самоуправления  самостоятельно  осуществлять  бюджетный  процесс,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  настоящим  Кодексом  и  др.

Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных4.
образований означает определение бюджетных полномочий органов государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления,
установление  и  исполнение  расходных  обязательств,  формирование  налоговых  и
неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
определение объема,  форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в
соответствии с едиными принципами и требованиями.
Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных бюджетом5.
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений
источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета,
связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на
счетах по учету средств бюджетов и т.д.

Используя  установленные  принципы  государство  на  каждой  стадии  бюджетного  процесса
формирует бюджетные взаимосвязи, устанавливает пропорции распределения тех или иных
ресурсов и методы их использования.

Таким образом, бюджетный федерализм - одно из сложнейших направлений экономических
реформ, охватывающих область экономических, финансовых и политических отношений.

С полным правом можно сказать, что в Российской Федерации установлена конституционная
модель  бюджетного  федерализма,  так  как  именно  Конституция  определяет  такие  общие
принципы  бюджетной  системы,  как  разграниченность  и  самостоятельность  бюджетов  всех
уровней.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ВЗИМАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ

Клюс Виктория Вячеславовна

Понятие  «налог»  появилось  на  раннем  этапе  развития  человеческой  цивилизации  в
совокупности с появлением первых общественных потребностей. С тех пор без налогов сложно
представить функционирование любого государственного образования, так как тысячелетиями
налоги являются основным источником получения доходов.

В  современном обществе категория «налоги»  используется  как  инструмент  экономического
воздействия  государства  на  развитие  производственных  отраслей  и  их  территориальную
структуру,  то  есть налоги выполняют функцию регулирования хозяйственной деятельности.
Экономическая  функция  налогов  проявляется  непосредственно  через  систему
налогообложения:  взаимосвязь  государства  и  отдельных  налогоплательщиков.

Сбалансированность системы налогов и сборов играет важную роль в любом государстве.
Современные  источники  дают  следующее  определение  понятия  «налоговая  система»  -
совокупность налогов, взимаемых государством с организаций и физических лиц в пределах
определенной территории,  а  также формы и методы исчисления налогов и осуществление
налогового контроля.

В условиях развития принципов демократии в рамках общественных отношений, становления
рыночной  экономики  актуальным  становится  вопрос  о  расширении  полномочий  органов
власти субъектов. Так же с этим связаны проблемы роста финансовой базы для выполнения ими
увеличивающегося  количества  функций.  Одним  из  вариантов  решения  данного  вопроса
является  рост  собственных  доходов  бюджетов  территорий  за  счет  распределения  объема
поступающих налогов.

На  территории Российской  Федерации действует  трехуровневая  система  налогообложения,
которая включает в себя федеральные налоги, налоги субъектов Российской Федерации (или
региональные  налоги)  и  местные  налоги.  Такой  вид  системы  налогообложения  позволяет
обеспечить  четкое  распределение  налогов  и  сборов  по  административно-управленческим
аппаратам  каждого  уровня,  а  также  непосредственное  поступление  денежных  средств  в
бюджеты соответствующих уровней.

В рамках данной статьи рассмотрим подробнее региональные налоги. Региональная налоговая
политика представляет собой систему правовых,  экономических,  финансовых и социальных
мер, реализуемых представителями региональной и муниципальной власти, целью развития
которой  является  стимулирование  накопления  и  рациональное  использование  имеющихся
ресурсов,  а  также  гармонизация  общественных  отношений.  В  условиях  федеративного
государства  каждый  субъект  заинтересован  в  полноценной  развитии  собственного
хозяйственного потенциала, обеспечении своей финансовой самодостаточности, укреплении
доходной  базы  бюджета.  Регионы  могут  различаться  по  структуре  взимаемых  налогов,
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отношению их жителей к государственным программам и т.д. Тем не менее, каждый регион
стремится занять свою позицию в налоговой политике, построить свой комплекс стратегий и
инструментов  реализации  данной  политики,  объективно  оценить  собственные  налоговые
ресурсы. Субъектами региональной налоговой политики являются субфедеральные и местные
уровни управления,  обладающие налоговым суверенитетом в пределах своих полномочий,
установленным налоговым законодательством,  и  имеющие возможность воздействовать на
экономические интересы налогоплательщиков.

Анализ  поступлений  налогов  в  бюджеты  регионов  показывает,  что  в  структуре  налоговых
доходов региональных бюджетов на долю региональных налогов приходится в среднем от 10
до 15%. Данная динамика обусловлена тем, что доля региональных налогов в государственных
доходах за последние десятилетия снизилась, так как произошло сокращение состава объектов
налогообложения, увеличилась изношенность оборудования и возросла доля иных налогов.

Основной проблемой функционирования системы регионального налогообложения является
отсутствие  возможности  регионов  самостоятельно  принимать  законодательные  решения  в
сфере налогов и сборов. Актуальность проблемы развития имущественного налогообложения
основывается  на  необходимости  оптимизации  использования  земли  и  созданной  на  ней
инфраструктуры в виде имущественных объектов. На современном этапе развития налоговой
системы  имущество  представляет  собой  один  из  наиболее  постоянных  объектов
налогообложения,  например,  в  отличие  от  доходов.

В  налогообложении  имущества  проявляется  такие  функции  налогов,  как  стимулирующая  –
обложение имущества налогами способствует повышению эффективности его использования;
и  фискальная  –  поступления  имущественных  налогов  являются  основой  формирования
региональных  и  местных  бюджетов.  Сильной  стороной  налогов  на  имущество  является
высокий уровень стабильности налоговой базы на протяжении всего налогового периода и
отсутствие влияние на нее финансово-хозяйственной деятельности.

Однако поступления в соответствующие бюджеты от рассмотренных налогов невелико. Это
приводит к выводу о необходимости совершенствования имущественного налогообложения.
Появляется сложная задача: с одной стороны повысить доходность региональных бюджетов, с
другой стороны – разумно увеличить налоговую нагрузку населения.

Следует отметить, что в направлении совершенствования имущественного налогообложения
Правительством  Российской  Федерации  проводится  большая  работа.  За  последний  год
налоговое  законодательство  Российской  Федерации,  касательно  налоговой  базы  объектов
недвижимости, претерпело серьезные изменения.

С 1 января 2014 года в отношении некоторых объектов недвижимости налог на имущество
организаций уплачивается исходя из их кадастровой стоимости. Прежде всего,  это объекты
торговли, общественного питания и офисные помещения. Общие критерии того, какие именно
объекты  попадут  в  перечень  налогообложения,  определены  законом,  но  окончательный
перечень этих объектов устанавливает каждый субъект Российской Федерации самостоятельно.
В  городе  Москве  такой  перечень  утвержден  постановлением  Правительства  Москвы  от
26.12.2013 № 907-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29
ноября 2013 г. № 772-ПП".
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С 1  января 2015 года в  отношении объектов недвижимого имущества,  налоговая база  по
которым определяется как их кадастровая стоимость, налог на имущество обязаны уплачивать
и организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.

Благодаря  данному  нововведению  возрастет  налоговая  нагрузка  на  граждан  Российской
Федерации. Ведь исчисление налогов с кадастровой стоимости имущества приведет к тому, что
платежи в бюджетную систему могут составить значительную для налогоплательщиков сумму.

Но  как  определяется  кадастровая  стоимость?  При  определении  кадастровой  стоимости
оценщики  руководствуются  федеральными  стандартами  оценки  (ФСО)  и  методическими
указаниями  по  проведению  работ  по  государственной  кадастровой  оценке.  Однако,  при
подробном  рассмотрении  данных  документов,  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что
стандарты содержат только общую методологию. Все существующие подходы для определения
кадастровой стоимости не лишены недостатков и содержат лишь общее описание методологии
оценки. Определение конкретных методов оценки в рамках каждого из подходов, как и сама
группировка  объектов  по  ценообразующим  факторам  осуществляется  оценщиками
самостоятельно.  Необходимо учитывать,  что  и  ранжирование значимости ценообразующих
факторов в модели также выполняется оценщиком.

Поэтому  необходимо  доработать  методику  определения  кадастровой  стоимости,  ее  оценка
должна быть справедливой и ясной, и ни в коем случае субъективной. Иначе собственники
недвижимости  уже  совсем  скоро  столкнуться  с  несовершенством  данной  методики
определения  кадастровой  стоимости.

Сегодня собираемость транспортного налога менее 50 процентов.  Для государства данный
налог  является  неэффективным.  По  открытым  данным  его  должны  платить  порядка  45
миллионов человек, а платят только 20 миллионов владельцев транспортных средств.

Налогообложение транспортных средств на современном этапе развития налоговой системы
имеет много недостатков. Поступления транспортного налога давно не компенсируют расходы
на содержание и  ремонт  дорожной сети  в  соответствии со  степенью воздействия  на  нее
автотранспортных средств. Также, говоря о ставках транспортного налога нельзя не отметить
их  разброс  в  различных  регионах.  В  некоторых  случаях  ставки  отличаются  в  1,5—2 раза.
Например,  в  Москве ставка для легковых автомобилей с  мощностью двигателя свыше 250
лошадиных сил составляет 150 рублей, а в Тверской области – 90 руб. Транспортный налог
платится по месту регистрации транспортного средства. Это говорит о том, что автовладельцам
выгоднее зарегистрировать транспортное средство не в Москве, а в близлежащих областях, тем
самым, уменьшив свое налоговое бремя. И в итоге эксплуатируются дороги г. Москвы, а сам
налог уплачивается в бюджет Тверской области.

На территории Российской Федерации налоговая база для всех автомобилей определяется
одинаково,  независимо  от  марки  автомобиля,  года  его  выпуска  или  страны-изготовителя:
налоговая  база  –  это  мощность  автомобиля  в  лошадиных  силах.  В  других  государствах
налоговая база по транспортному налогу определяется рядом других показателей (таблица 1).

Таблица 1. Налоговая база по транспортному налогу в различных странах.

Страна Налоговая база
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Белоруссия Входит в стоимость бензина
Германия Зависимость от габарита автомобиля
Латвия Полная масса транспортного средства
Россия Мощность двигателя в лошадиных силах
США Объем купленного бензина, выраженный в галлонах
Франция Мощность двигателя в лошадиных силах

Таким  образом,  из  таблицы  видно,  что  нет  единого  подхода  к  исчислению  и  уплате
транспортного налога. Совершенствование системы налогообложения транспортных средств
необходимо, так как действующим законодательством недовольны и сами автовладельцы по
причине необоснованно высоких ставок транспортного налога, и налоговые органы – низкая
собираемость налога.

В настоящее время увеличение ставок транспортного налога не будет эффективно. Однако, их
планируют поднять,  ожидая рост  налоговых поступлений в бюджеты субъектов Российской
Федерации. Это повлечет за собой дополнительную нагрузку на налоговые службы, которые и
так испытывают трудности по сборам действующих налогов. По этой причине, первостепенно
разработать механизм, который позволит увеличить собираемость налогов как с организаций,
так  и  с  физических  лиц,  а  не  пытаться  повысить  налоговую  налоговые  ставки  для
добросовестных налогоплательщиков.

На  современном  этапе  можно  выделить  несколько  путей  реформирования  транспортного
налога в зависимости основных проблем:

Действующая прогрессивная шкала налоговых ставок. В первую очередь нуждается в доработке
система  градации  автомобилей  по  мощности  с  разницей  в  50  лошадиных  сил.  То  есть
владельцы  автомобилей  мощностью  101  лошадиная  сила  и  владельцы  автомобилей
мощностью 150 лошадиных сил сейчас исчисляют транспортный налог по одной ставке.  В
настоящее время предлагается два варианта решения данной проблемы:

исчисление транспортного налога по принципу «за каждую дополнительную лошадиную—
силу»  позволит  перейти  к  линейной  зависимости  величины  налога  от  мощности
автомобиля вместо скачкообразной, как в настоящий момент;

За автомобиль мощностью, например, 154 лошадиные силы будет взиматься налог как за 150-
сильный автомобиль плюс добавка за дополнительные лошадиные силы. Таким образом, будет
осуществляться плавный переход от одной категории к другой.

градация  мощности  автомобилей  по  более  мелким  интервалам,  например  от  100—
лошадиных сил до 125 лошадиных сил и от 125 лошадиных сил до 150 лошадиных сил
вместо действующей системы от 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил.

Проблема экологии и пробок на дорогах.  Увеличение налоговой нагрузки должно было бы
решить проблему экологии и  проблему пробок в  крупных городах.  Данная мера способна
заставить  людей  приобретать  более  компактные  автомобили,  которые  и  экологичнее,  и
благоприятно влияют на  ситуацию с  пробками на  дорогах  и  парковкой.  Но есть  и  другая
сторона: основное загрязнение атмосферы происходит за счет старых транспортных средств не
зависимо от их мощности. Данную проблему можно решить, убрав старые автомобили с дорог
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и,  заменив их  на  новые.  Но данная мера невозможна по ряду  причин,  одной из  которых
является  то,  максимально  высокие  налоговые  ставки  установлены  для  новых  и  мощных
транспортных средств, хотя именно такие транспортные средства наносят минимальный вред
окружающей среде и работают на экологически чистом топливе.

Идея  отмены  транспортного  налога  появилась  еще  года  четыре  назад.  Тогда  депутаты
предлагали заменить его акцизом на бензин. На самом деле это было бы довольно удобно.
Водитель платит  ровно за  то,  сколько он наездил в  километрах.  Владельцы транспортных
средств платить будут именно за использование машины,  а  не хранение ее в гараже.  Кто
больше проехал, тот больше заплатил. У кого очень мощная машина - заплатил еще больше.
Таким образом, даже не надо разрабатывать налог на «экологичность», который также активно
сейчас обсуждается.

Однако данный вариант имеет много серьезных минусов:

сложность администрирования этого акциза;—
как  быть  с  теми,  кто  пользуется  социальной  защитой  и  освобожден  от  уплаты—
транспортного налога вообще;
невозможность обложения налогом видов транспорта,  использующих альтернативные—
виды топлива;
рост стоимости проезда в общественном транспорте.—

Данные недостатки со временем будет несложно решить. Положительной стороной включения
налога  в  цену  топлива  напрямую  либо  за  счет  увеличения  акцизов  можно  считать  рост
поступлений в бюджеты, упрощение налогового администрирования, а также то, что средства
будут  поступать  в  бюджеты  тех  территорий,  где  транспортные  средства  реально
эксплуатируются,  а не туда,  где они зарегистрированы. Это позволит транспортному налогу
стать налогом за использование дорог, а не налогом на движимое имущество.

Зарубежный опыт показывает, что наиболее рациональным способом установления налоговой
базы  и  расчета  самой  суммы  транспортного  налога  является  их  прямая  зависимость  от
размеров и массы транспортного средства.

В  настоящее  время  одна  из  главных  проблем  –  низкий  сбор  транспортного  налога.  Его
собираемость не переваливает 40%. Причиной этому является то, что у налоговых органов нет
рычагов  воздействия  на  граждан  -  недобросовестных  налогоплательщиков.  По  вопросам
организаций  и  иных  юридических  лиц  налоговая  служба  имеет  право  списывать  суммы
недоимки со счетов или вовсе замораживать их,  накладывать арест на имущество,  а также
осуществлять  в  отношении  них  другие  способы  обеспечения  исполнения  налоговой
обязанности.  С  другой  стороны  компетенция  налоговых  органов  в  сфере  воздействия  на
физических  лиц  ограничивается  лишь  возможностью  обратиться  в  суд.  И  даже  в  случае
решения  суда  принудить  физическое  лицо  выплатить  соответствующий  налог,  это  можно
сделать только в присутствии судебного пристава. Поэтому, если транспортный налог будет
включен  в  акциз  на  топливо,  платить  его  будут  все.  Просто  собираться  он  будет  не
единовременно.

Таким  образом,  становится  ясно,  что  основным  направлением  совершенствования
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транспортного  налогообложения  на  территории  всех  субъектов  Российской  Федерации
является не повышение ставок данного налога, а решение проблем его собираемости, которая
находится  на  низком  уровне.  Хотя  и  действующая  система  ставок  транспортного  налога
нуждается в доработке – их необходимо сделать более дифференцированными.

Налог на игорный бизнес также входит в число региональных налогов и, как и все остальные,
имеет свои недостатки. Основной проблемой данного налога является полное отсутствие его
поступления  в  бюджеты  большинства  регионов  вследствие  выделения  игорных  зон  на
территории Российской Федерации. Это поспособствовало снижению доли налоговых доходов
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  в  консолидированном  бюджете  Российской
Федерации, а также к снижению самостоятельности региональных бюджетов.

Если удастся  создать  гармоничную и  прозрачную систему  налогообложения имущества,  не
утяжеляя налоговую нагрузку, а совершенствуя региональные налоги, то собираемость данных
налогов на различных территориях существенно возрастет,  появятся средства на развитие
инфраструктуры  регионов  и  социальные  программы,  приводящие  к  увеличению  качества
жизни граждан Российской Федерации.
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часть  третья:  Федеральный  закон  от  26  ноября  2001  г.  №  146-ФЗ;  часть  четвертая:
Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ
Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 2001 г. №3.
136-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая: Федеральный закон от 31 июля4.
1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая: Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
Федеральный  закон  от  24  июля  2007  г.  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре5.
недвижимости»
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании6.
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Закон г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 «О транспортном налоге»7.
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АГРОСТРАХОВАНИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ В РФ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ,

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Бадртдинова Ильмира Ильгизовна

По данным статистики ЦБ РФ и Национального союза агростраховщиков, в 2014 году рынок
агрострахования  России продемонстрировал  темпы роста,  почти  в  два  раза  превысившие
темпы развития всего страхового рынка.

Страховая премия по договорам сельскохозяйственного страхования за 2014 г. составила 16,7
млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем рынка увеличился на
17% (годом ранее он составлял 14,3 млрд. руб.).  Рост рынка произошел за счет увеличения
премии по страхованию с господдержкой на 21,1%: с 12,1 млрд. руб. в 2013 г. до 14,6 млрд. руб.
в  2014  г.  Незначительный  рост  премии  в  сегменте  несубсидируемого  страхования
сельхозрисков,  проявившийся  в  третьем квартале,  не  изменил динамику  рынка  в  годовом
периоде: по итогам 2014 г. данный рынок сократился на 6,0% с 2,2 млрд. руб. до 2,1 млрд. руб.

Сельхозстрахование развивалось в 2014 г. почти в 2 раза более быстрыми темпами, чем рынок
страхования в целом (+9,2%), или рынок страхования имущественных рисков РФ (+7,1%). Для
сравнения,  рынок  ОСАГО  вырос  в  объеме  на  12,4%,  рынок  обязательного  страхования
ответственности владельцев опасных объектов сократился на 27,6%.

По  темпам  роста  сельхозстрахование  в  2014  г.  оказалось  одним  из  самых  динамичных
сегментов  –  его  можно  сравнить  по  динамике  со  страхованием  жизни  на  случай  смерти,
дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, в котором
сборы увеличились  на  16,1%.  Динамику  страхования  сельхозрисков  определяют  не  только
экономические  факторы.  Ключевым  фактором,  наравне  со  спросом,  для  него  являются
фактическое наличие средств субсидирования, их объемы и доступность для страхователей-
аграриев.  В  2013  году  ряд  регионов  предпочел  переадресовать  средства  господдержки
страхования на субсидирование кредитования сельхозпроизводителей. В 2014 году почти все
средства  субсидий,  выделенные  на  поддержку  страхования,  были  направлены  на  уплату
страховых взносов, и объем субсидий впервые был востребован максимально. В то же время в
2015  году  не  предусматривается  существенного  увеличения  субсидирования,  поэтому  рост
спроса не будет поддержан и объем рынка НСА прогнозирует на прежнем уровне».

Доля сельхозстрахования (с господдержкой и без) в общей структуре рынка РФ составляет 1,7 %
от премии (по сравнению с 1,6% с 2013 годом). Доля сельхозстрахования, осуществляемого на
условиях  господдержки  –  1,5%.  Наиболее  близок  сегмент  сельхозстрахования  к  сегменту
страхования грузов (2,2%),  страхованию гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам (1,6%) или страхованию финансовых рисков (1,6%). Сельхозстрахование почти в
3 раза превосходит по объему рынок обязательного страхования ответственности владельцев
опасных объектов (0,6%).
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Объем выплат по всем видам сельхозстрахования составил 5,4 млрд. руб., из которых 2,6 млрд.
–  по  страхованию  на  условиях  господдержки  и  2,8  млрд.  руб.  –  по  страхованию  без
господдержки. По сравнению с 2013 г., когда выплаты составили 5,8 млрд. руб., из которых 3,5
млрд.  руб.  –  по  страхованию  на  условиях  господдержки  и  2,3  млрд.  –  на  условиях  без
господдержки, произошло снижение суммарного объема выплат на 5,9%. При этом в сегменте
несубсидируемого страхования выплаты выросли на 24,7%, в то время как по страхованию с
господдержкой уменьшились на 25,6%.

Разнонаправленные  тенденции  в  сфере  выплат  в  страховании  с  господдержкой  и  без
объясняются в первую очередь разной структурой данных рынков. По оценке НСА, в сегменте
страхования  без  господдержки  преобладает  страхование  животных,  в  то  время  как
подавляющая  часть  премии  по  субсидируемому  страхованию  приходится  на  страхование
урожая. Как 2013-й, так и 2014 год были исключительно благоприятными для растениеводства –
аграрии получили рекордный урожай, число официально объявленных ЧС также сократилось
более  чем  в  2  раза  по  сравнению  с  2012  г.  Поэтому  в  страховании  урожая  происходит
накопление финансовых возможностей, которые будут востребованы в менее благоприятный
сезон.  В  страховании  сельхозживотных,  напротив,  обстановка  менее  благополучная  –
например,  у  членов  НСА  объем  заявленных  убытков  по  страхованию  сельхозживотных  с
господдержкой в сумме приближается к объему начисленной премии. То же самое проявляется
и  в  сельхозстраховании  без  господдержки,  где  в  2014  году  выплаты  составили  136%  от
начисленной премии (в 2013 году – 102%).

Объем  субсидий,  перечисленных  на  31  декабря  2014  г.  по  договорам  страхования  с
господдержкой, составил более 5,0 млрд. руб., что на 21,0% превышает аналогичный показатель
прошлого года (почти 4,2 млрд. руб.). Таким образом, объем оплаченного субсидирования на
конец  года  вырос  пропорционально  объему  начисленной  премии  по  договорам
субсидируемого страхования.  Доля оплаченного за  счет  субсидии страхового взноса,  как  и
годом ранее, осталась на стабильном уровне 34,5% (при нормативе 50%).

Речь в данном случае идет как о хронической задержке доведения средств субсидий, так и о
проблеме несоответствия ставок субсидирования страховым тарифам. Принципиально важно,
чтобы вопрос о перечислении средств субсидий на оплату части страхового взноса был решен
как можно оперативнее после заключения страхового договора, поскольку от этого зависят в
конечном  счете  будущие  страховые  выплаты  и  финансовое  планирование
сельхозпредприятия».

Всего  в  2014  г.  в  России  было  заключено  138,3  тыс.  договоров  сельскохозяйственного
страхования, из которых 8,2 тыс. договоров на условиях господдержки и 130,1 тыс. договоров
на условиях без господдержки.

Страхование сельхозрисков с  господдержкой в  2014 г.  представляло собой корпоративное
страхование: только 274 договора заключены с физическими лицами, в то время как 7,9 тыс. – с
предприятиями. В то же время, в страховании без господдержки основная масса полисов (почти
118,8  тыс.)  приобретена  физлицами,  в  то  время  как  юрлица  заключили  почти  11,4  тыс.
договоров.

Несмотря на четко прописанные правила агрострахования и развитие института независимых
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экспертов,  доверие  к  страховым  организациям  не  возрастает  и  сельскохозяйственные
организации порой не готовы заплатить даже половину начисленных страховых премий. Хотя
Федеральный закон совершенствуется в пользу аграриев в части включения дополнительных
страховых событий, снижения порога утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры
(от 30% запланированного урожая в 2012 году до 20% — к 2016 году) и исключение с рынка
агрострахования нерадивых страховых организаций.

Оказание государственной поддержки в данной области ведется из федерального бюджета и
бюджета субъектов РФ, т.е.  аграрии платят лишь половину начисленной страховой премии
(взноса), вторая половина возмещается за счет бюджетных средств [1].

Очевидно, что особую роль в решении минимизации непредвиденных финансовых убытков
приобретает применение программ агрострахования.  Но проблема заключается в том,  что,
несмотря  на  ряд  предпринимаемых  государством  законодательных  и  организационно-
экономических  мер,  страхование  рисков  сельхозтоваропроизводителей  в  России  не  дает
ожидаемого  эффекта.  При  этом  на  мировом  рынке  агрострахования,  в  том  числе  с
господдержкой,  наблюдаются  стабильно  и  эффективно  работающие  системы
сельскохозяйственного  страхования  (США,  страны  Евросоюза,  Аргентина);  есть  примеры
прорывных государственных мер в сфере защиты агрорисков (в Китае, например, в результате
принятых  Госсоветом  страны  мер  за  последние  годы  охват  сельскохозяйственного
производства агрострахованием возрос в 16 раз). Но в России все принятые до сих пор усилия
пробуксовывают.  Именно  поэтому  в  этой  главе  решено  также  рассмотреть  проблемы
агрострахования в РФ и причин их возникновения.

На сегодняшний день в Российской федерации функционируют две системы агрострахования –
полностью коммерческое агрострахование и агрострахование с государственной поддержкой.
Важно  учесть,  что  после  принятия  в  2011  году  Федерального  закона  №260-ФЗ  «О
государственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного  страхования  и  о  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «О  развитии  сельского  хозяйства»,  агрострахование  с
государственной поддержкой становится наиболее популярным.  В 2013 году сумма премий
коммерческого страхования существенно сократилась, составив всего 2,6 млрд. руб. В 2014 г.
премия составила 16,7 млрд. руб. Причем объем рынка увеличился на 17 %, по сравнению с
2013  г.  Рост  рынка  связан  с  увеличением  премии  по  страхованию  с  государственной
поддержкой на 21,1 %: с 12,1 млрд. руб. в 2013 г. до 14,6 млрд. руб. в 2014 г. Связано это с тем,
что  данный  закон  существенно  сокращает  финансовую  нагрузку  сельхоз
товаропроизводителей,  которые  согласно  закону  должны  уплатить  всего  лишь  50  %  от
страховой премии при заключении договора страхования, остальную половину выплачивает
государство [2] .

На  эти  цели  предусматривается  выделение  средств  из  федерального  и  регионального
бюджетов.  Государственной  программой  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  годы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012г. № 717 было предусмотрено,
что  объем  субсидий  из  федерального  бюджета  на  возмещение  части  затрат  по
сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой в 2013-2020 г.г. в области
растениеводства составит 45,97 млрд. руб., в области животноводства –10,93 млрд. рублей [3]. В
частности, в 2015 на общую компенсацию страховых премий по договору сельхозстрахования
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было выделено 6,4 млрд. руб., в 2014 аналогичный показатель был меньше на 1,1 млрд. рублей
[4] .

Странным выглядит то, что субсидирование подотрасли растениеводства выше почти в 5 раз,
по  сравнению  с  животноводством.  Это  говорит  о  том,  что  одним  из  минусов  нынешней
программы  поддержки  агрострахования  является  то,  что  она  затрагивает  только
растениеводство, фактически,  не затрагивая животноводство и аквакультуры. Так же данная
программа не распространена на имущество сельскохозяйственных товаропроизводителей,
составляющее основные средства производства, и, тем самым, не обладает комплексностью в
защите от всевозможных рисков в агропромышленном комплексе.

В  2014  году  российские  агростраховщики  по  средневзвешенному  курсу  собрали  450  млн.
долларов, что составляет всего лишь 1,5 % от общей суммы мировых премий, в то время как
доля  США  на  аналогичном  рынке  составляет  32,5  %  (по  данным  Federal  Crop  Insurance
Corporation).

Рассмотрим следующую проблему неэффективности вышеупомянтуго Закона. Она заключается
в том, что закон одностороннее предоставляет преференции в деле ведения агрострахования
только  одной  стороне  страховых  отношений,  а  именно  страховщикам,  что  естественным
образом  ведет  к  тому,  что  другая  сторона,  а  именно  сельскохозяйственный
товаропроизводитель,  теряет  интерес  к  предмету.

Прежде всего,  обратим свое внимание на своеобразно сформулированный в Законе статус
страховщика:  страховщик  -  страховая  организация,  осуществляющая  сельскохозяйственное
страхование  и  являющаяся  членом  объединения  страховщиков.  Тем  самым  страховая
компания, осуществляющая агрострахование с господдержкой, поставлена в более выгодные
организационные  условия,  чем  сельхозтоваропроизводитель.  Интересы  страховщика
защищает, как оно себя называет, «Единое объединение страховщиков агропромышленного
комплекса  –  Национальный  союз  агростраховщиков»  (президент  -  Корней  Биджов)  или
конкурирующие  с  первым  объединение  «Ассоциация  агропромышленных  страховщиков
«Агропромстрах» (президент Ассоциации - Виктор Щербаков). Причем оба объединения и оба
президента имеют немалый административный ресурс для лоббирования интересов страховых
компаний, входящих в соответствующие объединения. Так, Биджов К.Д. одновременно является
вице-президентом Всероссийского союза страховщиков (ВСС), членом Общественного совета
при  Министерстве  сельского  хозяйства  РФ.  Это  ли  не  выигрышное  преимущество
страховщиков,  имеющееся  перед  страхователями?

Как  организовано  сообщество  страхователей-сельскохозтоваропроизводителей?  На
сегодняшний день – никак. Специально созданное Правительством учреждение «Федеральное
агентство  по  государственной  поддержке  страхования  в  сфере  агропромышленного
производства»  (ФГБУ  «ФАГПССАП»),  к  сожалению,  каких-либо  действенных  полномочий  по
конкретной поддержке аграриев не имеет. Как написано в Уставе учреждения: «Учреждение
осуществляет свою деятельность на территории г. Москвы и взаимодействует с федеральными
органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации  и  местного  самоуправления,  общественными  объединениями,  иными
организациями и гражданами» [3]. Т.е., с иными организациями и гражданами, надо понимать, с
сельскохозтоваропроизводителями,  оно  лишь  взаимодействует,  но  не  представляет  их
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интересы.

Напрашивается  вывод,  что  организация  (союз,  объединение,  ассоциация)
сельскохозтоваропроизводителей,  призванная  на  равных  отстаивать  интересы  аграриев  в
сфере  страхования,  должна  быть  создана.  Но  на  сегодня  ее  нет  и  противостоять  бизнес-
интересам акул страхового дела – некому.

Схематично функционирование господдержка агрострахования в России выглядит следующим
образом (рисунок 1).

Рисунок 1.  Порядок формирования страховой премии по договорам сельскохозяйственного
страхования с государственной поддержкой [5]

Следует  обратить  внимание,  что  рисунок  1  демонстрирует  лишь  порядок  формирования
страховой премии. Но в целях нашего исследования интерес представляют предусмотренные
Законом три привилегии-франшизы для страховщиков, которые, как обнаружится, сводят на нет
все благие намерения законодателя.
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Что это значит для страхователя и что это значит для страховщика? Страхователь страхует
урожай исходя из его запланированной величины и уплачивает страховую премию исходя из
страховой суммы, равной (или пропорциональной) стоимости запланированного урожая. Далее,
предположим, наступает страховой случай. Но для того, чтобы страхователь мог рассчитывать
пока еще только на признание наступившего убытка страховым случаем, необходимо наличие
следующего обстоятельства: снижение фактического урожая по сравнению с запланированным
урожаем минимум на двадцать пять процентов. Без этих 25 процентов наступившее событие
(потеря,  недополучение  урожая)  не  будет  являться  страховым  случаем  и,  следовательно,
застраховавший  урожай  сельхозтоваропроизводитель  никоим  образом  не  может  получить
страховую  выплату.  Таким  образом,  если  сеятель  потерял  10-15  %  урожая,  ему  легче
добровольно уничтожить еще 5-10 % и надеяться на страховую выплату, чем остаться и без
денег, и без урожая.

При этом очень важно заметить, что сам страхователь уплатил страховщику 50% страховой
премии, а еще 50% уплачено в порядке господдержки государством через орган управления
АПК субъекта Российской Федерации (рисунок 2).

Рисунок 2.  Формирование убытков страхователя и государства при снижении фактического
урожая  сельскохозяйственной  культуры  по  сравнению  с  запланированным  урожаем  на
двадцать пять и менее процентов (СП – страховая премия; НвУ – невозмещенный убыток) [5]

Еще раз обратим внимание, что все 100% премии получены страховщиком и остались в его
собственности  (рисунок  3),  но  страховая  выплата  в  принципе  не  может  быть  выплачена.
Пострадал  не  только  страхователь-аграрий,  но  и  государство,  оказавшийся  вынужденным
соблюдать  собственный  закон  и  «подаривший»  страховщику  50%  страховых  платежей  по
данному договору.  Как видим,  в выигрыше остался один лишь участник агрострахования с
господдержкой – его величество страховщик.
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Рисунок  3.  Формирование  доходов  страховщика  при  снижении  фактического  урожая
сельскохозяйственной культуры по сравнению с запланированным урожаем на двадцать пять и
менее  процентов  (У  –  убыток  страхователя  £  25%  запланированной  стоимости  урожая,
непроизведенные страховщиком затраты на страховую выплату) [5]

Каким термином можно определить узаконенное условие, которое императивно отказывается
относить  «снижение  фактического  урожая  сельскохозяйственной  культуры  по  сравнению  с
запланированным урожаем»  на  двадцать  пять  и  менее  процентов  к  страховому  случаю и,
соответственно,  пресекает  возможность  страховой  выплаты?  Это  есть  оговоренная
страховщиком  и  страхователем  часть  экономических  выгод  от  страхования,  которые  не
подлежат  получению  страхователем  и  влекут  преимущественные  экономические  выгоды
страховщику, т.е. это есть франшиза.

Аналогичная схема протекционизма по отношению к страховщику работает и при страховании
посадок  многолетних  насаждений,  где  ответственность  страховщика  начинается  с
определенного  порога,  который  устанавливается  на  пределе  потери  «многолетними
насаждениями  жизнеспособности  более  чем  на  тридцати  процентах  площади  земельных
участков, занятых посадками многолетних насаждений». Франшиза в этом секторе аграрного
производства несет тот же проигрыш сельхозтоваропроизводителю и выигрыш страховщику,
что и в предыдущем случае.

Франшиза  вторая.  Читаем  в  ст.4,  п.6  Закона:  «Оказание  государственной  поддержки
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  осуществляется  на  основании  договоров
сельскохозяйственного страхования,  отвечающих следующим условиям:  «страховая сумма в
договоре  сельскохозяйственного  страхования  установлена  в  размере  не  менее  чем
восемьдесят процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры, посадок
многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных». Для страхователя это значит, что
20% урожая, посадок или животных остаются недострахованными.
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И в то же время, если следовать ст.4, п.2а Закона, существенным ограничением при выборе
страхования с государственной поддержкой является невозможность страхования только части
посевных  площадей.  Т.е.  если  сельхозтоваропроизводитель  занимается  выращиванием
сельхозкультур на различных участках,  каждому из которых характерен свой определенный
уровень риска, он обязан застраховать всю площадь, вне зависимости от того, является ли она
подверженной рискам или нет. В условиях того, что сельхозтоваропроизводители работают в
условиях дефицита денежных средств, малая их часть согласится страховать площадь с низкой
вероятностью  риска.  Непонятна  логика  законодателя,  но  хорошо  просматривается  выгода
страховщика:  аграрий  должен  застраховать  всю  площадь  или  все  поголовье  (и  болота,  и
поляны; и сухостойных, и дойных) – страховщику лишь надо успевать выписывать счета на
оплату страховых премий на всю массу, а не на ее часть. Целое всегда больше своей части – в
этом заключается интерес страховой компании, но это же обстоятельство есть антиинтерес
страхователя.

Казалось  бы,  что  применение  в  агростраховании,  как  и  в  общем страховании,  неполного
покрытия  рисков  есть  нормальное  явление.  В  данном  случае  Закон  предписывает
устанавливать предельную ответственность страховщика не ниже, чем восемьдесят процентов
страховой  стоимости  биологического  актива.  Считается,  что  такая  система  страховой
ответственности  стимулирует  страхователя  бережно  (бережнее,  чем  при  наличии  полного
страхового покрытия)  относиться к  застрахованному имуществу,  вовремя и в  полной мере
осуществлять профилактические и технологические меры по обеспечению его сохранности
(соблюдать  агротехнологии,  организовать  полив  растений  при  засухе  и  т.п.).  Нетрудно
заметить,  что  все  эти  соображения  полностью  совпадают  с  теми  аргументами,  которые
обосновывают применение франшизы.

В чем здесь заключается выигрыш страховщика? Выигрыш заложен в возможности применения
той  или  иной  системы  страховой  ответственности.  При  этом  сама  франшиза  в  правовом
толковании (как часть убытков, которая не подлежит возмещению страховщиком страхователю)
может и не присутствовать в договоре страхования. Но в любом случае выигрыш страховщику
обеспечен.

Дело  в  том,  что  в  практике  страхования  применяются  несколько  систем  страховой
ответственности,  но  в  данном  случае  нас  интересую  только  две:  пропорциональной
ответственности и первого риска. Страхование по первому риску есть система страхования,
при которой независимо от соотношения страховой суммы и страховой стоимости объекта
страхования размер страховой выплаты равен размеру ущерба. Система пропорциональной
ответственности  предполагает  размер  выплаты  как  произведение  величины  убытка  и
отношения  страховой  суммы  и  страховой  стоимости.

Хотя Закон прямо не регламентирует применение какой-либо из них, но при расчете страховой
выплаты императивно (статья 8.1) обязывает применить формулу, однозначно принадлежащую
к системе пропорциональной ответственности.

Здесь  (статья  8.1.  «Порядок  расчета  безусловной  франшизы  при  определении  размера
страховой  выплаты…»)  говорится,  что,  «при  определении  размера  страховой  выплаты  по
договору  сельскохозяйственного  страхования,  предусматривающему  установление
безусловной франшизы, из произведения размера убытка и соотношения указанной в договоре



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 239

сельскохозяйственного  страхования  страховой  суммы  к  страховой  стоимости  вычитается
произведение безусловной франшизы и страховой суммы». Поясним, что размер безусловной
франшизы здесь учитывается в долях (не в процентах) от страховой суммы.

Очень полезно рассмотреть данное положение, переведя его на математический язык:

СВ = СУ х СС/Сст – Фбу х СС, (1)

где СВ – страховая сумма; СУ – убыток; СС – страховая сумма; Сст – страховая стоимость;Фбу –
франшиза безусловная в долях от страховой суммы.

Если же в этой формуле Фбу заменить на безусловную франшизу в абсолютном измерении (БФ),
то получим:

СВ = СУ х СС/Сст – БФ (2)

Последняя формула как раз и принадлежит к системе пропорциональной ответственности и
может быть представлена как:

СВпр = СУ х СС/Сст – БФ (3)

При системе первого риска страховая выплата (СВпер), как известно, выводится по формуле:

СВпер = СВ = У, но СВпер ≤ СС. (4)

Какая  из  систем  выгоднее  страхователю,  а  какая  –  страховщику?  Для  людей,  сведущих  в
страховании,  без  раздумий  понятно,  что  при  всех  других  равных  условиях  страхователю
предпочтительнее страховаться по системе первого риска. Страховщику – наоборот.

Для наглядности можно привести хрестоматийно простой пример: СС – 10 млн. руб. (страховая
сумма); Сст – 12 млн. руб. (страховая стоимость); БФ – 2 млн. руб. (франшиза безусловная), СУ – 6
млн. руб. (убыток).

Проиллюстрируем  далее,  какой  размер  страховой  выплаты  формируется  в  результате
комбинации двух факторов из имеющихся четырех: применение системы пропорциональной
ответственности,  применение  системы  первого  риска,  наличие  безусловной  франшизы,
отсутствие  безусловной  франшизы.

Для наглядности сами расчеты и полученные результаты сведем в таблицу 1.

Таблица 1 - Расчет величины страховой выплаты при различной комбинации систем страховой
ответственности и наличия/отсутствия безусловной франшизы

Наличие или
отсутствие
безусловной
франшизы

Размер страховой выплаты
по системе
пропорциональной
ответственности

Размер страховой
выплаты по системе
первого риска

Превышение
страховой
выплаты при
системе первого
риска
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Безусловная
франшиза
предусмотрена

СВпр = СУ х СС/Сст – - БУ = 6 х
10/12 – 2 = = 3 млн. руб.

СВпер = СУ – БФ но
при СВ ≤ СС, тогда:
СВ = 6 – 2 = 4 млн.
руб.

1 млн. руб. (на 25%)

Безусловная
франшиза отсутствует

СВпр = 6 х 10/12 = 5 млн. руб. СВпер = СВ = У, но
при СВ ≤ СС, тогда:
СВпер = 6 млн. руб.

1 млн. руб. (на 17%)

Анализ таблицы 1 подтверждает ранее сделанный вывод о том, что страхователь предпочел бы
страховать свои биологические активы по системе первого риска – в этом случае он всегда, при
наличии или отсутствии безусловной франшизы, получает выигрыш в деньгах по сравнению с
системы

пропорциональной ответственности; в нашем примере это превышение составляет 1 млн. руб.
Но в практическом смысле это есть реальный выигрыш страховой компании, поскольку Закон
умалчивает о возможности применения системы первого риска, вынуждая страхователя идти на
заведомо  проигрышный  в  экономическом  смысле  вариант .  Разумеется ,
сельхозтоваропроизводитель реагирует на данную возможность сугубо крестьянским способом
– молчаливым отказом.

Если  учесть,  что  в  своем  примере  мы  постарались  оперировать  близкими  к  практике
величинами, то 1 млн. руб. для фермерского хозяйства, к примеру, Приволжского федерального
округа есть стоимость урожая пшеницы с 50 га площади полей (при рыночной цене на июнь
2015 г. округленно и усредненно 1000 руб. за центнер и урожайности в 20 ц/га [6]). Выигрыш,
согласимся, немалый.

В результате мы приходим к выводу, что Закон отказывает фермеру в выборе систем страховой
ответственности,  отдавая  предпочтение  страховщику,  который  по  законам  экономики
выигрывает  от  этого ровно столько,  сколько проигрывает  страхователь.  Получается,  что в
завуалированной  форме  страхователю  навязывается  та  система,  которая  ему  наименее
выгодна.

Франшиза третья. Она названа в законе собственным именем – безусловной франшизой. Ст.4,
п.7  Закона  гласит,  что  «в  случае,  если  договор  сельскохозяйственного  страхования
предусматривает установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы,
размер такой франшизы не может превышать тридцать процентов страховой суммы…»

Это  значит,  что  страхователь  может  рассчитывать  на  получение  страховой  выплаты,  если
застрахованный  убыток  после  всех  предусмотренных  мероприятий  по  его  доказыванию
составит  более  30  %  от  страховой  суммы.  Но  кроме  этой  преграды существует,  как  было
рассмотрено выше, 25-30-процентный барьер (имевшее место в период действия договора
сельскохозяйственного  страхования  снижение  фактического  урожая  сельскохозяйственной
культуры,  в том числе урожая многолетних насаждений,  по сравнению с запланированным
урожаем на двадцать пять и более процентов), чтобы произошедший случай (для страхователя
это всегда убыток) был признан страховым.

Застраховавшийся сельскохозяйственный товаропроизводитель никогда не будет допущен к
кассе страховой компании для получения выплаты, если не будут выполнены эти два условия. В
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подавляющем большинстве случаев они (условия) как раз и не выполняются.

Оставив  в  стороне  официальные  и  официозные  показатели  якобы  неуклонного  развития
агрострахования, мы все-таки хотели бы повторить, что одной из главных причин неуверенно-
нестабильного его  состояния является  имеющиеся  в  Законе положения,  предоставляющие
определенные  преференции  страховщикам  и  сделать  выводы  в  рамках  проведенного
исследования:

Следует расширить правовое определение франшизы до экономического: франшиза в1.
страховании  есть  оговоренная  страховщиком  и  страхователем  часть  экономических
выгод  от  страхования,  которые  не  подлежат  получению  страхователем  и  влекут
преимущественные экономические выгоды страховщику.
Страховые  компании,  допущенные  к  агрострахованию  с  господдержкой,  имеют  по2.
отношению  к  страхователю  по  крайне  мере  три  франшизы,  закрепленные
законодательством:

франшизу в виде предельной нормы: утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной—
культуры  и  многолетних  насаждений  признаются  таковыми,  если  произошло
снижение фактического урожая на двадцать пять и более процентов. Аналогичный
предел установлен по отношению к застрахованным животным;
франшизу в виде неполного страхового покрытия (80 % и более);—
собственно  безусловную  франшизу,  размер  которой  составляет  тридцать—
процентов страховой суммы и менее.

Влияние  выделенных  франшиз  на  отношение  сельхозтоваропроизводителей  к3.
агрострахованию с господдержкой и в целом на его развитие является определенно
негативным.  Наше  исследование  пока  ограничивается  выявлением  и  анализом
механизма  этих  явлений.
Плачевное состояние агрострахования с господдержкой в стране кроется, в частности, в4.
нарушении  паритета  интересов  страхователя-сельхозтоваропроизводителя  и
сострахователя-государства  с  одной  стороны  и  агростраховщиков  –  с  другой.
Следовательно,  необходимо  этот  паритет  восстанавливать.

Построение эффективной, стабильной системы агрострахования с государственной поддержкой
возможно  при  учёте  мнения  всех  заинтересованных  сторон:  государства,
сельхозпроизводителей  и  страховщиков.  Сельскохозяйственные  производители
заинтересованы  в  том,  чтобы  получить  страховую  защиту  по  минимальной  стоимости,
страховые компании хотят вести страховые операции с достаточной степенью рентабельности,
а  правительство желает создать условия для стабильной работы национального аграрного
сектора, т.е. защитить производителя, но потратить на это как можно меньше государственных
средств.

Таким образом, требуется не только участие государства в программах страхования. Российское
сельскохозяйственное  страхование  с  государственной  поддержкой  должно  быть  чётко
организованной  системой,  в  которой  взаимодействуют  страховые  организации,  общества
взаимного страхования и кредитования, региональные консультационные центры, кредитные
организации, агрохолдинги, сельхозтоваропроизводители, органы государственной власти.

Нельзя не прийти к выводу, что законодательство по агрострахованию с господдержкой имеет
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крен  в  сторону  обслуживания  прежде  всего  бизнес-интересов  страховых  компаний,  а
сельхозтоваропроизводителю отводится пассивная роль плательщика взносов и «ожидателя»
сомнительного  поступления  страховых  выплат;  в  такое  же  положение  попадает  само
государство, заявив о государственной поддержке сферы сельскохозяйственного страхования.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Бадртдинова Ильмира Ильгизовна

Значение  государственного  бюджета  для  экономики  страны  и  общественного  сектора  в
частности  трудно  переоценить:  государственный  бюджет  –  это  основной  инструмент
государства  в  централизации  и  перераспределении  валового  общественного  дохода.

В Бюджетном кодексе Российской Федерации дается следующее определение бюджета: бюджет
– форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1]. Бюджет – один из
важнейших  инструментов  координации  экономической  жизни  государства.  Он  позволяет
размещать ресурсы во всем народном хозяйстве таким образом,  чтобы это распределение
соответствовало  представлениям  о  рациональности  и  эффективности  и  о  проводимой  в
государстве на определенный момент экономической политике. Направляемые через бюджет
средства  могут  стимулировать  развитие  производительных  сил  страны  и  способствовать
техническому прогрессу, что усилит экономический потенциал государства. Финансирование,
осуществляемое  из  средств  государственного  бюджета,  может  использоваться  для  любых
позитивных процессов в самых различных сферах экономической деятельности [2].

На  сегодняшний  день  существует  огромное  количество  проблем,  связанных  с
функционированием  макроэкономических  показателей.  Одной  из  таких  проблем  является
проблема  сбалансированности  государственного  бюджета.  В  настоящее  время  идеальное
исполнение бюджетов является абсолютным покрытием расходов доходами и формирование
остатка средств.

Государственный бюджет — финансовый документ,  в соответствии с которым определяется
уровень  благосостояния  государства.  Он  может  находиться  в  трех  состояниях:
сбалансированный  бюджет,  дефицит  и  профицит.

Бюджетный профицит Правительство РФ направляет на развитие экономики, инноваций, для
выплаты государственных трансфертов и для преждевременных выплат задолженности. Однако
профицит  может  являться  источником  таких  проблем  для  государства,  как  рациональное
использование высвободившихся средств,  создание стабилизационного фонда и выработка
направлений и целей их последующего использования.

Вследствие превышения суммы затрат над доходами образуется бюджетный дефицит. Он имеет
преимущественно  негативные  последствия,  так  как  отрицательно  сказывается  на
экономическом  развитии  страны.  Дефицит  бюджета  покрывается  бюджетными  ссудами  и
кредитами,  полученными  от  бюджетов  других  уровней  бюджетной  системы  РФ,
государственными займами, которые осуществляются путем выпуска ценных бумаг [3]. Также
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многие  цивилизованные  страны  покрывают  бюджетный  дефицит  путем  основной  эмиссии
денег.  Бюджетный  дефицит  образовывается  из-за  увеличения  государственных  расходов,
связанных  со  структурным  переустройством  экономики,  сокращением  доходов
государственного  бюджета  и  коррупцией  в  государственном  секторе  [7].

Наилучшим  состоянием  государственного  бюджета  принято  считать  сбалансированное.
Лучшим  вариантом  обеспечения  сбалансированности  бюджета  является  разработка
бездефицитного бюджета, в котором сумма расходов равна объёму доходов. Однако, в рамках
реальной  экономики  это  практически  неосуществимо.  В  случае  если  избежать  дефицита
бюджета  невозможно,  даже  исчерпав  обычные  источники  финансирования,  то  для
сбалансированности  бюджета  приходится  прибегать  к  разным  формам  заимствований.
Сбалансированность бюджета достигается разными методами. Одни из них применяются при
формировании бюджета, другие — при его исполнении [6].

Основными методами сбалансирования бюджета являются:

установление  лимитов  бюджетных  расходов  в  связи  с  экономическим  потенциалом—
страны;
усовершенствование  механизма  распределения  затрат  между  бюджетами  различных—
уровней;
составление плановых назначений расходных бюджетов, влияющих на рост доходов;—
строгая экономия затрат, в результате исключения из их состава излишних расходов;—
применение  наиболее  результативных  форм  бюджетных  заимствований,—
предоставляющие реальные поступления денежных средств с финансовых рынков.

Благодаря исполнению бюджета сбалансированность достигается с помощью:

введения процедуры санкционирования бюджетных расходов;—
соблюдения установленных лимитов бюджетных обязательств, которые осваиваются на—
поступающие доходы;
применения механизма сокращения и блокировки расходов бюджета;—
мобилизации основных резервов увеличения доходов бюджета;—
применения бюджетных резервов.—

Долгое время российская бюджетная политика строилась на таком важном и обязательном
требовании,  как  бездефицитность  бюджета.  На  сегодняшний  день  правительство  страны
придерживается такой концепции, как сбалансирование бюджета в ходе экономического цикла,
то есть государство осуществляет антициклическое регулирование и одновременно стремится
сбалансировать бюджет. В России в последние 15 лет происходят значительные изменения в
бюджетной системе, которые направлены на совершенствование бюджетного планирования с
целью  повышения  эффективности  бюджетных  расходов.  Наибольшим  приоритетом  при
составлении бюджета РФ пользуются агропромышленный, топливно-энергетический, военно-
промышленный комплекс и транспорт. Более 60 % в расходах на национальную экономику
составляют  дотации  приоритетным  отраслям  экономики.  Также  огромное  значение  имеет
социальная  направленность  бюджетных  расходов.  Приоритетом  социальной  политики  РФ
является государственная поддержка наименее защищенных слоев населения и стабилизация
финансирования учреждений здравоохранения, образования и культуры. В 2005—2008 гг. в
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России  наблюдался  бюджетный  профицит,  обусловленный  непрерывным  экономическим
ростом в 1999—2008 годах и резким увеличением реальных доходов населения. В 2008 году
произошел мировой экономический кризис, который отразился и на российской экономике. В
2009—2010  годах  экономика  находилась  в  состоянии  экономического  спада  и  стагнации,
которые  повлекли  за  собой  дефицит  бюджета.  Затем  состояние  российской  экономики
стабилизировалось.  В  2011  году  отмечался  экономический  рост  и  бюджет  России  стал
профицитным. Однако уже в 2013 году темпы роста экономики стали понижаться. В 2016 г.
запланировано продолжение снижения общего объема доходов федерального бюджета до
17,5% с 18% ВВП в 2015 г., что существенно ниже уровня исполнения 2014 г. (20,3% ВВП). При
этом снижение происходит за счет сокращения поступлений нефтегазовых доходов в условиях
падения  мировых  цен  на  нефть.  В  то  же  время  поступления  от  ненефтегазовых  доходов
достаточно стабильны. Общий объем расходов, который должен немного вырасти по итогам
2015 г. до 21% ВВП с 20,8% в 2014 г., в 2016 г., напротив, несколько сократится до 20,5% ВВП.
Дефицит бюджета в 2016 г. планируется на уровне 2015 г. в 3% ВВП. При этом почти весь объем
дефицита (около 2,7% ВВП) планируется покрывать за счет средств Резервного фонда.

Таким  образом,  бюджет,  являясь  основным  инструментом  государства  в  централизации  и
перераспределении  валового  общественного  дохода,  составляет  основу  финансовой
деятельности государства и исполняет роль координатора экономической жизни. Бюджетная
политика  отражает  всю  совокупность  принимаемых  и  осуществляемых  органами  власти
решений относительно основных направлений развития бюджетных отношений и выработки
конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и государства в целом и
является  ключевым  звеном  экономической  политики  государства.  Так,  сбалансированность
бюджета  —  один  из  важнейших  принципов  создания  и  исполнения  бюджета,  который
заключается  в  количественном  соответствии  расходных  бюджетов  источникам
финансирования. Хотя достижение равенства доходов и расходов бюджета является довольно
редким случаем в практике составления бюджетов, но его можно достичь путем сдерживания
роста государственных расходов и установления в стране уровня налогообложения, который в
достаточной мере покроет всех необходимые общественные потребности. Государство всегда
должно стремиться к сбалансированности бюджета, ведь она ориентирована на поддержание
финансовой  стабильности,  реальности  и  выполнимости  бюджета,  утвержденного  на
предстоящий  год.
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА СУБЪЕКТА РФ
Кашарский Айдар Андреевич

Недостаточно  разработанная  законодательная  база  Российской  Федерации  вызвала
кардинальный  пересмотр  всего  финансового  состояния  России  и  ее  главной  части  –
бюджетной системы. Бюджетная система Российской Федерации основана на экономических
отношениях и государственном устройстве РФ.

Главное место в финансовой системе РФ занимает государственный бюджет, который имеет
силу закона (расшифровка доходов и расходов) на текущий (финансовый) год.

Основной документ,  который регламентирует бюджетную структуру Российской Федерации -
Бюджетный кодекс Российской Федерации, введенный в действие федеральным законом от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ.

Бюджетное устройство – это создание бюджетной структуры, правила ее устройства. Бюджетная
система РФ состоит из бюджетов трех уровней:

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;1.
бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных и внебюджетных2.
фондов;
местные бюджеты.3.

Бюджетная система Российской Федерации основана на положениях:

единство бюджетной системы РФ;—
разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной системы РФ;—
самостоятельность бюджетов;—
полнота  отражения  доходов  и  расходов  бюджетов,  бюджетов  государственных—
внебюджетных фондов;
сбалансированность бюджета;—
эффективность и экономность использования бюджетных средств;—
общее покрытие расходов бюджетов;—
гласность;—
достоверность бюджета;—
адресность и целевой характер бюджетных средств.—

Расшифровка этих положений представлена в Бюджетном Кодексе РФ. Значимость принципов
бюджетной системы РФ заключается в том, что они интерпретируются как оценочные критерии
для  проведения  в  жизнь  более  эффективного  бюджетного  курса  любого  звена  бюджетной
системы РФ.

Свод  бюджетов  всех  уровней  составляет  консолидированный  (объединенный)  бюджет  РФ,
который представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура консолидированного бюджета РФ

Объединенный  бюджет  субъекта  РФ  составляют  бюджет  самого  государства  и  бюджеты
муниципальных  образований,  которые  находятся  в  его  составе.  Консолидированные
(объединенные) бюджеты дают возможность иметь четкое представление обо всех доходах и
расходах регионов и РФ в целом, их не утверждают, т. е. у них нет законодательного права. Они
используются только для анализа и статистики.

Консолидированный бюджет используют, чтобы планировать и прогнозировать бюджет. Его
разрабатывают параллельно с проектом бюджета согласно его уровню. Чтобы не допустить
ошибок в процессе объединения, придерживаются определенных правил обобщения главных
показателей  бюджета  –  доходов,  расходов,  дефицита.  При  установлении  окончательных
показателей категорически запрещено:

сальдировать дефициты одних бюджетов с профицитами других;—
недопустим двойной счет трансфертов, поскольку они проходят в составе доходов одних—
бюджетов и одновременно как расход в составе вышестоящего бюджета.

В международной практике используются понятия консолидированный расширенный бюджет,
включающий свод бюджетов всех уровней и бюджеты внебюджетных фондов и расширенный
бюджет правительства, включающий федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов.
Он используется для анализа влияния проводимой правительством федеральной политики, для
оценки деятельности федеральных органов власти.
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ПОЧЕМУ НАРОД ОТВЕРНУЛСЯ ОТ ЦЕРКВИ В НАЧАЛЕ
20 ВЕКА

Основина Татьяна Владимировна

Введение

Нынче поклонники оборота
«Религия — опиум для народа»
поняли, что им дана свобода,
дожили до золотого века.
Но в таком реестре (издержки слога)
свобода не выбрать — весьма убога.
Обычно тот, кто плюет на Бога,
плюет сначала на человека.

И.Бродский

Актуальность темы

Резкое  изменение  отношения  властей  Российского  государства  к  Православной  Церкви
произошло сразу же после февральского переворота 1917 года. Уже Временное Правительство,
составленное из западников, отбросило модель соработничества Государства и Церкви, взяв за
образец протестантскую практику  отношений общества и  религии.  А  ведь как  сказано Его
Святейшеством,  Святейшим  Кириллом,  Патриархом  Московским  и  всея  Руси:  «Модель
соработничества  укоренена  в  нашей  культуре  и  имеет  преемственность  от  византийского
принципа симфонии мирской и духовной властей. Как известно этот принцип опирается на
духовно-телесное понимание человека,  пусть идея сотрудничества,  диалога,  разграничения
сфер влияния – в идеале никогда не осуществлялась».

С приходом советской власти было арестовано свыше сотни профессоров и писателей.  Их
обвиняли в расхождении с советской идеологией. Таких неугодных сформировавшейся власти
людей  высылали  из  России.  Среди  философов,  оказавшихся  в  опале,  оказались  Бердяев,
Булгаков, Лапшин, И. Ильин, Карсавин, Франк.

После октябрьского переворота отношение новых властей к вере и религии ухудшилось сразу
на порядок. Уже 20 января 1918 года правительство левых эсеров издает подзаконный декрет
«Об отделении церкви от государства», объявлявший «все имущество существовавших в России
церковных и религиозных обществ народным достоянием». Согласно этому положению, здания
и  предметы,  предназначенные  для  богослужебных  целей,  отдавались  по  особым
постановлениям  местной  либо  центральной  государственной  власти  в  бесплатное
пользование соответствующих религиозных обществ. Вместе с тем, это постановление было
достаточно  абсурдно  и  противоречило  не  только  духу  православной  страны  с  идеями
солидарности,  «добротолюбия  и  богобоязненности»,  но  и  основным  фундаментальным
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положение  законов  любого  общества.  То,  что  было  построено  для  Бога  непосредственно
Церковью и богатыми прихожанами, и на «мирские пятаки» бесплатным общественным трудом
крестьян сельских приходов (а таковых церквей в аграрной России было большинство) вдруг
объявлялось  каким-то  абстрактным  «народным  достоянием»,  распоряжаться  которым  (т.е.
фактически  осуществлять  право  владения)  должны  были  органы  власти  «пролетарской
диктатуры»  рабочих  и  беднейших  крестьян.  Ведь  при  малейшем  изменении  политической
обстановки это имущество (храмы, здания воскресных школ, церковных приютов для сирот и
т.д.)  могло  быть  (как  это  и  происходило  в  дальнейшем)  предоставляться  его  же  прежним
собственникам – приходам уже за плату, а затем и отнято.

Так почему же люди так спокойно восприняли эти изменения? Почему не встали на защиту
Церкви,  которая  на  протяжении  многих  веков  являлась  символом  Русского  государства  и
государственности?  Разве  предложенные  реформы  отвечали  запросам  того  времени  и
состоянию людей? Попытаться найти ответы на эти вопросы нам предстоит в данной работе.

Целью работы является рассмотрение вопроса о причинах отказа русского народа от Церкви в
начале 20 века.

Судьба человека во многом подвержена зависимости от судьбы природы и космоса. Человек не
может существовать отдельно от них. Но вместе с тем, он ответственен за весь слой природы в
целом, за все, что в ней совершается. Иными словами, он рассказывает о тонкой взаимосвязи
веществ  и  взаимодействиях.  Лишь  человек,  занявший  уготованное  ему  Творцом  место  в
космосе, способен преобразить космос в «новое небо» и «новую землю».

Разрешение  социальных  и  социоприродных  противоречий  возможно  только  на  пути  к
природному  и  духовному  преображению  человека,  приближения  его  к  так  называемому
«Абсолюту». А для этого требуется работа, чтобы преодолеть современную «промежуточность»
человека, а так же его несовершенство, усилить его творческое и созидательное начало.

Если  философия  претендует  на  выявление  той  Истины  о  мире  и  человеке,  из  которой
происходят все наши частные истины и знания, она должна найти действительное Начало,
исток всего существующего, то, что существует в абсолютном, безусловном смысле и не может
быть зависимым ни от чего другого, не может быть следствием ничего другого. Подлинное
Начало должно быть абсолютно конкретным, то есть должно быть тем, по отношению к чему
все другое -  лишь частный случай и проявление ограничений, связанное с отвлечением и
упрощением. Найти это Начало возможно только путем радикального изменения направления
своих поисков.

Рассматривая вопрос о причинах отказа народа от Церкви, нельзя не обратиться к природе
самого  человека,  к  выявлению  причин  его  отношений  к  происходящему.  Например,
А.С.Хомяков говорил о том, что воля божественная проявляется не сама по себе в истории, а
только  через  деятельность  других  людей  и  целых  народов.  Человек,  по  его  мнению,  –
мыслящее, свободное и деятельное существо, именно поэтому развитие всего человечества –
это соавторство воли божественной и активности человеческой. А.С.Хомяков утверждает, что
«прогресс есть слово,  требующее субъекта»,  поэтому он должен быть «прогрессом существ
живых, а не отвлеченностей».
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Среди основной движущей силы исторических процессов он считает мировоззрение людей
религию как один из главнейших его компонентов. «Выньте христианство из истории Европы и
буддизм из Азии, и вы уже не поймете ничего ни в Европе, ни в Азии» — говорил он. Однако
религия является здесь лишь одним из немногих компонентов народного миросозерцания, в
том числе, «христианство… принимает различные виды у славянина, у романца или тевтонца».
Поэтому  именно  национальное  мировоззрение  обуславливается  индивидуальностью
исторического явления,  оно становится причинами перемены в обществе,  особенностей и
темпов  его  развития.  Так,  одной  из  причин  технико-экономической  отсталости  от  Европы
России  он  среди  прочих  причин  называет  сохранение  русскими  основы  живознаний,
стремлений к разностороннему развитию, приматов духовной ценности в русской жизни.

Мировоззрение — один из главных, но не единственных факторов исторического развития.
Прошлое  «превратилось  в  бесконечное  множество  подробностей»  и  за  обилием  фактов
«пропало всякое единство».  При этом все частные явления получат «характер и окраску от
целого». Именно поэтому основная цель – отыскание общего начала, которое обусловливает
«неотвратимую логику истории».

Сила денег и жажда наживы, власть ‑ все это, безусловно, сыграло свою решающую роль –
втянула Россию в первую мировую войну. «Во время войны долг увеличился в разы, и это
привело к катастрофе 1917 года...это можно назвать судом Божьим над Россией» .

С  приходом  большевиков  к  власти  многое  в  сознании  людей  поменялось.  Ведущаяся
пропаганда  позволила  сформировать  новое  мировоззрение.  Кроме  того,  на  верхушке
правления оказались  далеко  не  передовые люди.  Мы сейчас  не  говорим о  Ленине и  его
сподвижниках, а о тех, чьи имена не печатаются в учебниках истории. Руководители мелких
контор, государственных аппаратов и учреждений представляли собой вчерашних выходцев из
крестьян, которые поскорее старались забыть все то, что с ними происходило. Проще было
отобрать  у  другого  принадлежавшее  ему  имущество  и  все,  чем  пытаться  своими  силами
осуществить давнюю мечту.

Необходимо также отметить, что не все люди отказались от Церкви, хотя она и была объявлена
вне закона. Многие продолжали молиться и исповедовать православную веру, но скрывая это
от окружающих. Иконы прятались в подвалах и погребах, ими накрывались бочки для солений.
Но, вместе с тем, они продолжали существовать. Поэтому говорить о полном отречении не
приходится.

Массовый запрет Церкви был связан еще и с тем, что большевики старались поскорее забыть
все  то,  что  им  пришлось  натворить.  Убийство  императора  и  всей  его  семьи  не
приветствовалось с  точки зрения религии и  веры.  Поэтому здесь существовала опасность
вспышек недовольства народа, их восстание, что не входило в планы захватившей власть кучки
людей.  Интеллигенция  же,  которая  могла  все  это  понять,  проанализировать  и  как-то
прокомментировать подвергалась гонениям, и ей пришлось покинуть страну. Та же небольшая
часть,  которая  осталась,  была  обречена  хранить  молчание  и  не  высказывать  своего
недовольства.

Необходимо  также  отметить,  что  период  начала  20  века  был  ознаменован  большими
политическими  изменениями,  но,  вместе  с  тем,  происходила  и  трансформация  самого
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общества.  Жажда  нового,  неизведанного  была  притягательна  и  позволяла  слепо  верить
советской  пропаганде.  С  другой  стороны,  уже  спустя  некоторое  время,  в  период  Второй
мировой войны, люди опять стали возвращаться к вере, так как в период экстренных ситуаций.
когда  человеческая  воля  не  всегда  оказывается  действенной,  люди  начинают  верить  в
сверхъестественные силы, а самым доступным инструментом здесь является Церковь, религия,
служение Творцу.

Отказ людей от Церкви в начале 20 века можно рассматривать с нескольких позиций. С одной
стороны, в обществе путем пропаганды складывался миф о том, что Церковь больше не имеет
своей  власти,  что  она  «опиум  для  народа».  С  другой  стороны,  люди  не  отказывались  от
Православия, но были вынуждены подчиняться жестоким законам новой власти.

Пришедшие большевики были нацелены на захват богатств Церкви, на изъятие ее достояний,
золота и серебра, поэтому были необходимы народные волнения, необходимо было посеять
сомнения в головы людей, чтобы они добровольно их отдавали. Кроме того, люди порой сами
не  понимали  всего  происходящего,  не  могли  адекватно  оценить  события,  поэтому  слепо
верили тому, что говорило высшее руководство. Воспитанные в духе смирения и всепрощения,
большинство православных приверженцев воспринимали происходящее как  божественную
волю, поэтому не могли противостоять с оружием в руках.
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ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ТОМАСА КУНА
Белорусова Любовь Васильевна

Большую роль в философии науки сыграл выход книги Т. Куна «Структура научных революций»,
в  которой  было  показано,  что  в  познании  реальности  ученые  постоянно  опираются  на
парадигмы.  Парадигма,  по  Куну,  способ  действования  в  науке,  образец  решения
исследовательских  задач.  Это  то,  что  объединяет  членов  научного  сообщества.  Научные
сообщества могут и должны быть выделены как объект без обращения к парадигме; последняя
может  быть  обнаружена  затем  путем  тщательного  изучения  поведения  членов  данного
сообщества. Парадигма является основанием выбора проблем, а также моделью, образцом для
решения исследовательских задач. Согласно Куну парадигма позволяет решить возникающие в
исследовательской  работе  затруднения,  фиксировать  изменения  в  структуре  знания,
происходящие  в  результате  научной  революции  и  связанные  с  ассимиляцией  новых
эмпирических  данных[1].

Ключевым понятием в концепции Куна, однако, является не парадигма, как об этом часто пишут,
а  понятие  научного  сообщества.  Введение  понятия  научного  сообщества  наряду  с
представлением о характере так называемой нормальной науки, является самым оригинальным
в концепции Куна. На них держится вся его концепция. Научное сообщество в контексте его
теории выступает как логический субъект научной деятельности. Ученый, согласно концепции
Куна, может быть понят как ученый только по его принадлежности к научному сообществу, все
члены которого придерживаются определенной парадигмы;  последняя же в  свою очередь
характеризуется совокупностью знаний и особенностями подхода к решению научных проблем,
принятых данным научным сообществом [2].

Третий основополагающий термин по Куну – «нормальная наука» – означает исследование,
прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных достижений – достижений,
которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как
основа для его дальнейшей практической деятельности [3; 4]. С понятием «нормальная наука»
непосредственно связано понятие «парадигмы», так как нормальная наука, по Куну, это период
безраздельного господства парадигмы. В связи с таким целенаправленным решением учеными
в рамках парадигмы задач-головоломок, Кун считает, что нормальная наука в высшей степени
кумулятивное  предприятие,  необычайно  успешное  в  достижении  своей  цели,  то  есть  в
постоянном расширении пределов научного знания и в его уточнении. Поэтому такое понятие,
как научный прогресс, по Куну, имеет смысл только для нормальной науки, где его критерием
является  количество  решенных  проблем-головоломок,  то  есть  парадигма  гарантирует,  что
решение существует,  она же задает допустимые методы и средства решения этих проблем.
Именно в этот период можно поставить вопрос об истинности научного знания [5; 6].

Кун показывает, что ученые, придерживаясь парадигмы, направляют свои усилия на решения
только тех проблем, решение которых гарантирует парадигма: исследование в нормальной
науке направлено на разработку тех явлений и теорий,  существование которых парадигма
заведомо  предполагает.  То  есть  существование  парадигмы  заведомо  предполагает,  что
проблема разрешима. Поэтому те задачи, которые решают ученые в рамках нормальной науки,
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Кун называет «головоломками». Однако.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ
Газиева Регина Рашитовна

Необходимость – это то, что вытекает из самой сущности материальных систем, процессов,
событий и что должно произойти в главном так, а не иначе. Случайность же – то, что имеет
основание и причину не в  самом себе,  а  в  другом,  что вытекает  не из  главных связей и
отношений, а из побочных, что может быть, а может и не быть, может произойти так, но может
произойти и по другому.

Категория необходимости содержит в себе определенный пласт обыденного в силу того, что
является  не  только  формой  бытия,  но  и  мышления.  Так  необходимость  «ощущается»
исследователем в первую очередь там, где присутствует повторяемость, причем даже в том
случае, если причины события не известны.

Одноразовые и непериодические события первоначально отождествляют с дезорганизацией, и
только в исключительных случаях впоследствии делаются попытки познать определившие их
причины.  Поиск  этих  причин  вырождается  зачастую  в  простую  констатацию  их  наличия,
закрепляя за ними фатальность и непознаваемость.

Возможен  и  обратный  ход  рассуждений:  если  вопрос  о  причинах  события,  нарушившего
привычный порядок, поставлен, и определить их не удается, то, считая событие не имеющим
оснований, его определяют как «случайное».

Очевидная  (или  неочевидная)  необходимость  осуществления  событий,  следствий,
корреляционных  эффектов,  с  одной  стороны,  и  наличие  фактора  случайности,  с  другой,
приводили в истории философии к рождению диаметрально противоположных концепций.

В философии существует точка зрения, что все происходит с необходимостью, а случайность
является лишь следствием незнания необходимости. Эта точка зрения была выдвинута еще
Демокритом.  По  сути,  такой  же  точки  зрения  придерживается  и  религиозная  философия,
согласно которой все предопределено с  момента создания мира Богом и нам следует  все
происходящее  воспринимать  как  должное  [1;  2;  3].  Такая  точка  зрения,  по  мнению  ряда
мыслителей, ведет к фатализму. Мы так не считаем. По нашему мнению, в мире ничего без
причины  не  происходит.  Если  что-то  случается,  значит,  оно  должно  было  случиться  при
существующих  обстоятельствах.  Если  мы  знаем  эти  обстоятельства  и  причины,  то  можем
предугадать  дальнейший  ход  событий.  И  то,  что  при  этом  происходит,  мы  считаем
необходимостью. Но если нам не все известно, мы не знаем о существовании неких причин, то
возникшую ситуацию мы и называем случайностью. Поэтому случайность есть непознанная
необходимость.

Традиция анализа взаимосвязи, существующей между случайностью и необходимостью, была
заложена  еще Гегелем.  Первый момент  связан  с  пониманием категорий необходимости  и
случайности, как парных категорий, между которыми имеет место отношение диалектического
противоречия:  они предполагают друг друга,  не существуют друг без друга и вместе с тем
отрицают друг друга. Ни случайности, ни необходимости не бывает в чистом виде.
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Второй  момент  связан  с  характеристикой  случайности  как  формы  необходимости.
Необходимость всегда прокладывает себе дорогу через массу случайностей. Их взаимосвязь
проявляется  и  научном  познании,  когда  исследователь  пытается  найти  истину,  которая
проявляет себя как единство объективного и субъективного, абсолютного и относительного
знания [4].

Третий момент в диалектике необходимости и случайности связан с пониманием случайности
как  дополнение  необходимости.  Наше  познание  в  основном  нацелено  на  раскрытие
существенных и необходимых связей предмета,  определяющих его существование.  Каждый
реально  осуществившийся  этап  процесса  развития  той  или  иной  материальной  системы
порождает целый спектр возможностей ее дальнейшего развития.

Одно и то же явление, случайное в одном отношении, выступает как необходимое в другом.
Необходимость не существует в «чистом виде», она проявляется через случайность. В свою
очередь случайность выступает как форма проявления необходимости и ее дополнение; она
придает  явлению  определенное  своеобразие,  специфику,  неповторимые  черты.  Так
случайность  превращается  в  необходимость  и,  наоборот,  необходимость  переходит  в
случайность. Поскольку же случайность представляет собой форму проявления необходимости,
познание  должно  идти  по  пути  выделения  необходимого,  существенного  из  случайного,
несущественного.  Правда,  в  творческих  процессах  нередко  на  первый  план  выходит
случайность  в  виде  неожиданного  образа,  аналогии  и  т.п.  [5].
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О МНОГОМИРИИ
Иванов Евгений Михайлович

Тема  «многомирия»  в  научной  и  философской  литературе  обычно  ассоциируется  с
эвереттовской интерпретации квантовой механики, предложенной Хью Эвереттом III  в 1957
году  [1].  Главная  идея  эвереттовской  интерпретации  квантовой  механики  заключается  в
отрицании  физической  (объективной)  реальности  процесса  редукции  волновой  функции  в
процессе  измерения.  Тезис  редукции  вводится  в  квантовой  механике  для  объяснения
единственности  полученного  во  время  измерения  результата,  а  также  взаимной
согласованности последовательных измерений, производимых над одним и тем же квантовым
объектом.

Если квантовая система изначально находится в суперпозиционном состоянии относительно
измеряемой наблюдаемой (т.е. интересующая нас наблюдаемая в исходном состоянии не имеет
определенного значения), то после измерения эта система скачкообразно переходит в одно из
собственных состояний оператора измеряемый величины (т.е. в какое-то конкретное состояние,
в котором данная величина имеет определенное значение, полученное в результате данного
измерения). Математически это означает, что после измерения мы должны вычеркнуть все те
компоненты исходной суперпозиции, которые не соответствуют полученному нами результату
измерения.  Это  вычеркивание  и  есть  редукция  вектора  состояния.  Реальность  редукции
доказывается последующими измерениями, которые показывают, что квантовая система после
первого  измерения действительно перешла в  состояние,  в  котором измеренная  величина
имеет вполне определенное значение.

Отрицание Х.  Эвереттом реальности редукции волновой функции обосновывается  тем,  что
процесс редукции невозможно представить в качестве следствия шредингеровской эволюции.
Как показал И. фон Нейман [2], взаимодействие квантовой системы и измерительного прибора,
описанное с помощью уравнения Шредингера, само по себе не приводит к редукции волновой
функции.  Напротив,  прибор  (который  в  данном  случае  описывается  как  макроскопическая
квантовая система) в процессе взаимодействия с микрообъектом также переходит в состояние
суперпозиции, каждая из компонент которой соответствует одному из возможных результатов
измерения. Данный вывод не меняется, если в систему «квантовый объект+прибор» включить
человека-наблюдателя,  который  в  данном  случае  также  будет  описываться  с
квантовомеханической  точки  зрения,  т.е.  ему  приписывается  некая  макроскопическая
многочастичная волновая функция. Если наблюдатель взаимодействует с прибором (для того,
чтобы  узнать  каков  результат  измерения),  то  согласно  шредингеровскому  описанию  этого
взаимодействия,  в  силу  линейного  характера  квантовых  процессов,  он  также  перейдет  в
состояние суперпозиции, где каждый ее элемент будет соответствовать ситуации восприятия
наблюдателем  того  или  иного  конкретного  исхода  данного  измерительного  эксперимента.
Иными словами, наблюдая за показаниями прибора, субъект-наблюдатель, а также вместе с
ним, как обычно полагают сторонники эвереттовской интерпретации, и его сознание, как бы
«расщепляется»  на  N  экземпляров  (N  –  равно  числу  членов  исходной  суперпозиции
измеряемого квантового объекта), каждый из которых будет воспринимать один из возможных
исходов данного измерительного эксперимента.
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Если мы вслед за Эвереттом признаем, что физически никакой редукции волновой функции не
происходит,  то  нам  нужно  будет  также  признать,  что  наблюдаемая  редукция  –  есть  лишь
субъективная иллюзия, связанная с тем, что каждый «экземпляр» расщепившегося субъекта-
наблюдателя будет воспринимать лишь один из исходов данного эксперимента и не будет
воспринимать все другие исходы. В теории Эверетта это «расщепление» касается как субъекта,
так и (в меньшей степени) окружающего его физического мира. В каждом квантовом измерении,
имеющем N исходов, и наблюдатель, и вся Вселенная как бы расщепляются на N экземпляров, и
в каждом из этих экземпляров реализуется лишь один конкретный исход данного измерения.
Следовательно, все возможные варианты квантового процесса оказываются реализованными и
нет  необходимости  в  тезисе  редукции  волновой  функции.  Заметим  однако,  что  у  самого
Эверетта  говорится  не  о  «множестве  экземпляров  Вселенной»  (многомирии),  а  лишь  о
«соотнесенных состояниях», т.е.  речь идет, по сути, о единой квантовой Вселенной, данной
различным «копиям» субъекта как бы в различных «классических проекциях». Т.е.,  реально у
Эверетта «расщепляется» лишь субъект (вследствие квантового «расщепления» физического
состояния его мозга), Вселенная же, как квантовый объект, остается единой, но по отношению к
субъекту предстает как бы во множестве различных классических проекций.

Мы  можем  полностью  исключить  в  данной  модели  какое-либо  реальное  «расщепление
Вселенной»  если  учтем  жестко  детерминированный  характер  шредингеровской  эволюции
квантовых систем. Поскольку квантовая механика формально применима к любым физическим
системам, мы можем ввести понятие «волновая функция Вселенной» (это понятие, в частности,
рассматривал  в  своих  работах  основоположник  квантовой космологии  Б.  Девитт  [3]).  Если
«квантовое  состояние  Вселенной»  задано  в  некоторый  начальный  момент  времени
(соответствующий гипотетическому моменту «зарождения Вселенной») то мы можем, действуя
на это состояние с  помощью оператора эволюции,  экстраполировать его на любой более
поздний  момент  времени.  Таким  образом,  мы  получим  «волновую  функцию  Вселенной»
определенную  в  каждый  момент  времени.  Если  исключить  (согласно  тезису  Эверетта)
физическую реальность процессов редукции волновой функции Вселенной,  то мы получим
некий стационарный объект (условно назовем его «квантовый кристалл») в котором будут в
виде потенций предсуществовать исходы любых квантовых измерений с любыми квантовыми
объектами в пределах этой Вселенной. То есть «квантовый кристалл» будет представлять собой
«Универсум  физически  возможного»  или  «множество  всех  физически  возможных  миров».
Рассматривая «квантовый кристалл» как  нечто реально существующее,  мы можем избежать
необходимости даже мнимого «расщепления Вселенной» при каждом измерении, поскольку в
данном случае Вселенная уже заранее, до всякого измерения содержит в себе все возможные
исходы всех возможных измерений. Наблюдение ничего не должно расщеплять, поскольку «все
уже расщеплено до нас», все наблюдаемые возможности уже заранее предсуществуют в составе
«квантового  кристалл».  Наблюдатель  имеет  дело  с  одной  из  проекций  этого  «квантового
кристалла»,  характер  же  этой  проекции  определяется  типом  осуществляемого  измерения.
(Разложение волновой функции по собственным функциям оператора наблюдаемой величины –
очевидным образом неоднозначно, т.к. зависит от типа осуществляемого измерения. Именно
поэтому  эвереттовскую интерпретацию некорректно считать  «многомировой»  -  так  как  для
разных  типов  измерения  она  будет  давать  нам  разные  наборы  «классических  миров»,
представляющих в сумме одно и то же исходное квантовое состояние).

Таким  образом,  эффект  «мультипликации  реальности»  («многомирия»)  в  эвереттовской
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интерпретации  оказывается  связан  лишь  с  «расщеплением»  субъекта-наблюдателя  и  его
способностью воспринимать квантовую реальность лишь в ее классических «проекциях». На
наш  взгляд,  и  от  этого  «расщепления  субъекта»  также  необходимо  отказаться,  т.к.  он
противоречит интуитивно очевидному единству (а значит и неудвоимости, нерасщепимости)
нашего Я. Если Я – это и есть мое сознание, то, очевидно, что квантовое «расщепление мозга»
(переход мозга как квантового объекта в суперпозиционное состояние) - не влечет такого же
расщепления моего «Я» - ибо я осознаю всегда лишь один исход квантового эксперимента –
именно тот,  который я чувственно воспринимаю. «Расщепление» сознания в эвереттовской
модели есть, по сути, следствие натуралистического понимания сознания как некой «функции
мозга» и если мозг «расщепляется» (переходит в состояние суперпозиции), то, по логике этого
понимания, вместе с ним должно «расщепиться» и индивидуальное сознание. Чтобы избежать
этого абсурдного расщепления, достаточно отказаться от натуралистического тезиса «сознание
есть функция мозга» и перейти на позицию дуализма материи и сознания (Об этом см.: [4] – где
дана критика натуралистических подходов к психофизической проблеме). Если сознание не есть
функция мозга и не есть «сам мозг», то квантовое «расщепление» мозга отнюдь не влечет такое
же «расщепление» сознания. Мы можем в этаком случае приписать сознанию лишь одну только
функцию по отношению к физической реальности – а именно способность к чувственному
восприятию  этой  реальности  и  исключить  всякую  возможность  реального  воздействия
сознания на физические процессы. (Последнее необходимо для того, чтобы дуализм материи и
сознания  не  вступал  в  противоречие  с  принципом  каузальной  замкнутости  физической
реальности).  Сознание не может воздействовать на физические процессы,  но способно их
чувственно воспринимать. Причем чувственное восприятие устроено таким образом, что для
любой  наблюдаемой  величины  оно  актуализирует  для  нашего  сознания  лишь  один  из
возможных вариантов, соответствующий одному из членов изначальной суперпозиции, но не
способно воспринять сразу несколько таких вариантов. Таким образом, если мозг в процессе
взаимодействия  с  прибором  и  микрообъектом  «расщепляется»  на  N  компонент  (по  числу
членов исходной суперпозиции микрообъекта), то сознание при этом отнюдь не расщепляется,
но воспринимает лишь одну из этих компонент, и, т.о., видит лишь один вполне определенный
результат данного измерительного эксперимента.

Таким образом, в данном случае функция сознания (в соответствии с гипотезой М. Б. Менского
[5])  сводится к селекции квантовых альтернатив – сознание выбирает одну из альтернатив,
порождает соответствующий этой альтернативе чувственный образ (например, субъект видит,
что прибор показал, что квантовая частица полетела налево, а не направо) и, далее запоминает
свой выбор таким образом, чтобы последующие чувственные восприятия были согласованы с
предыдущими (если мы видим,  что в первом эксперименте частица полетела налево,  то и
восприятие следующего эксперимента с данной частицей также будет соответствовать этому же
результату). Назовем этот процесс селективного восприятия квантового состояния сознанием
«актуализацией  квантовой  альтернативы».  Эта  актуализация  (тождественная  чувственному
восприятию данной альтернативы) никакого воздействия на сами физические процессы не
оказывает.  Все  компоненты суперпозиции,  которые имели место  в  начале измерительного
процесса,  никуда  не  исчезают  и  далее  эволюционируют  в  соответствии  с  уравнением
Шредингера  (нет  объективной  редукции).  Но,  однако,  восприятие  одной  из  квантовых
альтернатив  необратимо  закрывает  для  сознания  доступ  к  любым  другим  альтернативам.
Сознание,  осуществляя выбор,  как  бы «помечает»  («маркирует»)  одну  из  ветвей квантового
процесса. Эта «маркировка» на сами физические процессы никакого воздействия не оказывает –
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всё  физически  происходит  так,  как  если  бы  никакого  выбора,  никакой  «маркировки»  не
существовало. Однако сознание способно при этом воздействовать само на себя. «Маркируя»
одну  из  компонент  суперпозиции,  оно  исключает  для  себя  в  будущем  любой  доступ  к
«немаркированным»  компонентам  (а  также  к  любым  «потомкам»  «немаркированных»
компонент).  Это  условие  можно  назвать  условием  «самосогласованности»  селективного
процесса, осуществляемого сознанием. Оно заключается в том, что предыдущие восприятия
квантовой реальности воздействуют на последующие восприятия, ограничивая их возможный
спектр,  и,  т.о.,  обеспечивают  причинно-следственную  согласованность  последовательных
восприятий  одного  и  того  же  квантового  объекта.  Собственно,  именно  это  условие
самосогласованности  и  порождает  иллюзию  «редукции»  вектора  состояния:  поскольку
«немаркированные» компоненты суперпозиции никогда не дают «маркированных» «потомков»
(ранее  не  «маркированная»  ветвь  квантового  процесса  никогда  не  «маркируется»  в
последствии),  то соответствующие компоненты и их «потомки» никогда не станут объектом
восприятия и, следовательно, ими можно попросту пренебречь.

Помимо условия «самосогласованности» мы должны, для того, чтобы получить реалистическую
картину  квантовых  измерений,  постулировать  также  и  условие  «интерсубъективности».  Это
условие требует, чтобы результаты восприятий (актуализаций) разных субъектов были взаимно
согласованы. Если я в процессе квантового измерения увидел, что частица полетела налево, то
это же самое увидит и мой приятель, который наблюдает за моими экспериментами. Таким
образом, все актуализации (восприятия) состояний квантовой Вселенной оказываются взаимно
согласованными, что создает общий для всех, интерсубъективный «видимый мир» (мир, данный
в чувственном восприятии различных субъектов-наблюдателей).

Наша  концепция  существенным  образом  отличается  от  теории  Эверетта,  а  также  ее
модификации  М.  Менским  [5].  Во-первых,  в  нашей  модели  ничего  не  расщепляется:  ни
Вселенная, ни наблюдатель. Вселенная не расщепляется потому, что все альтернативы уже
предсуществуют в составе волновой функции, описывающей полное состояние Вселенной во
все моменты времени, а сознание лишь выбирает (воспринимает) одну из этих альтернатив и
при этом оно никакого воздействия на физическую реальность не оказывает. Субъект же не
расщепляется  потому,  что  сознание не  является  продуктом мозговой деятельности  и  мозг
выступает  для  сознания  лишь  как  объект  восприятия,  через  посредство  которого  оно
воспринимает  и  весь  остальной  мир.  Если  мозг  находится  в  состоянии  суперпозиции,
компоненты  которой  соответствуют  различным  восприятиям  исхода  эксперимента  с
квантовыми объектами, то сознание воспринимает лишь одну из этих компонент, игнорируя
другие, что и обеспечивает единственность и однозначность восприятия, а также целостность
самого субъекта-наблюдателя.

Во-вторых,  в  концепции Эверетта-Менского  каждое  наблюдение  «выделяет»  (актуализирует)
некую «классическую альтернативу»,  описывающую состояние Вселенной в целом. В нашей
модели,  поскольку  актуализация  совпадает  с  чувственным  восприятием,  достаточно  лишь
перехода в «актуальный план бытия» («маркирования») физического состояния той части мозга,
которая отвечает за сенсорное восприятие («сенсориума»). Следовательно, каждое измерение
фиксирует не «состояние Вселенной», а лишь частное, привязанное к определенному субъекту,
«состояние восприятия Вселенной», отраженное в «сенсориуме». «Классические альтернативы»
есть, в таком случае, лишь альтернативные состояния «сенсориума», тогда как остальной мир
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как  был  квантовым  до  его  восприятия,  так  таковым  и  остается.  (Хотя  при  этом,  конечно,
«маркируются» и спряженные с квантовым состоянием «сенсориума» элементы суперпозиции,
относимые к внешнему миру – но только в том их аспекте, который так или иначе, хотя бы
косвенно отображается в  текущем состоянии «сенсориума»).  Таким образом,  неверно будет
отождествлять понятие «квантовый кристалл» с понятием «Мультиверс», которое предполагает
реальное существование множества  параллельных классических  вселенных.  Существует  не
множество  параллельных  «классических  вселенных»,  а  множество  возможных  классических
восприятий единой квантовой Вселенной, т.е.  любая классическая картина мира существует
только в нашем интерсубъективно согласованном восприятии.

Важная особенность рассмотренной модели «сознания в квантовом мире» заключается в том,
что здесь сознанию приписывается фундаментальная способность к запоминанию сделанных
ранее выборов. Необратимая редукция вектора состояния, с этой точки зрения, имеет место
именно  потому,  что  сознания  обладают  некой  общей  для  них  («интерсубъективной»)
неограниченной  во  времени  памятью.  Эта  память  не  является  «физической»,  т.е.  не
сохраняется в виде записи на неком материальном субстрате и, т.о., существует как некая чисто
«духовная»,  нематериальная,  «экстрасоматическая  память»  -  привязанная  не  к  мозгу,  а  к
сознанию. Она никак не зависит от способности мозга записывать и сохранять в себе некую
информацию.

Эта  память,  в  силу  условия  «интерсубъективности»  (выборы,  сделанные  одним
субъектом–наблюдателем однозначно определяют выборы все других наблюдателей),  – есть
коллективная  память  всей  совокупности  обладающих  сознанием  субъектов,  но  она,  при
некоторой ее модификации, может служить основой и индивидуальной, личностной памяти.
При этом не следует думать, что возможность выбора некого «варианта реальности» наделяет
сознания  некой  магической  способностью  управлять  физической  реальностью  по  своему
произволу. Для того чтобы наша концепция «редукции вектора состояния только в восприятии
наблюдателя» соответствовала предсказаниям квантовой механики, мы должны постулировать,
что селективный выбор того или иного члена квантовой суперпозиции, по крайней мере в
отношении удаленных от наблюдателя квантовых объектов, осуществляется чисто случайным
образом (однако, с учетом комплексных коэффициентов, приписываемых членам суперпозиции,
и  отражающим  вероятность  того  или  иного  исхода  измерительного  эксперимента).
Следовательно,  этот  выбор  не  зависит  от  воли  субъекта-наблюдателя.

Если бы этот выбор был не случайным, а управлялся бы волевым решением наблюдателя, то
условие  интерсубъективности  вошло  бы  в  противоречие  с  принципами  теории
относительности.  Если  имеется  множество  разнесенных  в  пространстве  субъектов-
наблюдателей, которые совместно воспринимают исход некоторого квантового эксперимента,
предполагающего  селективный  выбор  одной  из  квантовых  альтернатив,  то,  естественно,
возникает  вопрос:  выбор  какого  конкретно  наблюдателя  определяет  характер  восприятия
результата  данного  эксперимента  всеми  другими  наблюдателями?  Естественно  было  бы
ответить на этот  вопрос так:  выбор определяет  тот  наблюдатель,  который первым увидел
конкретный результат данного эксперимента. Однако с точки зрения теории относительности
временной порядок  событий относителен и  зависит  от  выбранной инерциальной системы
отсчета.  В разных системах отсчета разные наблюдатели могут рассматриваться в качестве
«первых наблюдателей» и если их выборы будут не соответствовать друг другу,  то условие
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интерсубъективности  будет  нарушено,  и  каждый  субъект  будет  существовать  в  своей
собственной «приватной» реальности, отличной от реальности других субъектов. Однако, если
выбор  воспринимаемого  члена  суперпозиции  чисто  случаен,  то  не  имеет  значения  какой
именно наблюдатель увидел данное событие первым. Так как в данном случае воли субъектов
никак  не  могут  войти  в  противоречие  друг  с  другом,  этот  случайный  выбор  может  быть
совершенно одинаковым для всей совокупности наблюдателей.

Возможен  ли,  в  таком  случае,  все  же,  целесообразный  выбор  квантовой  альтернативы,
зависящий  от  воли  субъекта-наблюдателя?  Он  возможен,  но  при  строго  определенных
условиях,  а  именно  –  когда  расстояние  между  наблюдателем  и  наблюдаемым  событием  в
точности равно нулю (т.е. наблюдатель находится в той же области пространства, в которой
происходит данное событие). Ясно, что такой наблюдатель будет «первым наблюдателем» во
всех возможных системах отсчета (нулевое расстояние будет равно нулю во всех системах
отсчета)  и,  т.о.  условие интерсубъективности не будет нарушено.  Значит,  для «локального»
наблюдателя,  который  расположен  в  пространстве  там  же,  где  и  наблюдаемое  событие
(разумеется  «локализация»  события  (квантового  объекта)  и  здесь  существует  лишь  в
интерсубъективном  восприятии  и  определяется  предшествующими  актами  редукции
квантового  состояния),  появляется  возможность  «управлять»  с  помощью  усилия  воли
процессом селекции квантовых альтернатив, что, безусловно, имеет огромное значение для
нашей концепции «сознания в квантовом мире».

Однако  прежде  чем  приступить  к  изучению  этой  возможности  целесообразно  управлять
квантовыми вероятностями, мы должны выяснить какую «пользу» может принести сознанию
способность к случайной (не управляемой волей) селекции квантовых альтернатив. Как уже
отмечалось,  необратимость  процесса  редукции  вектора  состояния,  предполагает
существование некой общей для всех сознаний «коллективной» памяти, в которой сохраняются
сведения о ранее сделанных случайных выборах. Ясно, что такого рода «коллективная память»
сознаний  весьма  «полезна»  для  живых  существ,  поскольку  создает  общий  для  них
«интерсубъективный мир» (существующий, однако, лишь в «интерсубъективном восприятии»
этих сознаний), обладающий устойчивостью, преемственностью, непрерывностью причинно-
следственных цепочек событий. Только в таком устойчивом мире и могли бы существовать
живые организмы.  Однако и сами эти организмы,  их тела,  нервная система и вообще все
пространственно компактные и сложно организованные материальные объекты, с этой точки
зрения, существуют лишь в этом самом «интерсубъективном восприятии» и не существуют за
пределами  восприятия.  Для  такого  вывода  нам  достаточно  вспомнить,  что  при  описании
физической  реальности  мы  ограничились  лишь  шредингеровской  эволюцией  вектора
состояния Вселенной и исключили какие-либо «объективные» (физические) процессы редукции
вектора состояния. Поскольку большая часть частиц, составляющих наши тела и окружающие
нас предметы, появилась, видимо, в момент зарождения Вселенной, то, очевидно, за время
существования Вселенной (по современным оценкам ~13,73 млрд. лет) соответствующие этим
частицам волновые функции должны быть существенным образом делокализованы (за счет
процесса расплывания волновых пакетов) и будут описываться квантовомеханически в виде
неких «туманных облаков», «размазанных» если не по всей Вселенной, то, по крайней мере, в
очень больших объемах пространства.  Сама Вселенная также,  с  этой точи зрения,  должна
описываться  как  диффузное  облако  «квантового  газа»  (это  конечно  метафорическое
выражение), лишенное каких-либо компактных, сложноструктурированных объектов. И только
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бесчисленные акты селективного осознанного восприятия (которые, вероятно, происходили не
только  до  нашего  рождения,  но  и  вообще  до  зарождения  жизни  на  Земле)  постепенно
«вылепили» из этих «квантовых облаков» компактные и сложноорганизованные тела, включая
тела  растений,  животных,  наше  собственное  тело  и  нервную  систему.  Таким  образом,  мы
приходим  к  выводу,  что  все  сложноорганизованные  и  компактные  объекты  во  Вселенной
существуют лишь в интерсубъективном восприятии и интерсубъективной памяти некоторого
«сообщества сознаний» и не обладают каким-либо «бытием в себе».

Вместе с тем, этот вывод о существовании классической вселенной лишь в интерсубъективном
восприятии и памяти конкретного сообщества сознаний, позволяет нам сформулировать новую
модель  многомирия,  основанную  на  тезисе  Эверетта  о  несуществовании  «объективной
редукции»  волновой функции,  но,  тем не  менее,  существенно отличающуюся  от  обычного
понимания «многомирия» в т.н. «эверретизме», т.е. понимания его как реального бесконечного
процесса  ветвления  Вселенной  и  субъекта,  порождающего  множество  параллельных
классических  миров.

Прежде  чем  перейти  к  рассмотрению  этой  новой  модели  «многомирия»,  рассмотрим
возможность целесообразной селекции сознаниями квантовых альтернатив. Если мы допускаем
только случайную (в соответствии с принципами квантовой механики) селекцию альтернатив в
осознанном восприятии,  то функция сознания будет сводиться лишь к функции восприятия
внешнего мира (включая и тело самого носителя этих восприятий).  Но, однако, интуитивно
кажется  очевидным,  что  сознание не  только  воспринимает  чувственные образы,  но  также
мыслит, понимает, принимает поведенческие решения и осуществляет эти решения, инициируя
волевые  акты.  Здесь  мы  уже  не  можем  обойтись  только  функцией  случайной  селекции
квантовых  альтернатив.  Необходимо  предположить,  что  в  тех  случаях,  когда  речь  идет  о
восприятии собственных действий, селекция альтернатив уже не является чисто случайным
процессом,  а  зависит  от  осмысленного,  целесообразного  выбора  самого  субъекта.  Как  мы
показали  выше,  всякая  отличная  от  случайной,  в  том  числе,  целесообразная  селекция
альтернатив,  в  принципе,  возможна  в  том  случае,  если  наблюдаемый  квантовый  процесс
находится в той же области пространства, что и сам субъект-наблюдатель. При этом, очевидно,
будут  происходить  изменения вероятностей исходов квантового  процесса,  не  связанные с
какими-либо физическими причинами, т.е. возможны физические аномалии. Однако принцип
каузальной замкнутости физической Вселенной не будет нарушен, т.к. будут в каждом случае
реализованы, хотя и редкие, но вполне возможные исходы квантового процесса и, поскольку
законы  сохранения  энергии,  импульса  и  т.п.  в  квантовой  теории  выполняются  в  каждом
отдельном индивидуальном случае (а не только статистически), законы сохранения также не
пострадают.  Кроме  того,  все  эти  «смещения  вероятностей»  будет  иметь  место  лишь  в
интерсубъективном восприятии и  никакого отношения к  самим физическим процессам как
таковым иметь не будет (напомним,  что в  нашей модели всякое воздействие сознания на
физическую реальность исключается и сознанию приписывается лишь способность селективно
воспринимать квантовую реальность).

Исходя из сделанного выше заключения, что классическая вселенная, как мир компактных и
сложноорганизованных объектов, существует лишь в интерсубъективном восприятии и памяти
определенного  сообщества  сознаний,  естественно  предположить,  что  помимо  функции
целесообразной селекции поведенческих альтернатив, сознания также участвуют в процессах
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селекции форм и структур биологических тел, их морфологии, функции, а поскольку все эти
формы и структуры есть продукт эволюции, то мы должны допустить участие сознаний и в
целесообразной  селекции  альтернативных  ветвей  биологической  эволюции  живого.  Т.о.
данная  концепция  позволяет  единообразно  объяснить  и  сознание,  его  характер
взаимодействия с физическим миром, и процессы биологической эволюции, и даже зарождение
живого (как продукт целесообразной селекции ветвей химической эволюции). Все эти процессы
связаны со способностью сознания к целесообразной селекции квантовых альтернатив.

Для  того  чтобы  сознание  было  способно  целесообразно  управлять  восприятием  наших
собственных  действий,  оно,  как  мы  показали  выше,  должно  быть  непосредственно
локализовано  там,  где  эти  действия  инициируются,  т.е.  в  мозге.  Это  означает,  что
целесообразная  селекция  альтернатив  должна  непосредственно  касаться  выбора  элемента
квантовой  суперпозиции  состояний  командных  нейронов,  запускающих  тот  или  иной
поведенческий  процесс.  Фактически,  для  того,  чтобы  сознание  было  способно  управлять
поведением человека через некие квантовые механизмы, локализованные в мозге, нам даже не
нужна гипотеза о целесообразной селекции альтернатив. Достаточно лишь предположить, что
в  некоторых  нервных  клетках,  относящимся  к  командным  нейронам  или  нейронам,
модулирующим поведение командных нейронов, происходят какие-то когерентные квантовые
процессы,  сопряженные  с  механизмом  генерации  потенциала  действия.  Т.е.,  необходимо
предположить,  что генерация потенциала действия в некоторых нейронах зависит от того,
каким образом (в фазе или противофазе) интерферируют некие квантовые волны, например, на
нейронной  мембране,  а  также  предположить,  что  сознание  способно  «концентрировать
внимание»  на  подобных  процессах  в  отдельных  нервных  клетках  и  таким  образом
воспринимать эти процессы. Ясно,  что такое восприятие,  за счет даже случайной селекции
одной  из  квантовых  альтернатив,  необратимо  разрушит  квантовую  когерентность  и  этого
может  быть  достаточно  для  того,  чтобы  инициировать  или  же,  напротив,  затормозить,
генерацию потенциала действия. Т.е., сознание может запускать или тормозить поведенческие
акты,  лишь обладая способностью случайной селекции альтернатив,  а  также способностью
целенаправленно перемещать внимание с одного командного (или модулирующего) нейрона
на  другой.  (Хотя  конечно,  для  того,  чтобы воспринимаемый нами мир имел  наблюдаемую
сложную организацию, необходима и способность сознания к неслучайной, целесообразной
селекции альтернатив). Заметим, что опыты с обратной биологической связью показывают, что
испытуемые могут управлять усилием воли импульсными разрядами даже одной конкретной
нервной  клетки,  т.е.  сознание  действительно  способно  концентрировать  внимание  на
отдельных  нейронах.

Таким образом, если допустить способность сознания к целесообразной селекции альтернатив
или же хотя бы способность целесообразно перемещать «фокус внимания» с одного квантового
нейронного  процесса  на  другой,  то  мы  вполне  можем  признать,  что  сознание  не  только
воспринимает,  но  и  мыслит,  принимает  решения,  осуществляет  целесообразные  волевые
действия.  Все  эти  целесообразные  действия,  однако,  будут  существовать  только  в
интерсубъективном  восприятии  и  не  предполагают  какого-либо  реального  «воздействия
сознания на материю» (интеракции). Сознание никак не воздействует ни на наше тело, ни на
наш  мозг.  Просто  оно  воспринимает  наше  тело  и  мозг,  которые,  как  квантовые  системы,
находятся в суперпозиционном состоянии относительно возможного спектра осуществляемых
поведенческих  актов  (движений  тела).  Осуществляя  целесообразную  селекцию  квантовой
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альтернативы, сознание выбирает (путем восприятия) ту компоненту суперпозиции, в которой
содержится вариант поведения, соответствующий принятому субъектом решению. Т.е., в этом
акте восприятия сознание прямо или косвенно выбирает в качестве воспринимаемого именно
то состояние мозга и тела, которое соответствует принятому нами решению и игнорирует все
остальные (необратимо закрывая к ним доступ для себя и для других субъектов). Например, я
захотел  поднять  руку.  Для  того  чтобы  реализовать  это  желание  сознание  выбирает  из
суперпозиции  состояний  командных  нейронов  именно  то  состояние,  которое  инициирует
действие  поднятия  руки  и  делает  это  состояние  воспринимаемым.  В  силу  принципа
самосогласованности я воспринимаю и последствия этого выбора, т.е. вижу, что я поднял руку,
а в силу условия интерсубъективности, то же самое мое действие видят и другие наблюдатели.
Выбор осуществляется из того, что уже предсуществует в составе «квантового кристалла», т.е.
сознание целесообразно выбирает и воспринимает тот уже изначально предсуществующий
вариант  развития  событий,  который  кажется  ему  наиболее  желательным,  разумным  и
целесообразным,  не  оказывая,  при  этом,  никакого  воздействия  на  реальные  физические
процессы.

У  читателя  могло  сложиться  ошибочное  впечатление,  что  наша  концепция  отрицает
значимость мозга для осуществления психических процессов и, таким образом, противоречит
известным  данным  нейропсихологии.  Это  не  так.  Хотя  мозг,  с  точки  зрения  концепции
«сознания в квантовом мире», как компактный и сложноструктурированный объект существует
лишь в интерсубъективном восприятии (и, т.о.,  правильнее было бы сказать, что «сознание
порождает мозг», а не что «мозг порождает сознание»), тем не менее, мозг в значительной мере
определяет функциональные возможности сознания, так что без помощи мозга сознание не
может  выполнять  присущие  ему  функции.  Функция  сознания  сводится  в  нашей  модели  к
случайной  и  целесообразной  селекции  квантовой  альтернативы  (первая  характерна  для
восприятия внешнего «квантового мира», а вторая – для восприятия собственных действий в
этом мире). Вместе с тем, непосредственным объектом восприятия для сознания является лишь
мозг,  его  квантовые  состояния.  Сознание  осуществляет  лишь  селекцию  альтернативных
квантовых состояний мозга,  соответствующим различным вариантам восприятия  внешнего
мира и вариантам восприятия собственных действий в этом мире. Мозг служит для сознания как
бы «оптическим инструментом», через который оно способно воспринимать окружающий мир в
характерных  для  нас  макромасштабах  и,  вместе  с  тем,  служит  инструментом,  с  помощью
которого сознание способно «воздействовать» (иллюзорным образом, конечно, – через процесс
восприятия нужной квантовой компоненты состояния той системы мозга, которая инициирует
поведение) на окружающую действительность. Вместе с тем, и само сознание можно уподобить
«оптическому  инструменту»  направленному  на  мозг,  как  на  некое  «зеркало»,  в  котором  в
определенном масштабе отражается окружающий мир. Связь сознания с мозгом, с этой точки
зрения, подобна связи «телескопа» с той «звездой», на которую он направлен, т.е. сознание
оказывается сопряженным с определенным мозгом просто потому, что оно каким-то образом
«направлено» на этот мозг, как на объект восприятия. Мозг преобразует сигналы из внешнего
мира  в  адекватную  для  осознанного  восприятия  форму,  а  также  переводит  сделанные
сознанием целесообразные выборы (осуществляемые на уровне инициации того или иного
поведенческого  акта)  в  форму  реальных предметных действий и,  вероятно,  автоматически
контролирует  правильность  осуществления  этих  действий.  Но  этим  значимость  мозга  не
ограничивается.
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Ясно,  что те квантовые альтернативы,  из  которых способно выбирать сознание,  создаются
именно мозгом. Если мозг генерирует лишь один вариант возможных действий (суперпозиция
состоит  из  одного  члена),  то  сознанию  ничего  не  остается,  как  «утвердить»  его  актом
восприятия. Даже если есть ситуация выбора, на результат этого выбора, вероятно, влияют
весовые коэффициенты, приписанные каждому члену суперпозиции. Таким образом, мы должны
признать, что психические функции – есть продукт совместной деятельности мозга и сознания.

Поскольку многие достаточно сложные формы поведения могут быть реализованы практически
без участия сознания (т.н.  поведенческие автоматизмы),  то  можно предположить,  что даже
полное  «выключение»  функции  целесообразной  селекции  альтернатив  и  замена  ее  на
случайный выбор, не сделает наше поведение абсолютно хаотическим и бессмысленным. Мозг
сам  по  себе,  в  силу  своего  «устройства»  (выработанного  за  миллионы  лет  огромным
количеством целесообразных интерсубъективных восприятий различных сознаний) способен
генерировать  достаточно  сложные,  целесообразные  и  разумные  поведенческие  решения.
Осознание абсолютно необходимо лишь в тех случаях, когда мозг не имеет врожденных или
приобретенных (заранее выученных) поведенческих программ, позволяющих ему адекватно
реагировать  в  сложившейся  ситуации.  Т.е.,  иными  словами,  осознание  связано  с  любыми
элементами творчества в нашем поведении. Там где творчество не является необходимым,
осознание (как механизм целесообразной селекции альтернатив) не играет особой роли (хотя
конечно оно необходимо для того, чтобы и мозг, и внешний мир существовали в восприятии в
качестве вполне определенных, «классических», сложно организованных объектов).

Можно сказать, что осознание особым образом «модулирует» работу мозга (хотя эта модуляция
существует  лишь  на  уровне  интерсубъективного  восприятия),  придавая  функции  мозга
большую пластичность и творческое начало. С другой стороны и мозг (точнее «индивидуально
маркированная»  часть  состояний  «квантового  мозга»  -  что  соответствует  образу  мозга  в
интерсубъективном  восприятии)  определенным  образом  «управляет»  функцией  осознания,
поскольку для сознания. Вероятно, имеют особое значение «индивидуально маркированные»
элементы квантовых суперпозиций, которые соответствуют индивидуальной памяти.

Мы получаем весьма своеобразное решение психофизической проблемы. С одной стороны
мозг и сознание существуют независимо друг от друга как две совершенно разные формы
реальности. Сознание не может воздействовать на мозг, но может воспринимать его состояния
(как некий «код»), переводя их в собственные чувственные восприятия. Но, в силу того, что мозг
есть квантовый объект, существующий в виде ветвящегося набора связанных друг с другом
альтернатив,  сознание,  во-первых (за  счет  предыдущих интерсубъективных актов селекции
альтернатив),  с  необходимостью  воспринимает  мозг  как  классический,  компактный,
сложноорганизованный  объект,  обладающий  сложными  функциями,  а,  во-вторых,  за  счет
собственной способности к целесообразной селекции альтернативных квантовых состояний
мозга,  сознание  также  способно  в  определенных  пределах  «управлять»  функциями  мозга,
осуществляя  через  его  посредство те  или иные формы разумного осознанного поведения
(которые также существуют лишь в интерсубъективном восприятии, и, т.о.,  не предполагают
какой-либо способности сознания воздействовать на физическую реальность). При этом мозг,
как  объект,  селективно  воспринимаемый сознанием,  способен  воздействовать  на  функцию
сознания,  по  сути,  во  многом  определяя  характер  его  функционирования,  что  объясняет
эмпирический факт существенной зависимости работы сознания от структуры и функции мозга
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(хотя,  при  этом,  мозг  отнюдь  не  «производит»  сознание,  сам  не  является  сознанием,  но,
напротив,  как  сложный,  структурированный объект,  существует  лишь в  интерсубъективном
осознанном восприятии).

Рассматривая отношение мозга и сознания можно использовать «компьютерную метафору».
Можно уподобить сознание компьютеру (как техническому устройству), а мозг (а также и тело) –
некой «программе» (типа «операционной системы»), загруженной в этот компьютер. (Внешний
мир,  в  таком  случае,  есть  аналог  «данных»,  которые  данный  «компьютер-сознание»
обрабатывает с помощью «мозга-программы»).  Также как компьютер не может работать без
операционной системы, так и сознание не может нормально функционировать без мозга (хотя
сам факт существования сознания никак не зависит от факта существования мозга).  Отсюда
понятна огромная зависимость психических функций от нормального функционирования мозга
и  понятно,  почему  поражения  мозга  («ошибки  в  программе»)  могут  так  сильно  изменять
характер  психических  функций.  Но,  с  другой  стороны,  также  как  программа  существует  в
качестве некого осмысленного текста лишь в силу того, что компьютер способен ее адекватно
прочитать  и  интерпретировать,  так  и  мозг  существует  как  сложный,  структурированный,
обладающий  сложными  функциями  объект  лишь  постольку,  поскольку  таковым  его
(интерсубъективно)  воспринимает сознание.  Вне осознанного восприятия,  мозг  –  это лишь
размазанное в пространстве диффузное «квантовое облако», лишенное какой-либо внутренней
структуры и сложной функции.

Вернемся теперь к главной нашей теме «многомирия». Напомним, что в нашей модели ничего
не ветвится в динамическом смысле – ни Вселенная, ни субъект. Однако, в данной модели
классическая Вселенная – видимый нами мир, понимается как одна из возможных «проекций»
единой  квантовой  Вселенной,  наряду  с  которой  может  существовать  огромное  (возможно
бесконечное)  множество  других  «проекций»  этой  Вселенной.  Каждая  из  этих  «проекций»
существует соотносительно с неким интерсубъективным сообществом сознаний (духов) – в их
интерсубъективной  (коллективной)  памяти  и  интерсубъективном  восприятии.  Ясно,  что
сознание  в  этой  модели  –  нужно  понимать  именно  как  нематериальную  сущность,
существующую  независимо  от  материального  мира  (в  противном  случае  сознание  бы
«расщеплялись»  вместе  с  мозгом и  мы не  имели бы единого  «Я»  и  однозначной картины
физической Вселенной). Поэтому сознания, как автономные сущности, можно назвать «духами»
и говорить о сообществе «духов», объединенных между собой чисто духовным (не имеющим
физической  природы)  отношением интерсубъективности  (отношение  «скоррелированности»
восприятий  и  воспоминаний  различных  духовных  индивидов)  и  отношением
самосогласованности  актов  последовательной  селекции  квантовых  альтернатив.  Для  того,
чтобы от этой модели перейти к новой системе многомирия, достаточно лишь предположить,
что  помимо  того  интерсубъективного  «сообщества  духов»  к  которому  в  данное  время
принадлежим мы с вами,  существуют также и другие подобные сообщества,  объединенные
своим  собственным  отношением  интерсубъективности  и  самосогласованности,  в  которое
однако, члены нашего сообщества не включены. Ясно, что для членов различных сообществ,
поскольку  они  не  объединены  общим  отношением  интерсубъективности,  одна  и  та  же
квантовая Вселенная будет восприниматься различным образом, хотя бы потому, что история
взаимосогласованных выборов квантовых альтернатив в каждом таком сообществе будет своя
собственная, независимая от истории таких же выборов в другом сообществе. Иными словами,
члены каждого сообщества будут чувственно обнаруживать себя внутри особой, существующий
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лишь соотносительно с ними, классической вселенной и все эти вселенные могут существенно
отличаться друг от друга. Действительно, как уже отмечалось, поскольку интерсубъективные
акты селекции воспринимаемых квантовых альтернатив в каждом из этих сообществ будет
осуществляться независимо друг от друга, каждое сообщество будет иметь свою собственную
«историю эволюции Вселенной», отличную от истории других сообществ. Более того, в данной
модели  естественно  предположить,  что  селективному  отбору  подвержены  не  только
альтернативные ветви химической и биологической эволюции (породившие саму жизнь и все
многообразие  живого),  а  также  поведенческие  альтернативы  (на  уровне  человеческого
сознания), но также и подвержены и физические константы, определяющие свойства видимой
Вселенной. Это предположение дает естественное объяснение «тонкой подгонке констант» [6] в
нашем  мире,  делающим  возможной  в  ней  существование  жизни  и  человека  –  мы  можем
предположить, что константы таковы просто потому, что такими их интерсубъективно выбрало
«наше»  сообщество  духов  –  для  того,  чтобы  обеспечить  себе  наиболее  приемлемое,
комфортное, «воплощенное в тело» существование. Вместе с тем, отсюда следует, что другие
интерсубъективные  сообщества  духов  могут  существовать  во  вселенных  с  другими
физическими  константами  и  даже  с  иным  характером  отношения  между  сознаниями  и
физической реальностью (а значит и с другими физическими законами).

Какие объяснительные возможности дает нам данная модель «многомирия»? Если допустить
возможность «перемещения» отдельных духов из одного интерсубъективного сообщества в
другое, а также допустить некую слабую форму взаимодействия этих миров (в виде, например,
одновременного участия отдельных духов сразу в нескольких интерсубъективных сообществах
– что должно привести к наложению свойств одного мира на свойства другого мира), то данная
модель  способна,  без  какого-либо  изменения  научной  парадигмы,  а  только  опираясь  на
правильное понимание смысла этой парадигмы, объяснить множество известных человечеству
паранормальных, «мистических», аномальных и прочих «непонятных» явлений.

Мы имеем здесь в виду такие достаточно изученные феномены, как медиумизм [7], полтергейст
[8], внетелесный (в том числе околосмертный) опыт [9], НЛО, «снежный человек» и т.п.

Начнем анализ с такого феномена как медиумизм. Расцвет медиумизма (спиритизма) пришелся
на второю половину XIX – первую треть XX веков. В 80 годы XIX века в Британии было создано
ОПИ (Общество психологических исследований), которое занималось изучением деятельности
медиумов и других паранормальных явлений. В работе общества принимали участи известные
ученые того времени В. Джемс, О. Лодж, Ф. Майерс, У. Барретт, Г. Сиджуик , У. Крукс, Ш. Рише, А.
Бергсон, Р. Ходжсон и др. В России медиумизм изучали действительный статский советник А.Н.
Аксаков,  зоолог  академик  Н.П.  Вагенр,  выдающийся  химик  (отец  органической  химии)  А.М.
Бутлеров.  В  целом  эти  исследования,  особенно  изучения  способностей  особо  одаренных
медиумов (Л. Пайпер, Д.Д. Хоум и др.) показали реальность существования «душ умерших» и
возможность  общения  с  ними  через  посредство  медиумов  [7].  Т.о.,  несмотря  на  то,  что
спиритизм как мировоззрение был подвергнуть беспрецедентной критике и дискредитации по
идеологическим соображениям в середине- конце ХХ века и влияние этой идеологии (кроме
таких стран, как Бразилия, Исландия) в наше время почти сошло на нет, следует признать, что
медиумическая связь с  умершими –  нечто большее,  чем дешевое шарлатанство и к  этому
феномену следует относиться серьезно. Мы не будем здесь вдаваться в споры о реальности
медиумических явлений (по этому вопросу отсылаем читателя к специальной литературе [7,
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10-13]).  Нас  здесь  интересует  принципиальная  возможность  объяснения  спиритических
явлений  в  контексте  предложенной  нами  модели  «сознания  в  квантовом  мире».

Заметим, прежде всего, что в нашей концепции сознание (поскольку оно не «расщепляется»
вместе  с  «расщеплением»  мозга)  является  нематериальной  сущностью,  способной,  однако,
воспринимать  квантовую  Вселенную  в  виде  совокупности  чувственных  образов  (по  сути,
«классических  проекций»  этой  квантовой  Вселенной).  Следовательно,  в  этой  концепции
феноменальное сознание не есть функция мозга и не есть сама материя мозга. Это означает,
что, разрушение мозга не влечет автоматически уничтожение сознания. Т.о. идея бессмертия
души, а, следовательно, и идея возможности посмертного ее существования, представляется
вполне естественной (подробнее о бессмертии души см.: [14]). Что может происходить с душой
в  момент  смерти  мозга?  Связь  сознания  и  мозга  в  данной  концепции  подобна  связи
наблюдателя и наблюдаемого объекта. Сознание привязано к мозгу лишь как к эксклюзивному
объекту своего наблюдения, через который она способна воспринимать и окружающий мир, а
также способна «действовать» в этом мире (посредством целесообразной селекции квантовых
альтернатив). В момент смерти эта связь через восприятие прерывается и сознание вполне
может  выбрать  в  качестве  объекта  восприятия  какой-то  другой  материальный  объект,
например, какое-то другое тело. Если в этом теле уже есть другое сознание – то мы получаем
известный  оккультистам  феномен  «подселения»  (который  может  проявляться  как
«одержимость»,  синдром  множественной  личности  [18]  и  т.п.).  Если  это  тело  –  тело
внутриутробного  плода,  то  имеет  место  феномен  «реинкарнации»,  реальность  которого
подтверждается  исследованиями  «памяти  прошлых  жизней»  у  детей  (исследования  Яна
Стивенсона и др. см. обзор [17]).

Однако, поскольку квантовая Вселенная непрерывно ветвится, мы имеем, помимо «видимого»
тела, огромное множество «невидимых», виртуальных «тел» - как бы «незаселенных» душами
зомби-двойников, часть из которых, очевидно, будут неповрежденными в момент нашей смерти
(поскольку  соответствуют  различным  «несостоявшимся»  возможностям  нашей  физической
эволюции). Можно предположить, что в момент смерти душа «перепрыгивает» в одного из этих
неповрежденных двойников и т.о.  субъект,  сохраняя на какое-то время еще связь с нашей
интерсубъективной вселенной,  видит одновременно и свое прежнее умершее тело и себя
воспринимает тоже как бы в новом «своем» теле, весьма похожим на прежнее тело, сохраняя
привычные  возможности  чувственного  восприятия  (именно  так,  нередко,  описываются
околсмертные  переживания  [15]).  Однако,  поскольку  для  других  членов  нашего
интерсубъективного сообщества его новое тело относится к «запрещенной» для восприятия
ветви квантовой эволюции Вселенной, его телесное существование становится невидимым для
окружающих, т.е. этот субъект и его «новое» тело переходят в статус «привидения». Совершив
«запрещенное» в нашем интерсубъективном сообщество действие - перепрыгнув в «закрытую»
для  восприятия  ветвь  квантовой  реальности,  субъект  тем  самым  «выпадает»  из  прежнего
интерсубъективного сообщества и т.о. его физические действия, само его тело – уже не могут
быть  предметом  восприятия  для  других  сознаний,  пребывающих  в  нашем  мире.  Такие
«выпавшие» из нашего интерсубъективного сообщества души вполне могут образовать новое
интерсубъективное  сообщество,  в  котором  действую  свои  законы  и  в  котором  квантовая
Вселенная будет восприниматься в иной классической «проекции» - т.е. это будет иной мир, с
иными свойствами, иными законами. Однако, поскольку память в нашей модели сопряжена не с
физическим мозгом, а с сознанием (напомним, что и сам мозг в этой модели существует лишь в
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интерсубъективном восприятии и интерсубъективной памяти), то этот иной мир, видимо, будет
строиться с учетом сохранившейся «общей» памяти этих «выпавших» духов и т.о. нет ничего
удивительного, что «загробный мир» в основных своих чертах напоминает хорошо известный
нам мир «посюстороннего» земного бытия [7].

Многих  критиков  спиритизма  смущает  то  обстоятельство,  что  духи  умерших  сообщают  о
схожести их мира («астрала»)  с  нашим земным планом бытия.  Духи видят  себя в  обычных
человеческих телах, носят одежду, живут в городах, в их мире есть леса, поля, море, животные.
Все это наглядно можно видеть на фотографиях и видеороликах, полученных из «загробного
мира»  методом  инструментальной  транскоммуникации  [10].  Но  в  этом  нет  ничего
удивительного, если учесть, что их мир – просто иная «проекция» той же самой квантовой
Вселенной,  в  которой  обитаем и  мы и  т.о.  он  не  менее  реален  и  материален  для  своих
обитателей, чем наш мир для нас. Поскольку же он населен духами, «выпавшими» из нашей
реальности, и сохранившими память о ней, т.е. фактически как бы является «ответвлением»
нашего мира, то нет ничего удивительного в том, что этот мир копирует в значительной мере
свойства и объекты нашего материального мира. Вместе с тем, есть и существенные отличия –
в  астрале,  например,  возможно  мысленно  перемещаться  с  огромной  скоростью,  астрал
«пластичен» - он в гораздо большей степени поддается воздействию мысли, воображения (это
можно объяснить тем, что в этом «загробном» интерсубъективном сообществе действуют более
мягкие правила селекции квантовых альтернатив,  разрешающие целесообразную селекцию
восприятия не только альтернатив собственных действий, но и альтернативных восприятий
состояния предметов окружающего нас мира).  Данные духами подробные описания планов
загробного мира [16], говорят о его многослойности, многоуровневости. Наряду с похожим на
земной мир «астральным планом»,  существуют миры с иными свойствами, не похожими на
знакомую  нам  предметную  реальность  (ментальный,  будхический,  атмический  и  др.).  Эта
информация также хорошо вписывается в рассматриваемую нами модель – «выпавшие» из
нашего мира духи могут вступать в разные интерсубъективные отношения и т.о.  создавать
целые «гирлянды» взаимосвязанных миров,  в  различной степени подобных земному плану
бытия.

Кроме миров, образованных духами, «выпавшими» из нашего интерсубъективного сообщества,
могут существовать и другие сообщества духов, изначально не имеющих причинной связи с
нашим  миром.  Если  допустить  возможность  взаимодействия  между  такого  рода
«параллельными»  мирами  -  через  отдельных  индивидов,  обладающих  способностью
включаться одновременно в несколько интерсубъективных сообществ и т.о. делающих для нас
доступными  реалии  других,  параллельных  миров  (они  и  выступают  в  роли  медиумов,
индукторов паранормальных явлений), то мы получаем возможность объяснения разного рода
аномальных явлений в нашем мире, таких как полтергейст, НЛО, контакты с «инопланетянами»,
«монстры» криптозоолгов и т.п.. Действительно, НЛО и связанные с ними «пришельцы» вряд ли
являются выходцами с других звездных систем – перелеты даже до ближайших звезд, хотя и
возможны,  но  очень  продолжительны  (реальная  скорость  звездолетов,  основанных  на
известных нам физических принципах, вряд ли способна превысить 20% скорости света, так что
полет с Земли даже до ближайшей к нам звезде займет более 20 лет только в одну сторону). С
другой стороны, НЛО и «инопланетяне» иногда сочетаются с проявлениями полтергейста [8],
что  говорит  в  пользу  гипотезы  об  общей  природе  этих  явлений.  Т.о.  естественно
предположить,  что  НЛО-навты  –  это  выходцы  из  параллельной  вселенной,  члены  иного,
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параллельного  нам  интерсубъективного  сообщества  духов,  причем  обитают  они
пространственно недалеко от нас, может быть даже на Земле, но воспринимают иной «срез»
квантовой Вселенной и т.о. их мир, пространственно совпадая с нашим, может радикально от
него отличаться как историей, так и физическими свойствами.

Полтергейст – «шумные» проказы невидимых сущностей – явление, проявляющееся в течение
всей  известной  нам  истории  человечества  и  в  самых  разных  культурах.  Самые  ранние
известные случаи полтергейста были описаны еще в древнеегипетских папирусах.  По сути,
физические  проявления  полтергейста  (стуки,  перемещения  предметов,  «приносы»  и  т.п.)
аналогичны  проявлениям  «физического»  медиумизма.  Известно  также,  что  с  «духом»,
порождающим полтергейст, во многих случаях можно вступить в общение и в этом случае они
себя определяют либо как «развоплощенные души» людей, либо как нечеловеческие разумные
духовные  сущности  [8].  Т.о.  полтергейст  также  можно  объяснить  взаимопроникновением
параллельных миров, т.е., в нашей терминологии, взаимодействием (через субъектов-медиумов
- индукторов полтергейста) различных интерсубъективных сообществ духов, которое позволяет
действиям (целесообразным селекциям квантовых альтернатив) духов в одного мира, обрести
интерсубъективную  значимость  в  рамках  другого  мира.  Сама  возможность  такого
«взаимодействия миров» говорит о том, что отношения интерсубъективности, реализуемые в
духовных  мирах,  не  носят  характера  абсолютно  жесткого  запрета  доступа  к  ранее
«отвергнутым» (в рамках данного интерсубъективного сообщества) квантовым альтернативам.
Законы духовных миров, видимо, допускают исключения, действуют скорее как вероятностные
законы, а не как абсолютные запреты.

Еще  одно  интересное  аномальное  явление,  хорошо  вписывающееся  в  нашу  концепцию
«сознания в квантовом мире» - это видение «двойников» (известных как «астральные двойники»,
доппельгангеры,  «астральные  дубли»).  Видение  собственных  двойников  –  весьма
распространенное  явление.  Двойников  видели  многие  известные  люди:  Гёте,  Эдгар  По,
Достоевский,  Вяземский,  Декарт,  Вальтер  Скотт,  Жорж  Санд,  Шелли,  императрицы  Анна
Иоанновна и Екатерина Великая.  Аксаков в своей книге «Анимизм и спиритизм» описывает
француженку  Эмили  Саже,  которая  была  способна  периодически  непроизвольно
«раздваиваться» - выделять свой «призрак» на глазах многочисленных воспитанниц пансионата
под Ригой, где она служила классной дамой [13 с.543-548]. Если мы, как утверждает современная
физика, живем в квантовой Вселенной, где всякий объект непрерывно «ветвиться» (в силу своей
волновой природы),  то,  очевидно,  каждый из  нас  имеет,  как  мы уже  отмечали,  множество
«виртуальных»,  «незаселенных  душами»  квантовых  зомби-двойников,  доступ  к  восприятию
которых,  в  нашей  модели,  закрыт  интерсубъективно  действующим  законом
самосогласованности  актов  селекции  квантовых  альтернатив.  Если  этот  закон
самосогласованности действует не абсолютно строго и допускает хотя бы изредка «сбои», то мы
получаем  принципиальную  возможность  воспринимать  альтернативные  слои  квантовой
реальности,  в  том  числе,  собственных  «квантовых»  двойников  и  двойников  других  людей.

Таким  образом,  мы  видим,  что  большое  число  «паранормальных»  явлений  (медиумизм,
«реинкарнация»,  полтергейст,  НЛО,  «инопланетяне»,  двойники  и  т.п.)  можно  естественным
образом объяснить в рамках нашей модели «сознания в квантовом мире» не прибегая при этом
к  каким-либо  гипотезам,  выводящим  нас  за  рамки  существующей  научной  картины  мира.
Необходима  лишь  правильная  философская  интерпретация  смысла  этой  картины  мира,



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Философские науки 275

основанная  на  идее  замены  «объективной  редукции»  волновой  функции  концепцией
интерсубъективного  самосогласованного  процесса  селекции  квантовых  альтернатив  в
восприятии и коллективной памяти определенного сообщества духовных существ (сознаний),
частью которого и являемся мы с вами.
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ГИПОТЕЗЫ КАК ФОРМА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Зайнуллина Ирина Николаевна

Важной формой теоретического мышления является гипотеза – предположение, исходящее из
ряда фактов и допускающее существование объекта, его свойств, определенных отношений.
Гипотеза – это вид умозаключения, пытающегося проникнуть в сущность еще недостаточно
изученной области действительности. Гипотеза требует проверки и доказательства, после чего
приобретает характер теории – системы обобщенного знания, объяснения тех или иных сторон
действительности. Например, утверждение об атомном строении материи было долгое время
гипотезой. Подтвержденная опытом, эта гипотеза превратилась в достоверное знание, теорию
атомного  строения  материи.  На  основании  видимого,  слышимого  и  осязаемого  люди
проникают  в  невидимое.  неслышимое  и  неосязаемое.  Именно  на  таком  опосредованном
познании основана вся наука.

В науке, обыденном мышлении мы идем от незнания к знанию, от неполного знания к более
полному.  Нам приходится выдвигать и затем обосновывать различные предположения для
объяснения явлений и их связи с другими явлениями. Мы выдвигаем гипотезы, которые могут
перейти при их подтверждении в научные теории или в отдельные истинные суждения, или,
наоборот, будут опровергнуты и окажутся ложными суждениями. Специфика гипотезы – быть
формой развития знаний – предопределяется основным свойством мышления, его постоянным
движением,  углублением  и  развитием,  стремлением  человека  к  раскрытию  новых
закономерностей  и  причинных  связей,  что  диктуется  потребностями  практической  жизни.
Ф.Энгельс  писал,  что  наблюдение  открывает  какой-нибудь  новый  факт,  делающий
невозможным прежний способ  объяснения  фактов,  относящихся  к  той  же  группе.  С  этого
момента возникает потребность в новых способах объяснения, опирающихся сперва только на
ограниченное число фактов и наблюдений. При этом нередки случаи, когда в состав гипотезы
входит и априорное знание, например, сакральное [1].  Иногда исследователь опирается на
образные представления, полученные, к примеру, при наблюдении. Но в этом случае образ не
отделен от теории, а является ее дополнением [2]. Особенно такое явление характерно для
мировоззренческих  образов,  образующих  важный  компонент  научной  картины  мира  и
онтологии [3].

Дальнейший опыт приводит к  очищению этих гипотез,  устраняет один из  них,  исправляет
другие, пока не будет установлен в чистом виде закон. О познании каких бы явлений не шла
речь  –  явлений  природы  или  общественной  жизни,  единичных  предметов  или
закономерностей, новое знание всегда возникает первоначально в форме гипотезы. Этим и
объясняется  необходимый и  тем самым всеобщий характер гипотезы как  формы развития
человеческих  знаний.  Построение  гипотезы  всегда  сопровождается  выдвижением
предположения,  объясняющего  исследуемое  явление.  Оно  всегда  выступает  в  форме
отдельного суждения или системы взаимосвязанных суждений о свойствах единичных фактов
или закономерных связей явлений. Такое суждение не является еще истиной, но оно важный
этап для достижения истинного знания [4].

Чтобы превратиться в истинное знание,  предположение подлежит научной и практической
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проверке. Процесс проверки гипотезы, протекающий с использованием различных логических
приемов, операций и форм вывода, приводит в итоге либо к подтверждению гипотезы, либо к
ее  опровержению.  В  связи  с  этим  следует  строго  различать  гипотезу  и  доказанные  с  ее
помощью положения.  Гипотеза всегда содержит в себе нуждающееся в поверке вероятное
знание. Доказанное же с ее помощью положение уже не является собственно гипотезой, ибо
содержит в себе проверенное и не вызывающее сомнений истинное знание. Возникающее при
построении гипотезы предположение рождается в результате анализа фактического материала,
на базе обобщения многочисленных наблюдений. Значит, гипотеза – это не любая догадка,
фантазия  или  допущение,  а  лишь  обоснованное,  опирающееся  на  конкретные  материалы
положение.  В  соответствии  с  этим и  возникновение  гипотезы –  это  не  хаотический  и  не
подсознательный, а закономерный логический процесс.

Построение  гипотезы  –  это  сложный  логический  процесс  с  участием  различных  форм
умозаключений.  В  отдельных  случаях  гипотеза  возникает  как  результат  уподобления  двух
единичных  явлений,  т.е.  ее  основой  выступает  аналогия,  в  других  случаях,  она  является
результатом дедуктивных выводов, чаще всего ее возникновению предшествует индуктивное
обобщение эмпирического материала. Любая гипотеза имеет исходные данные, или основания,
и конечный результат рассуждения – предположение. Она включает также обработку исходных
данных  и  логический  подход  к  предположению.  Завершающий  этап  познания  –  проверка
гипотезы, превращающая предположение в достоверное знание или опровергающая его.

Для  науки  важна  связь  гипотезы  с  научным  творчеством.  Дело  в  том,  что  в  творческих
процессах участвует не только логическое мышление, но и интуиция и воображение. Они могут
быть рассмотрены как важный компонент научного творчества и входит в основания гипотезы
[5; 6].

Виды гипотез

В зависимости от степени общности научные гипотезы можно разделить на общие, частные,
единичные.

Общая  гипотеза  –  это  научно  обоснованное  предположение  о  причинах,  законах  и
закономерностях природных и общественных явлений, а также закономерностях психической
деятельности  человека.  Общие  гипотезы  выдвигаются  с  целью  объяснения  всего  класса
описываемых явлений, выведения закономерного характера их взаимосвязей во всякое время
и  в  любом  месте.  Примерами  общих  гипотез  могут  служить:  развитая  в  18  веке  М.В.
Ломоносовым гипотеза об атомическом строении вещества, современные гипотезы академика
О.Ю.  Шмидта  и  академика  В.Г.  Фесенкова  о  происхождении  небесных  тел,  гипотезы  об
органическом и неорганическом происхождении нефти. Будучи доказанными, они становятся
научными теориями и являются ценным вкладом в развитие научных знаний.

Частная гипотеза – это научно обоснованное предположение о причинах, происхождении и о
закономерностях части объектов, выделенных из класса рассматриваемых объектов природы,
общественной  жизни  или  психической  деятельности  человека.  Частные  гипотезы  находят
применение  как  в  естествознании  так  и  в  общественно-исторических  науках.  Археолог,
например,  выдвигает  частную  гипотезу  о  времени  происхождения  и  принадлежности
обнаруженных  при  раскопках  предметов.  Историк  ставит  гипотезу  о  взаимосвязи  между



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Философские науки 278

конкретными историческими событиями или действиями отдельных лиц. Частными гипотезами
являются и те предположения, которые применяются в судебно-следственной практике, ибо
здесь приходится умозаключать о единичных событиях, поступках людей, отдельных фактах,
причинно связанных с преступлением.

Единичная гипотеза  –  научно обоснованное предположение о причинах,  происхождении и
закономерностях единичных фактов, конкретных событий или явлений. Врач строит единичные
гипотезы  в  ходе  лечения  конкретного  больного,  подбирая  для  него  индивидуально
медикаменты и их дозировку. В ходе доказательства общей, частной и единичной гипотезы
люди строят рабочие гипотезы.

Рабочая  гипотеза  –  это  предположение,  выдвигаемое,  как  правило,  на  первых  этапах
исследования.  Рабочая  гипотеза  непосредственно  не  ставит  задачей  выяснение
действительных  причин  исследуемых  явлений,  а  служит  лишь  условным  допущением,
позволяющим сгруппировать и систематизировать результаты наблюдений в определенную
систему и дать согласующееся с наблюдениями описание явлений. В судебно-следственной
практике при объяснении отдельных фактов или совокупности обстоятельств часто выдвигают
ряд гипотез, по-разному объясняющих эти факты. Такие гипотезы называют версиями.

Версия в судебном исследовании – одна из возможных гипотез, объясняющих происхождение
или свойства отдельных юридически значимых обстоятельств преступления или преступление
в целом.  Поскольку  перед судом ставится  задача установить событие преступления и  лиц,
виновных в его совершении, обобщающая версия выдвигается по поводу главного предмета
доказывания. Она объясняет всю совокупность существенных обстоятельств события, отвечая
на  вопросы:  какое  преступление  совершено,  кто  его  совершил,  каковы  цели,  мотивы
преступления,  вина  преступника  и  т.д.  Версии  бывают  общие,  объясняющие  некоторые
обстоятельства  или  моменты  преступления,  и  единичные,  объясняющие  отдельные,
индивидуальные факты: кто исполнитель, кто организатор преступления, если было несколько
участников, и т. д.

Знания,  полученные  с  помощью  частных  версий,  служат  основой  для  построения,
конкретизации и уточнения общей версии, объясняющей преступное деяние в целом. В свою
очередь, общая версия дает возможность наметить основные направления для выдвижения
частных версий по поводу еще не выявленных обстоятельств дела.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СОМАТИЧЕСКИЙ КОД КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
КОДОВ КУЛЬТУРЫ

Бейсембаева Айгерим Уразанбековна

Одним из древнейших кодов культуры является соматический код. Носителем данного кода
является человеческое тело. Связано это с тем, что человек пытается описать себя и мир вокруг
себя через самого себя, а значит, в первую очередь, и через свое тело и свои ощущения.
Полученные  знания  о  себе  и  своем  теле  человек  экстраполировал  на  окружающую
действительность, что и зафиксировано в соматическом коде культуры [Башкатова 2014: 29].

Термин соматический используется в  значении «связанный с  телом человека,  телесный» и
противопоставляется понятию «психический» [Кузнецов 2000: 1536].

В лексической системе соматизм – это средство обозначения явлений, относящихся к сфере
телесности [Сайфи 2008: 69].

В современном мире есть некоторые относительные измерения, позиции, которые человек
соотносит  с  расположением себя,  то  есть  своего  тела.  Примерами таких  слов могут  быть:
«близко», «далеко», «высоко», «мое» и другие.

К  данной  группе  относятся  и  личностные  характеристики  человека,  определяющие  его
физическое  здоровье и  состояние.  Например,  соломенная  голова.  Образ  связан с  обычаем
набивать голову огородного чучела соломой. А в отношении глупого человека сравнение его
умственных  способностей  с  соломенной  головой  свидетельствует  о  крайней
несообразительности,  глупости  и  пустоголовости.

Интересен  тот  факт,  что  фразеологизмы,  которые  характеризуют  телосложение  человека,
выражаются с помощью слов bone и skin. Кости формируют скелет человеческого тела, подобие
«каркаса»,  обтянутого  наружным  покровом  кожи,  защищающим  наше  тело  от  внешнего
воздействия.  Но без мышечной массы человек выглядит пугающе болезненно и некрасиво
[Иевская 2012]. К примеру, to be skin and bone/bones – to be extremely thin; a bag of bones – a
person or  animal  that  is  extremely  thin.  Зачастую с физической способностью сравнивают и
умственные данные. В русском языке всем известна пословица «Сила есть — ума не надо». В
английском языке, это могут быть пословицы, поговорки, или такая соматическая лексика как
brawn, что означает «physical strength, especially when compared with mental skill and intelligence»:
Middle English, from Anglo-French braon flesh, muscle, of Germanic origin; akin to Old English brǣd
flesh; brains [often plural] «mental ability and intelligence».

Соматический код культуры объективирует выражение ахиллесова пята. Данный фразеологизм
произошел  из  древнегреческого  мифа,  повествующем  о  храбром  и  непобедимом  воине.
Согласно легенде, мать окунула своего ребенка в воды реки Стикс. Но, окуная, она держала его
пятку, сделав ее уязвимой для противников. В настоящее время данный фразеологизм служит
для обозначения слабого места человека.
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Большое  количество  фразеологизмов  связано  с  частями  лица.  К  примеру,  на  лбу  у  него
написано.  История  возникновения  данного  фразеологизма  буквальна.  В  прошлом,  беглых
крестьян и воров клеймили железом, оставляя уродливые следы, отчего по их лицам и так
видно было, что они преступники [Башкатова 2013: 91].

Лицо — зона повышенной информационной активности,  постоянно работающее приемно-
передающее информационное устройство. Лицо является наиболее индивидуальной частью
тела  человека,  именно  по  его  целостному  восприятию  идентифицируется  индивидуальная
личность [Башкатова 2013: 91].

В английском языке популярностью пользуется фразеологизм to be all ears ‘быть во внимании,
внимательно слушать’. Связано это с тем, что менталитет народа учит своих людей быть более
внимательными  по  отношению  друг  к  другу,  появилось  больше  тренеров  и  ментальных
руководителей, которые обучают вопросам лидерства.

С  помощью  частей  тела  человек  описывает  свое  эмоциональное  состояние.  Русский
фразеологизм нос  повесить,  передает  состояние печали;  для  описания гнева используется
фразеологизм попасть под горячую руку и другие.

Соматоним «hand» в английском языке стоит на первом месте по употребляемости. В словаре
фразеологизмов насчитывается 155 фразеологических единиц с использованием этого слова. В
большинстве  случаев  фразеологизмы  со  словом  «рука»  обладают  положительной  оценкой.
Например, an old hand (знаток, эксперт), to give a hand (помочь) и другие.

Рука — часть тела, наиболее наполненная символическим содержанием. С помощью жестов
руки на Руси производили многие важные ритуальные действия: благословляли, каялись, что
закрепилось в целом ряде фразеологизмов: положа руку на сердце, ударить по рукам.

Отличительной особенностью соматонима в русском языке является тот факт, что посредством
фразеологизмов со словом «рука» описывался социальный статус человека, его положение в
обществе: с барской руки, крестьянские руки, боксерские руки, рабочие руки [Башкатова 2013: 92].

На втором месте в словаре фразеологизмов находится соматоним «глаз». Глаза необычайно
подвижны и выразительны, а потому могут выполнять функции других элементов тела человека
[Магомедова 2015: 35].
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕФИНИЦИЯ
ТЕРМИНА «ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА»

Бейсембаева Айгерим Уразанбековна

Фразеология  представляет  собой  уникальный  языковой  материал,  содержащий  в
концентрированной форме информацию о видении носителей языка тех или иных реалий, при
этом фразеологические единицы формируются не одномоментно,  а  с  течением времени,  с
течением развития языка и истории народа.

В.Н.  Телия  пишет,  что  фразеологический  состав  языка  –  это  «зеркало,  в  котором
лингвокультурологическая  общность  идентифицирует  свое  национальное  самосознание»,
именно фразеологизмы как бы навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации.
Фразеологизмы содержат в себе «следы» культуры в виде мифов, легенд, обычаев и традиций.
Эта  информация  затем  как  бы  воскрешается  в  коннотациях,  которые  отображают  связь
ассоциативно-образного основания с культурой.

История фразеологии в отечественном языкознании восходит к трудам М.В. Ломоносова. Он
собрал целый ряд пословиц, часть их использовал как иллюстративный материал в «Российской
грамматике».

По мнению многих исследователей,  фразеологизция – это достаточно длительный процесс,
связанный  с  переосмыслением  и  модификацией  грамматической  и  синтаксической  сторон
языковых единиц.  Другие полагают,  что этот  процесс не занимает много времени,  так  как
возникновение фразеологизма происходит спонтанно в речи отдельного человека.

Перелом  во  взглядах  не  фразеологию  связан  с  именем  В.Н.  Телия  и  деятельностью  ее
фразеологической  группы  Машинного  фонда  русского  языка,  работавшей  в  конце  80-90-х
годов.  Наряду  со  сбором  материала  и  осмыслением  его  в  традициях  В.В.  Виноградова,
участники группы обратились к новейшим на то время достижениям лингвистики.

Фразеология  оформилась  в  самостоятельную  лингвистическую  дисциплину  сравнительно
недавно,  около  четырех  десятилетий  назад.  Исходные  позиции  этой  дисциплины  были
намечены,  в  первую очередь,  русским ученым Е.Д.  Поливановым и  затем развиты такими
выдающимися лингвистами середины двадцатого века, как В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, А.И.
Смирницкий [Федуленкова 2005: 35].

В  английской  и  американской  лингвистической  литературе  мало  работ  специально
посвященных теории фразеологии, но и в имеющихся самых значительных работах (A. Маккея,
У.  Вейнрейха,  Л.П.  Смита)  не  ставятся  такие  фундаментальные  вопросы,  как  научно
обоснованные критерии выделения фразеологизмов, соотношение фразеологических единиц и
слов,  фразеообразование,  метод  изучения  фразеологии  и  другие.  Также  не  ставится
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английскими и американскими учеными вопрос о фразеологии как о лингвистической науке
[Федуленкова 2005: 36].

Фразеологизмы  играют  огромную  роль  в  языковой  картине  мира  каждого  этноса.
Фразеологизмы — это носители фоновой информации о жизни, истории и культуре конкретного
этноса в конкретных условиях.

А.В.  Кунин  дал  следующее  определение  фразеологической  единице:  «фразеологические
единицы  —  это  устойчивые  сочетания  с  полностью  или  частично  переосмысленным
значением».

В.Н.  Телия  определеяет  фразеологические  единицы как  «самый культуроносный компонент
языка».

Фразеологическая единица может быть представлена как «воспроизводимая единица языка из
двух или более ударных компонентов словного характера, целостная по своему значению и
устойчивая в своем составе и структуре» [Патюкова 2009: 132].

Основные отличительные признаки фразеологических единиц:

наличие особого, целостного фразеологического значения;—
постоянство воспроизведения одного и того же компонентного состава;—
устойчивость грамматических категорий;—
экспрессивность и метафоричность в семантике;—
раздельнооформленность;—
наличие двух или более ударений;—
контекстуальная обусловленность употребления [Патюкова 2009: 134].—

В истории изучения фразеологических единиц запечатлелись многие методы исследования
этого феномена. Они анализировались в синтаксическом, морфологическом и других аспектах,
то есть главным образом с лингвистической точки зрения [Калимуллина 2012: 524].

Отличительным признаком фразеологической единицы является ее воспроизводимость в речи
в  фиксированном  соотношении  семантической  структуры  и  определенного  лексико-
грамматического состава и, соответственно, переосмысление всего лексико-грамматического
состава  или  одного  из  компонентов  [Богатикова  2015:  115].  Фразеологические  единицы
отражают в своей семантике длительное развитие своего народа и своей культуры, передают
из  поколения  в  поколение  некоторые  установки,  что  в  большинстве  случаев  делает
невозможным их «прямой» перевод на другой язык. Например, to kill the goose that laid the golden
eggs ‘уничтожить источник благосостояния’.

Фразеологические  единицы  всегда  обращены  на  субъект,  возникают  для  того,  чтобы
интерпретировать,  оценивать и выражать к  нему субъективное отношение [Лазукова 2008:
138]. Именно это является отличительной особенностью фразеологизмов.

Фразеологизмы  фактически  навязывают  носителям  языка  мировосприятие,  видение  своей
культуры, некой ситуации. Отличительной особенностью фразеологизмов является образность,
что так ценят писатели и поэты [Лазукова 2008: 138].  Благодаря образности и картинности,
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которую дают фразеологизмы, поэтам и писателям удается разбудить воображение слушающего
и заставить его переживать те эмоции, которые переживают их герои, их душа, народ в целом.

Возникновение  фразеологизмов  происходит  тогда,  когда  возникает  некоторая  ситуация,
соответствующая буквальному значению фразеологизма. Например, человек подскользнулся и
сел  на  калошу.  За  ней  закрепляется  содержание,  и  формируется  образ  фразеологической
единицы  на  основе  первичных  значений  слов  в  прототипной  ситуации.  Так  формируется
внутренняя форма фразеологизма,  в которой содержится основная культурная информация.
Чтобы  узнать  внутреннюю  форму,  необходимо  обратиться  к  первоисточникам:  мифам,
легендам,  традициям  и  обычаям  [Белоусова  2015].

Так  как  фразеологизмы признаются единицами языка,  наряду со словами и морфемами,  то
некоторые исследователи включают фразеологические единицы в словарный состав языка, а
фразеологизмы рассматривают как эквиваленты слов [Белоусова 2015].

Если проанализировать фразеологические единицы, сходные по значению в разных языках, то
мы можем обнаружить некое сходство, объединяющих эти выражения, и в тоже время отличие
в словесной форме выражения данной идеи,  мысли. Например, когда говорится о том,  что
нельзя принимать желаемое за действительность: не говори «гоп» пока не перепрыгнешь яму —
never  cackle  till  your  egg  is  laid  (не  кудахтай,  пока  не  снес  яичка).  Эти  выражения  всегда
создавались и создаются в повседневной жизни,  они находят свое отражение в анекдотах,
прибаутках и так далее.

В основе большинства фразеологических единиц лежат архетипы. Например, козел отпущения
— a fall guy, мы находим архетип крайнего, лопуха. To kiss the hare's foot — поцеловать заячью
лапку — поцеловать порог. В данном случае архетипом выступает заяц. Интересно то, что в
данной фразеологической единице обнаруживается различие английской и русской культуры.
Как правило, в России на удачу вешали и до сих пор вешают подкову у входа, в английской же
культуре вешали заячью лапку.

С лингвистической точки зрения фразеологические единицы представляют собой интерес как
фиксированная  структура  с  определенным  лексико-грамматическим  составом.  С
лингвокультурологической  точки  зрения  фразеологические  единицы  отличают  образы  и
значение,  которое  придается  фразеологизмам.  Исследователи,  изучая  происхождение
фразеологических единиц, раскрывают особый культурный код, заложенный в выражении, его
значимость, а значит и саму природу нации.
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ЛОНГРИД КАК НОВЫЙ ЖАНР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ

Бондаренко Маргарита Игоревна
Витвинчук Владимир Валерьевич

Современное информационное общество и видоизменяющие его технологии стремительно
развиваются в современную эпоху мутирующих коммуникационных супермагистралей. Жизнь
человека как субъекта массовой коммуникации невиданно усложняется, поскольку становится
ареалом  столкновения  информационных  импульсов,  пространством  конкуренции  смыслов,
впитываемых  индивидом.  В  этом  перманентно  изменчивом  мире  сфера  массовых
коммуникаций и преображенная в  последнее десятилетие журналистика становятся ареной
рождения картин мира,  способных предоставить индивидам систему жизненных координат.
Коммуникация как никогда формирует образы времени и места человеческого существования в
этой бурной реальности моментально сменяющихся событий.

Чтобы успеть за стремительностью изменений, журналистика тоже преобразовывается – новые
жанры, новые форматы, утверждается тенденция к подаче информации небольшими порциями.
Многие исследователи всерьез задумываются о том, что СМИ вскоре полностью перейдут на
твиттер-формат – 140 знаков и ни буквой больше. Но каким образом в таком случае будут
освещаться какие-то масштабные темы, которые требуют всестороннего раскрытия и полного
погружения читателя? В какой-то мере объемные тексты и сложные статьи терпят поражение в
последние  десятилетия  развития  «клипового  мышления»,  перемещаются  в  пространство
элитарно-интеллектуальной коммуникации. Потребность в больших форматах, дающих пищу
для размышления, удовлетворяет такой сравнительно недавно возникший жанр как лонгрид.
Лонгрид – это объемный мультимедийный проект, отличающийся глубиной раскрытия темы и
нестандартностью подачи материала.

Несомненно, в силу своей новизны в сфере российских СМИ, лонгрид нуждается в тщательном
изучении. В качестве материала для изучения можно взять такие заметные в Рунете лонгриды
как: «День, когда началась война», «900 дней жизни. Хроники блокады», «Земля отчуждения»,
«БАМ: 40 лет», «Гики в России: как стать свободным в стране, которой ты не нужен», а так же
зарубежные, известные всему миру, образчики данного жанра - «Snow fall», «50 STATES, 50 SPOTS:
NATURAL WONDERS», «The Long, Strange Tripe of Dock Ellis».

Лонгрид как жанр возник в США – газета «The New York Times» в 2012 году на своем сайте
опубликовала мультимедийный проект «Snow fall», столь сильно поразивший читателей своей
яркой мультимедийной насыщенностью, что в последующем главной отличительной чертой
качественной  лонгрида  стал  считаться  характерный  wow-эффект.  Данный  жанр  должен
поражать  посетителя  сайта  технологической  изощренностью,  конвергенцией
коммуникационных каналов и богатством визуальной составляющей. «Snow fall» стал настолько
популярен,  что  калька  с  английского  «сноуфолл»  в  некоторых  кругах  практикующих
конвергентных  журналистов  превратилась  в  нарицательное  обозначение  жанра.
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В России лонгриды только набирают популярность. Нет даже единого термина для обозначения
таких  работ:  многие  склоняются  к  варианту  «лонгрид»,  но  слово  «спецпроект»  также
распространено.

Несмотря на то, что лонгрид в российской журналистике - жанр относительно молодой, у него
успела оформиться своя специфика и отличительные черты. Естественно пришествие лонгрида
в отечественные медиа сопровождается его преобразованием в соответствии с  запросами
аудитории и возможностями (финансовыми и технологическими) российской журналистики.

Выявить особенности российских  лонгридов позволяет  сравнительный,  композиционный и
содержательный анализ перечисленных выше проектов.

Во-первых, темой российских лонгридов, как правило, является какое-то масштабное памятное
для  событие:  начало  Великой  Отечественной  войны,  строительство  Байкало-Амурской
магистрали  или  взрыв  на  Чернобыльской  АЭС.  В  этом  плане  лонгрид  можно  сравнить  с
тематическим выпуском издания, приуроченным к годовщине того или иного события. Многие
виды  зарубежных  лонгридов  состоят  по  преимуществу  из  визуального  контента  (таковым
является  «50  STATES,  50  SPOTS:  NATURAL  WONDERS»)  и  направленны  на  удовлетворение
эстетических потребностей; аналоги таких проектов пока еще не слишком распространены в
отечественных СМИ.

Во-вторых, с композиционной точки зрения, лонгрид делится на главы (зачастую они выносятся
отдельно, чтобы между ними можно было удобно переключаться – так поступили создатели
лонгрида «900 дней жизни. Хроники блокады») и имеет глубоко сегментированную структурв,
образуя  тем  самым  удобную  для  понимания  массового  читателя  конструкцию.  Это  в
значительной  мере  компенсирует  объемность  текста,  которую  так  не  любит  современный
потребитель массмедийной информации.

В-третьих,  далеко  не  все  отечественные  лонгриды  могут  похвастаться  нестандартным
оформлением  и  богатством  мультимедийного  сопровождения.  Зачастую  визуальное
сопровождение  оформляется  только  посредством  фотографий  и  видео-роликов  –  нет  ни
трехмерной графики и  инфографики,  ни анимации,  ни стилизации.  Такого рода материалы
можно назвать мультимедийной статьей, которая уже довольно давно стара распространенной
на  просторах  Рунета.  Ведь  одна  из  главных  черт  лонгрида  –  это  конвергенция
коммуникационных  каналов.

В-четвертых,  порой  лонгриды  отечественных  авторов  в  сравнении  с  их  зарубежными
собратьями  обладают  более  несбалансированной  структурой  и  меньшей  эстетической
ценностью.  Как  правило,  это  выражается  в  избытке  текста  при  минимальном  количестве
визуального  сопровождения  или,  наоборот,  чрезмерном  количестве  иллюстраций  при
минимальном  количестве  текста.

Может  показаться,  что  лонгриды  в  отечественных  СМИ  не  могут  составить  конкуренции
традиционным (в сфере новых медиа) жанрам. Но это не так – в последнее время появляются
все больше лонгридов, затрагивающих остросоциальные темы и преподносящих читателям
информацию в ярком оформлении. Например, лонгрид «Гики в России: как стать свободным в
стране, которой ты не нужен» рассказывает о людях, увлекающихся комиксами, видео-играми,
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косплеем  и  прочими  вещами,  которые  еще  совсем  недавно  были  для  россиян  чем-то
необычным. Что важно – гиков как представителей субкультуры показывают с разных сторон,
давая читателям понять, что все они - нормальные люди с интересным хобби. Это разрушение
стереотипов,  объективная  оценка  происходящего  также  является  одной  из  тенденций  в
создании информационных лонгридов.

В заключение можно сказать, что перспективы лонгрида в российских СМИ не до конца ясны.
Некоторые исследователи полагают, что этому жанру придется раствориться в современной
медиареальности, ассимилировавшись с другими жанрами. С нашей точки зрения, раскрытие
социальной  проблематики,  поиски  места  и  роли  той  или  иной  страты  общества,
проблематизация способов самореализации подрастающих поколений – это лишь некоторые
весьма актуальные направления развития лонгрида как жанра отечественной журналистики.
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ХРОНОТОП «ТОЛПЫ» В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Витвинчук Владимир Валерьевич

Пространство и время всегда были ключевыми параметрами деятельности журналистов. Это
проявляется как в особом темпоральном режиме медийной работы, так и в специфическом
хронотопе журналистского текста.

Развитие  новых  технологий,  электронных  средств  коммуникации,  появление  глобальных
информационных  сетей  приводят  к  изменениям  содержания  информационных  потоков  и
трансформации хронотопа журналистских произведений.

Объемы  информации,  циркулирующей  в  социальном  пространстве,  растут  с  огромной
скоростью,  что  придает  фактору  времени  первостепенную  значимость.  «Время  становится
независимой переменной, нередко лишенной пространственной реальности, неким сгустком
энергии, имеющим большую, чем реальность, ценность» [1, с. 54]. Ускорение времени приводит
к изменению журналистских методов сбора информации. Все большую роль начинают играть
не рациональные методы познания (наблюдение, эксперимент и т.д.), а попытки интуитивного
обобщения сути происходящих событий. Журналист не имеет временного ресурса для проверки
достоверности информации и глубокого анализа имеющихся сведений, поскольку в реалиях
информационного общества важно первым донести информацию до аудитории.

Значимость фактора времени как в повседневной профессиональной деятельности журналиста,
так и в «картине мира», которую он создает, приводит к ускорению социальной жизни. Объемы
информационных потоков,  лишенных пространственной локализации,  движутся с  огромной
скоростью, которая делает их адекватное восприятие практически невозможным. Информация
появляется и либо устаревает, не успев быть воспринятой, либо поглощается в форме «чистого
знака», способного вызвать кратковременную эмоцию, но не глубокую рефлексию.

Если  раньше  в  процессе  сбора  информации  журналист  в  основном  опирался  на  факты,
полученные  в  результате  непосредственного  присутствия  на  месте  событий,  то  теперь
физическое присутствие потеряло свою значимость. Развитие электронных технологий, сети
Интернет и мультимедийных технологий сделало весь мир доступным журналистскому взору.
Не выходя из редакции,  журналист может получить доступ к огромным массивам данных в
текстовой,  аудио  и  видео  форме.  Информация  перестала  быть  локальной  и  перешла  во
временную (темпоральную) реальность.

Рассматривая время и пространство не только как меры движения и протяженности, но и как
фундаментальные  категории  мышления  необходимо  констатировать  важность  четкого
осознания и отражения хронотопа наблюдаемых журналистами явлений. «Хронотоп является,
прежде всего,  универсальной методологической категорией,  применимой для изучения как
относительных  статичных  явлений…,  так  и  для  динамичных,  подвижных  и  пограничных
объектов…» [2, с. 22].
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Для  обозначения  познавательного  потенциала  хронотопа  используется  понятие  «энергия
хронотопа», которая, по мнению М.К. Мамардашвили, измеряет способность пространственно-
временных отношений актуализировать информацию о воспринимаемой действительности в
сознании индивида.  «Энергия хронотопа» раскрывается в  материалах репортажного жанра,
посвященных  описанию  случаев  массового  скопления  людей  (толпы)  по  какому-либо
проблемному  поводу.

Наблюдение  политически-активной  «толпы»  как  системы  эффективно  для  социально-
ориентированной  деятельности  журналиста,  поскольку  в  подобных  ситуациях  значимые
социальные взаимодействия концентрированы и локализованы в одном месте (на площади,
проспекте, майдане и т.п.). В обычной журналистской практике подобный объем социальных
отношений не доступен непосредственному наблюдению, поскольку акторы рассредоточены в
пространстве.

Анализ репортажей, посвященных российским протестным митингам 10 и 24 декабря 2011 года
в  газетах  «Новая  газета»,  «Известия»,  журнале  «Русский  репортер»  и  ряде  региональных
интернет-изданий, позволяет выявить типичные черты и недостатки реализации хронотопа в
журналистских материалах.

Определяя  «толпу»  как  динамичную  систему,  существование  которой  ограничено  рамками
нескольких  часов,  необходимо осознавать  скорость  реакции такой  системы на  изменения.
Каждый  актор,  пространственно  включенный  в  толпу,  становился  ее  участником.
Следовательно, журналист,  описывающий события митинга,  помимо своей воли выходил за
пределы  первоначально  фиксированной  позиции  наблюдателя  на  позицию
взаимодействующего  участника.

В текстах рассмотренных материалов пространство митингов, хронотоп реализуется за счет
«оживления толпы». «Толпа» может быть «милой», «доброжелательно», «динамичной», «опасной»
и  т.д.  Описания  конкретных  людей  носят  иллюстративный  характер,  не  связанный  с
выражением  значимого  социального  смысла.  Течение  времени  происходящих  событий
выражается помимо прямого указания на хронологию изменением в состоянии всей массы
людей. Наилучшим образом время отражается в материалах журналистов, четко отделяющих
одно состояние «толпы» от другого.

Описание  пространства  социального  взаимодействия  требует  от  журналиста  постоянного
физического перемещения, поскольку наблюдение динамичной системы со статичной позиции
затруднительно и может привести к  искажению восприятия.  В этом плане интересен опыт
журнала «Русский репортер»,  который применил метод онлайн-репортажа посредством сети
собственных корреспондентов для наблюдения за митингами по всей стране. Таким образом,
был сформирован хронотоп социально-значимой ситуации общероссийского масштаба.

К  недостаткам изученных материалов в плане осмысления хронотопа стоит отнести малое
внимание, уделенное корреспондентами пространству мест, на которых происходили митинги.
Доступность медиа-материалов о происходящих событиях подталкивает журналистов к отказу
от пространственных описаний в тексте репортажа, в результате чего упускается смысловое
наполнения близлежащих строений и влияние географии мест на динамику «толпы».



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Филологические науки 293

Список литературы
Информационная эпоха: вызовы человеку: Монография / Под ред. И.Ю. Алексеева, А.Ю.1.
Сидоров. - Москва, 2010. – 342 c.
Летина, Н.Н. Российский хронотоп в культурном опыте рубежей (XVIII-XX вв.): автореф. дис.2.
док. культурологических. наук : 24.00.01 / Н.Н. Летина – Ярославль, 2009. - 47с.
Филиппов, А.Ф Прикладная социология пространства // Социологическое обозрение. –3.
2009. - № 3.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Юридические науки 294

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Юридические науки 295

РЯД ХАРАКТЕРИСТИК ОСУЖДЕННЫХ МОЖАЙСКОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ В 2004 ГОДУ

Багреева Елена Геннадиевна
Воронцова Лилиана Федоровна

Датий Алексей Васильевич
Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна
Федосеев Алексей Августович

В  2004  году  нами  было  проведено  социологическое  экспресс-исследование  в  Можайской
воспитательной колонии по ранее описанным рядом авторов методикам [3, 4, 6, 7, 8].

Все  обследованные  нами  несовершеннолетние  осужденные  были  гражданами  Российской
Федерации.  Нами,  как  и  рядом  других  российских  авторов  описаны  социально-
демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные характеристики осужденных
[1, 2, 9, 11, 12]. Дополнительно рассматривались вопросы медико-санитарного и материально-
бытового обеспечения осужденных [5, 6, 10].

Наиболее значимые результаты исследования осужденных представлены ниже.

1. Возраст: до 18 лет – 95,5 %, 18 и старше – 4,5 % осужденных.

2. Семейное положение: имеют двоих родителей – 14,5 %, имеют одного родителя (мать, отец)
или родственника (тетя, дядя, бабушка, дедушка) – 50,1 %, нет родителей – 35,4 %.

3. Образование: среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) –
1,1 %, среднее полное общее (среднее) – 7,5 %, основное общее (неполное среднее) – 48,7 %,
начальное общее (начальное) – 37,2 %, не имеет образования – 5,5 %.

4. Род занятий к моменту осуждения: работа – 6,6 %, учеба – 13,5 %, ничем определенным не
занимался – 67,8 %, иное – 12,3 %.

5. Судимость: одна – 60,5 %, две – 27,2 %, три и более – 12,3 %.

6. Категория преступления (при совокупности преступлений указывается наиболее тяжкое):
небольшой тяжести – 2,1 %, средней тяжести – 11,6 %, тяжкое – 57,5 %, особо тяжкое – 28,8 %.

7. Срок наказания, назначенный судом: до одного года – 5,5 %, от одного года до двух лет
включительно – 21,6 %, от двух лет до трех лет включительно – 27,5 %, свыше трех лет – 45,4 %.

8.  Дополнительное наказание (если назначено несколько дополнительных наказаний, то
наиболее строгое из них): не назначено – 97,4 %, штраф – 2,6 %.

9. Отбывает ли наказание за преступление, совершенное во время отбывания наказания:
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нет – 93,5 %, совершил преступление во время испытательного срока при условном осуждении
(ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации) – 6,1 %, совершил преступление во время
отбывания  оставшейся  части  наказания  при  условно-досрочном  освобождении  (ст.  79
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации)  –  0,4  %.

10. Условия отбывания наказания: обычные – 72,8 %, облегченные – 16,1 %, льготные – 6,2 %,
строгие – 4,9 %.

11. Получение посылок, передач и бандеролей: да – 31,2 %, нет – 68,8 %.

12.  Причины  неполучения  или  меньшего  получения  посылок,  бандеролей  и  передач:
отсутствие родных и близких – 65,3 %, их трудное материальное положение – 15,4 %, иное – 19,3
%.

13.  Обращение  к  администрации воспитательной колонии с  просьбой об  обеспечении
личной безопасности: нет, не переводился в безопасное место в пределах воспитательной
колонии – 97,7 %, да, переводился в безопасное место в пределах воспитательной колонии – 2,3
%,

14. Условия труда осужденных в воспитательной колонии: нормальные – 97,5 %, тяжелые – 2,5
%.

15.  Оценка состояния материально-бытового обеспечения (жилищные условия,  питание,
вещевое  обеспечение,  баня,  мастерские  по  ремонту  одежды  и  обуви,  парикмахерская,
торговое обеспечение): хорошо – 25,3 %, удовлетворительно – 67,3 %, плохо – 7,4 %.

16.  Питание  (количество,  качество  или  разнообразие  пищи,  порядок  приема  пищи)  в
воспитательной колонии: устраивает – 88,4 %, не устраивает – 11,6 %.

17. Оценка работы медико-санитарной части воспитательной колонии: хорошо – 64,3 %,
удовлетворительно – 29,5 %, неудовлетворительно – 6,2 %.

18. Назначение обязательного лечения: не назначено – 98,8 %, назначено в соответствии с
законом  больному  алкоголизмом  –  0,8  %,  назначено  в  соответствии  с  законом  больному
наркоманией (токсикоманией) – 0,4 %.

19. Предоставление психологической помощи в воспитательной колонии: да – 65,4 %, нет, не
было объективной возможности – 12,4 %, не изъявлял желания – 22,2 %.

Таковы  результаты  проведенного  нами  социологического  исследования  в  воспитательной
колонии.

Полученные результаты использованы при преподавании уголовно-исполнительного права и
криминологии в институте права Академии МНЭПУ.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: ЗНАЧЕНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Габдуллина Динара Муслимовна
Кузнецова Альфия Рашитовна

Должностная  инструкция  дает  ответы  на  такие  вопросы:  как  обеспечить  рациональное
разделение  труда,  как  правильно  подобрать  кадры,  осуществить  их  расстановку  и
рациональное  использование,  как  добиться  объективности  при  аттестации  работника,  его
поощрении или при наложении на него дисциплинарных взысканий.

В Трудовом кодексе РФ должностная инструкция понимается как “иные локальные нормативные
акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью работника”, с которыми каждый
поступающий на работу должен ознакомиться под роспись (ч. 3 ст. 68) [1].

Должностная инструкция – это локальный нормативный акт работодателя, определяющий место
работника в системе управления предприятием, а также устанавливающий основные функции,
обязанности, права и ответственность работника при выполнении им трудовой функции [2, С.
125-127].

Благодаря  должностным  инструкциям  свободно  проследить,  за  что  отвечают  работники.
Практически  каждая  ошибка,  как  правило,  является  следствием  неверных  действий.  Если
работник совершил дисциплинарный проступок, следует, в первую очередь, прибегнуть к тексту
должностной инструкции для того, чтобы выяснить, какие правила нарушил работник, входило
ли  их  исполнение  в  перечень  его  обязанностей.  Материальная  и  дисциплинарная
ответственность исключаются в случае отсутствия у работника обязанности осуществлять те
или иные действия.

Должностные инструкции – это необходимое средство управления персоналом. Они помогают:

исключать дублирование при выполнении конкретных видов работ;—
гарантировать взаимосвязь работников, которые занимают различные должности, при—
решении производственных и управленческих задач;
давать  объективную  оценку  деятельности  сотрудника  при  решении  вопроса  о—
соответствии занимаемой должности;
обосновать необходимость наложения дисциплинарных взысканий при невыполнении—
или  некачественном  выполнении  сотрудником  возложенных  на  него  трудовых
обязанностей  [4,  С.  75-76].

Во-первых,  должностная  инструкция  –  это  руководство  к  действию для  самого  сотрудника,
которая  содержит  информацию о  том,  каких  действий от  него  ожидают,  и  согласно каким
критериям будут оценивать результаты его труда [6].

Во-вторых, должностная инструкция является основанием для отказа в трудоустройстве лицам,
непригодных  к  работе  по  своим  деловым  качествам  или  ранее  были  уволены  по
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“отрицательным”  мотивам.  Таким  бывшим  сотрудникам  согласно  Трудовому  кодексу  РФ
запрещается отказывать в приеме на работу при наличии у них соответствующих должности
профессиональных качеств. Однако, и в данных ситуациях инструкция может придти на помощь
работодателю, в случае если ней заложены такие критерии для занятия должности, которым
соискатель не соответствует [5].

В-третьих,  должностная  инструкция  –  это  необходимая  часть,  продолжение  штатного
расписания организации, так как именно данный локальный документ устанавливает трудовую
функцию сотрудника, то есть работу по должности, профессии, квалификации, его взаимосвязи в
процессе труда и в первую очередь его подчиненность в системе иерархии,  а кроме того
возможности  замещения  смежных  должностей,  специальностей.  Помимо  этого  инструкция
неразрывно связана с трудовым договором, который посредством установления обязательных
и дополнительных условий (ст. 57 ТК РФ) определяет объем полномочий работника.

На  практике  зачастую  обязанностям  руководящих  работников,  которые  предусмотрены
должностной  инструкцией,  сопутствуют  повышенные  требования.  Таким  образом,  стандарт
одной из компаний предусматривает следующие требования к руководителя.

Руководитель компании:

а)  обязан  владеть  необходимыми  способностями,  инициативой,  образованием,  высокой
работоспособностью  и  самостоятельностью,  надежностью  и  исполнительностью;

б) полностью и безоговорочно отвечать за состояние дел на руководимом участке и обязан
обеспечивать конечный результат в требуемые сроки;

в)  должен требовать от  подчиненных абсолютного исполнения ими своих обязанностей в
полном объеме и несет ответственность за их работу; нет ни одной работы подчиненных, за
которую не нес бы ответственность управляющий;

г)  обязан сочетать высокую требовательность к подчиненным по вопросам производства с
заботой и участием в решении проблем работников, которые обратились к нему за помощью
по личным вопросам [2, С. 221-225].

Нередко организации подходят к вопросу создания должностных инструкций формально. Этому
есть множество причин. Первая причина – инструкции, написанные для трудовой инспекции.
Работодатель или уполномоченное им лицо никак не утруждал себя умственными изысканиями
и попросту позаимствовал хороший , по его мнению, подходящий образец из Интернета.

Вторая  причина  -  составление  работоспособного  документа,  c  помощью  которого
руководитель  контролирует  ход  выполнения  работ  и  контролирует  результат.

Эту проблему можно увидеть в самом определении, однако, на первый взгляд определение
краткое и понятное.

Должностная  инструкция  –  это  нормативный  документ,  определяющий  функции,  права,
обязанности и ответственность работника организации [3].

Любая должностная  инструкция состоит  из  четырех  элементов:  функции сотрудника;  права
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сотрудника; обязанности сотрудника; ответственность сотрудника [5].

Проблема инструкции заложена в самом первом элементе, в неоднозначности формулировки
«функции работника» и ее понимании разными руководителями. Первый элемент не имеет
единого понимания и, зачастую, отсутствует в самой инструкции.

Функции  работника  –  это  поле  деятельности  сотрудника,  которое  передано  ему  в
ответственность  для  регулярного  достижения  ожидаемых  результатов.

Все  просто.  Имеется  поле  деятельности  работника,  оно  же  зона  ответственности  данного
работника.  Работник  ведет  собственную  деятельность  в  этом  поле  и  добивается
запланированных  результатов.

Например,  главная  функция  руководителя  отдела  продаж  –  организация  деятельности
работников отдела продаж, а его плановый результат – ежемесячное (ежеквартальное и т.д.)
выполнение планов продаж руками подчиненных. Переговоры с клиентами, ценообразование,
текущее управление отделом, аналитика продаж и отчетность о деятельности и т.п. – все это не
является  результатом.  Это  наполнение  основной  функции  руководителя  отдела.  Результат
руководителя только один – это процент выполнения планов продаж сотрудниками отдела. За
100% выполнения плана отвечает руководитель [2, С. 55-58].

Функции сотрудника – это ядро должностной инструкции, основное требование работодателя к
сотруднику. Ядро должно быть выделено явным образом. Ни руководитель, ни сотрудник не
должны читать между строк, выискивать в фразах скрытые смыслы.

В  настоящее  время  должностные  инструкции  в  целом,  хорошо  составлены,  но  в  них  нет
основного – фокуса на ключевой функции сотрудника и результате выполнения этой функции.
Все размазано по странице, по должностным обязанностям и элементарным действиям.

Должностная инструкция может перестать быть формальной и начать приносить практическую
пользу только при правильном управлении. Достаточно в ней явно указать основную функцию
сотрудника и выделить плановый результат при реализации данной функции [2, С. 11-13].

Должностная  инструкция  должна  очень  точно  определять  требования  работодателя  к
сотруднику.

Типовые должностные инструкции, которые доступны в интернете, не отличаются точностью
формулировок. Требования недостаточно выражены и оставляют для подчиненного множество
лазеек и отговорок, а для руководителя – поводов проявить властные полномочия.

В  обязанностях  записаны  действия,  которые  должен  делать  работник.  А  действия  слабо
подходят под термин «требования к сотруднику».  Обратимся к определениям «должностные
обязанности» и «обязанность».

Должностные обязанности  – это определенные действия, которые выполняет работник для
осуществления функций и решения поставленных задач. Это исчерпывающий набор процессов
(действий),  которые  сотрудник  должен  выполнять  в  установленные  сроки  и  эффективным
способом.  Должностные  обязанности  должны  быть  точными,  конкретизированными  и
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определять оптимальные способы выполнения работником поставленных задач [4, С. 56-59].

Понятие  «Обязанность»  (по  Ожегову  С.И.  и  Шведовой  М.Ю.)  -  круг  действий,  которые
возложены на кого-нибудь и безусловных для выполнения [2].

С этой точки зрения, правильным будет сделать инструкцию, в которой указано максимальное
количество обязанностей: и 70, и 100, и даже более 100.

Проблема в том, что невозможно записать абсолютно все действия работника. Как бы хорошо и
ответственно не подходили к созданию инструкции, она останется не достаточно конкретной.
Всегда найдется новый метод для решения поставленной задачи, который будет состоять из
других наборов действий, которые не зафиксированы в инструкции работника.

Следует  кардинально  изменить  подход  к  определению  обязанностей  сотрудника.  Нельзя
требовать от сотрудника делать 100 самых разнообразных действий, ведущих к

В списке, руководитель отдела продаж:

2.1. Руководит сбытом продукции компании, разрабатывает ценовую и скидочную политику. В
этом пункте потребуется от Работника Отдела Продаж двух действий: руководить сбытом и
разрабатывать  политику.  В  конце  месяца,  когда  генеральный  директор  будет  недоволен
действиями руководителя, и на вопрос «Как ты руководил сбытом?» он получит примерно такой
ответ: «Так как, Вы мне сказали, так и руководил!» или «Руководил так, как у меня в инструкции
написано»[2, С. 349-356].

Требовали набор действий, получили набор действий. А на вопрос «Ты политику разработал?».
Работник отдела продаж ответит: «Нет, не успел. Но, я ей занимался целых две недели. Потом
появились от Вас более срочные задачи, пришлось отложить. В следующем месяце продолжу
разрабатывать».

Чтобы не возникали такие ситуации, необходимо записать то же самое требование, перейдя с
языка действий на язык задач, то есть вместо «руководитель отдела продаж: 2.1.  Руководит
сбытом продукции компании, разрабатывает ценовую и скидочную политику» - «2.1. Должен
обеспечить плановый сбыт продукции компании на основе ценовой политики» [4, С. 349-356].

Для  того,  чтобы  выполнить  план  по  сбыту  продукции  на  основе  ценовой  политики,
руководитель отдела должен управлять подчиненными продавцами (менеджерами) так, чтобы
план был выполнен. Продавцы должны вести переговоры с клиентами и оформлять сделки по
ценам, определенным в ценовой политике.

Технология,  план  продаж,  ценовая  политика  могут  изменяться,  адаптируясь  к  меняющейся
среде.  Формулировка  задачи  при  этом  остается  неизменной.  Работник,  который  однажды
изучил  требования  к  своей  должности  в  виде  конкретных  задач,  далее  сосредоточен  на
способах решения этих задач. Круг задач у должности меняется реже, чем возможные способы
их решения [5].

Как бы вы не пытались описать все действия подчиненных,  нужно признать – это утопия.
Спасет  только  кардинальная  смена  способа  представления  должностных  обязанностей  –
переход от набора действий к кругу задач с определенным и точным результатом.
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Таким образом, должностные инструкции занимают одно из центральных мест в локальном
регулировании трудовых отношений. Они являются необходимым и эффективным средством
управления  трудом,  соответствуют  защитным  и  воспитательным  началам  трудового
законодательства.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ ДЛЯ HTML-
ДОКУМЕНТОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Векслер Виталий Абрамович

Программы многих учебных дисциплины среднего профессионального и высшего образования
включают  в  себя  базовые  курсы  создания  веб-сайтов.  Их  целью  является  задача  научить
студента  фундаментальному  подходу  к  созданию  сайта,  как  к  одному  из  самых  удобных  и
универсальных способов представления информации, начиная с определения целей и задач
сайта, заканчивая публикацией и раскруткой созданного сайта в интернете. В ходе изучения
материала: студенты знакомятся с основными этапами создания полноценного сайта; изучают
базовые технологии, используемые при написании веб-страниц; знакомятся с программами и
интернет-сервисами,  используемыми  при  создании  сайтов;  кратко  рассматривают  вопросы
дизайна сайта и создания грамотной навигации; рассматривают жизненный цикл сайта, а также
вопросы дальнейшей поддержки и продвижения в интернете.

Одним из элементов, которыми студенты могут украсить свой сайт могут стать интерактивные
карты позволяющие представить контент  в  особо структурированном виде.  Интерактивная
карта  —  это  электронная  карта,  работающая  в  режиме  двухстороннего  диалогового
взаимодействия  человека  (пользователя)  и  компьютера  и  представляет  собой  визуальную
информационную  систему.  Студенты,  изучающие  туристическую  индустрию,  могут  создать
визуальное описание тура, географы представить красочное описание мест, историки опишут с
их  помощью  хронологии  событий,  студенты  технических  специальностей  выразят  в  них
«упрощенным языком» схематическое описание объекта и т.п.

Важно отметить, что для интерактивных карт расширяется понятие информативности. Помимо
информации,  воспринимаемой  пользователем  при  чтении  карты,  интерактивные  карты
обладают скрытой информацией, которую можно получить, выполнив на карте определенные
действия (например, при наведении курсора на объект).

С  учетом  определения  понятий  «интерактивная  карта»  электронные  карты  можно
классифицировать  на  три  основные  группы:

неинтерактивные программно-зависимые;—
интерактивные программно-зависимые;—
интерактивные программно-независимые.—

Для создания таких карт на уроках можно воспользоваться интернет-сервисами: создать карту,
получить код созданной карты и внедрить его в свой интернет-проект.

Студентам  могут  быть  предложены  следующие  методические  указания  к  выполнению
лабораторной  работы  по  созданию  интерактивной  карты:

Изучите  инструкцию  по  созданию  интерактивного  тура.  Продумайте,  что  именно  вы—
отразите в виртуальном туре.
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С помощью любой поисковой системы найдите  фотографии требуемых объектов  (10—
объектов).
Подготовьте небольшую аннотацию — пояснение к каждому объекту.—
Продумайте план размещения объектов.—
Создайте  в  графическом  редакторе  карту  или  план  размещения  объектов  (можно—
использовать карту, размещенную в сети Интернет).
Зарегистрируйтесь на ресурсе, и разместите объекты на плане с комментариями.—
Получите код интерактивного тура.—
Внедрите код в ваш проект.—
Разместите результаты вашей работы в портфолио.—

Наибольший интерес может представлять сервис www.mapsalive.com.

Сервис  MapsAlive  (живые  карты)  позволяет  создавать  различные  интерактивные  карты  и
встраивать их в html-документы. На главной странице сайта приведены примеры, наглядно
демонстрирующие возможности сервиса.

Рис. 1 – Главная страница сайта

Картой  может  являться  любое  изображение:  схема,  диаграмма,  таблица,  фотография,
географическая карта. Кроме того существует возможность создания и многоуровневых карт.
Например, план 1 этажа, 2 и т.п.  На карте в определенных ключевых точках пользователю
необходимо будет разместить объекты - фотографии или видео с комментариями. Бесплатно, в
рамках данного сервиса, можно разместить не более 10 слайдов. При наведении указателем
мышки на соответствующую ключевую точку на карте будет отображена фотография или видео
с комментариями.

Для регистрации на сайте необходимо зайти на страницу регистрации и выбрать раздел «Get
Started»  («Начало  работы»),  внутри  которого  активизировать  ссылку  «Sign  Up»
(«Зарегистрироваться»)  (рис.2).
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Рисунок 2 – Форма регистрации

Пройдя процесс регистрации, необходимо перейти на главную страницу, и зайти в систему
(«login») при помощи своих регистрационных данных

Опишем основные действия по созданию карты, которые должен выполнить студент. Первое
окно «Добро пожаловать» сообщит вам о том,  что интерактивную карту  в  данном сервисе
называют туром и предложат воспользоваться мастером помогающим шаг за шагом проделать
все основные действия по созданию тура (рис.3).

Рисунок 3 – Окно «Добро пожаловать»

Студенту  предстоит  сделать  выбор  того  что  он  хочет,  чтобы его  тур  содержал:  карту  или
галерею.

Так же задается вопрос:

Вы хотите, чтобы Вам помогли создать этот тур?

Показать шаг за шагом инструкции (для новых пользователей)—
Мне не нужна помощь (для опытных пользователь)—
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После  выбора  позиций  по  «созданию  тура»  и  представления  инструкций  «шаг  за  шагом»
возникнут настройки нового тура (рис. 4):

В поле «Tour Name» необходимо задать имя тура (тема работы), после этого выбрать размер
тура (размер карты), цветовую схему и выбрать способ отображения тура: как отдельной веб-
страницы или встроенной в другую веб-страницу.

После того,  как  все настройки будут  выбраны,  для продолжения выполнения операций по
созданию тура, необходимо нажать на кнопку «Continue to Map Setup».

Рисунок 4 – Настройки тура

На  следующем  шаге  необходимо  продолжить  устанавливать  настройки  карты  (рис.5),  в
частности  выбрать  способ  отображения  фотографий  объектов  (выбранный  объект  будет
раскрыт либо рядом с картой, либо прямо на самой карте).
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Рисунок 5 – Настройки карты

Нажав на кнопке «Continue» будет осуществлен переход к окну, в котором необходимо будет
загрузить  базовую  карту  –  т.е.  карту  на  которой  и  будут  располагаться  объеты  (рис.6).  С
помощью проводника ("Выбрать файл") найдите файл с картой и щелкните "Load" («Загрузить»).

Рисунок 6 – Окно выбора карты

После этого студент должен будет расставить и описать объекты (Hotpoint) на карте.

Необходимо загрузить все объекты – их фотографии, указать название и дать комментарии.
Чтобы  добавить  новый  объект  (точку)  необходимо  в  меню  выбрать  раздел  «New»,  далее
выбрать «Hotspot for (точка)» (рис.7).
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Рисунок 7 – Раздел по созданию нового объекта карты

В открывшемся окне создания объекта (рис.8) студент должен его полностью описать: ввести
его название, фотографию, выбрать тип маркера для его пометки на карте, ввести его текстовое
описание при помощи специализированного редактора.
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Рисунок 8 – Окно создания объекта карты

Нажав ссылку «Save» («Сохранить») студент сохранит созданный объект, может снова выбрать
раздел «New» далее выбрать «Hotspot for (точка)» и точно также создать следующий объект.

После создания всех объектов возникает необходимость размещения их на карте. Для этого в
разделе «Map» выберем пункт меню «Go to Map». Появиться карта, а под ней миниатюры всех
созданных  объектов.  Над  картой  размещен  раскрывающийся  список  с  названиями  всех
объектов. Выберете первый и в середине карты появиться маркер. Передвиньте его в то место,
где вы хотите разместить ссылку на первый объект и т.д.

После того как все объекты будут расставлены, выберите «Tour Preview» («Просмотр готового
тура»). Активизировав просмотр появится возможность проверить визуально результат своей
работы и если студент им останется доволен, выбрать в правом верхнем углу экрана ссылку
«Publish» («Публикация»), интерактивный тур будет сохранен и опубликован.

Для вставки данного тура на веб-страницу студенческого проект,  необходимо получить код
созданного  ресурса.  Для  этого  необходимо  выбрать  в  верхней  части  экрана  «Show  Code
Snippets» («Показать фрагмент кода»).

Создадим веб-страницу на которой разместим код. Откройте блокнот и скопируйте полученный
код (рис.9).
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Рисунок 9 – Пример кода интерактивного тура

Выполните «Файл-Сохранить как..» (рис.10).

Рисунок 10 – Сохранение результата

Другим примером сервиса по создании интерактивных карт является «MyHistro» – это интернет-
сервис  для  сторителлинга  (карта-рассказ)  с  особой  привязкой  к  географическим  картам.
Алгоритм  создания  базируется  на  принципе:  создается  история  (карта)  на  которой
определяются события (объекты) которые имеют еще ранг демонстрации. Сервис позволяет
построить временные ленты, отображающиеся на основе картографического сервиса «Google
Maps». Студенты смогут очень легко создавать понятные и эффектные визуальные рассказы,
иллюстрирующие как отдельные события, так и целые эпохи или долговременные процессы.
Сервис  обладает  удобным  инструментарием  для  совместного  использования,  он  прост  в
управлении,  и  подходит  для  описания  туристических  маршрутов,  экскурсионных  мест,
исторических событий и т.п. Главной его особенностью является то что он представлен на



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Педагогические науки 312

русском языке и является совершенно бесплатным.

Очень  полезным  качеством  сервиса  является  то,  что  созданные  материалы  можно
просматривать не только в галерее «MyHistro», но и экспортировать в удобном вам формате.
Студент  может  сохранить  данные  в  виде  таблицы  «CSV»,  которая  будет  содержат  только
текстовые данные о местоположении,  времени и описании событий;  в формате «KML»,  что
позволит  ему  загрузить  презентацию  для  просмотра  в  «Google  Maps»  или  другой
картографический сервис; и в формате «PDF». Работой можно поделиться в социальных сетях,
получить код для встраивания на странички сайтов.

Студентам предлагаются следующие задания по работе с данным сервисом:

Перейдите на сайт http://www.myhistro.com/.1.
Выберите русский язык.2.
Ознакомьтесь с интерфейсом.3.
Просмотрите готовые истории.4.
Подготовьте свою историю (пусть это будет описание археологических памятников в5.
определенном  туристическом  месте,  который  вы  рекламируете):  найдите
соответствующие  фотографии  (не  менее  10)  и  описания  к  ним.
Пройдите процедуру регистрации.6.
Для  создания  истории  зайдите  в  раздел  «История».  Здесь  присутствует  история  по7.
умолчанию (My story).  Вы так же можете создать новую историю – Добавить историю
(рис.11).

Рисунок 11 – Создание истории в своем профиле

Нажмем «Добавить историю». Введите основную информацию, добавьте базовый рисунок8.
или фотографию как обложку истории (рис.12).
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Рис. 12 – Ввод основной информации

Сохраните историю.

Теперь необходимо создать точки нашей истории – события. Из главного окна (События)9.
или прямо тут выберите «Создать событие».
Создай свое первое событие. Опишите его, выберете место на карте. Добавьте главную10.
фотографию.  В  тексте  создайте  гиперссылку  на  страницы  «Википедии»  в  которых
упоминаются фамилии или города (рис.13).

Рисунок 13 – Создание события

Отметьте точку на карте. Укажите ссылку на видео с историей данного места (рис.14).11.
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Рисунок 14 – Создание видеоссылки на событие

Нажмите «Выполнено»12.
Добавьте еще 9 событий.13.
Сохраните историю.14.
Просмотрите результат.15.
Экспорт (в режиме просмотра) (рис.15)16.

Рисунок 15 – Варианты экспорта истории

Найдите код для вставки на веб-страницу.17.
Создайте веб-страницу вашего проекта с данной историей.18.
Результат разместите в вашем портфолио.19.

Таким образом, процесс создания интерактивных карты на уроках активизирует деятельность
студента, повышает его интерес к изучаемому предмету, наглядно демонстрирует практическое
применение полученных результатов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В СТРУКТУРЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нишанов Махмуджон Собирович

Общение — один из  важнейших факторов психического и  социального развития ребёнка.
Только  в  контакте  со  взрослыми  людьми  возможны  усвоение  детьми  общественно-
исторического  опыта  человечества  и  реализация  ими  прирождённой  возможности  стать
представителями  человеческого  рода.  Недостаток  и  ограничение  общения  замедляют  и
обедняют развитие ребёнка.

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.
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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.

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.
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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
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.
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ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ

Таныгин Александр Валентинович

Сегодняшний  период  характеризуется  растущим  воздействием  науки  все  без  исключения
области существования человека. Решительные перемены тронули не только лишь области
материальной  и  духовной  жизни  мира,  но  и  подобную  сферу  равно  как  спортивную
деятельность управления учебным процессом спортсменов. Его существенной чертой явилось
изучение  сложных  систем  различной  природы,  в  том  числе  включающих  понимание
функциональных особенностей построения целого организма в свете развития физической
работоспособности спортсмена [1].

Во время изучения спортивной деятельности в самую первую очередь появляются трудности
взаимодействия двигательных способностей и функциональных систем организма. Огромное
количество физических упражнений, используемых в практике, и сложность их взаимовлияний
во  взаимодействии  с  функциональными  особенностями  построения  целого  организма
приводят  к  поиску  общего  подхода,  который  позволит  представить  в  сжатом  виде
многообразие  отношений  между  ними.

В  концепции  физического  воспитания  изобретена  теория  физических  качеств.  В  это
определение  входит  комплекс  двигательных  возможностей,  которые  проявляются  сходным
образом в разнообразных движениях. Зациорский В.М. выделил четыре основных физических
качества: быстроту, силу, ловкость и выносливость [2,3].

Во время изучения двигательных возможностей студентов используются методы многомерного
статистического  анализа  и,  как  правило,  показатели  двух  тестов:  энергетические  и
эргометрические.  Энергетические  критерии  характеризуют  уровень  развития  аэробных  и
анаэробных  возможностей,  а  эргометрические  характеристики  отражают  степень  развития
различных двигательных качеств [3].

Реализуя  проект  двигательной  активности  в  рамках  процесса  физического  воспитания,
преподаватель старается подтолкнуть организм обучающихся к мобилизации функциональных
резервов, что только и может привести к адаптационным перестройкам. Важная задача при
этом - получать в качестве обратной связи дифференцированную информацию о различных
сторонах адаптационного процесса. Только при наличии такой информации корригирующие
воздействия (прямая связь) могут приобретать функции управления.

Главным  нюансам  проявления  мобилизации  функциональных  запасов,  а  следовательно,
адаптированности  следует  признать  физическую  работоспособность  (ФР).  Уровень  ФР  в
принципе  может  служить  одним  из  критериев  оценки  адаптированности.  Более  того,
дифференцированная  количественная  оценка  эффективности  функционирования  основных
механизмов  обеспечения  ФР  -  анаэробного  и  аэробного  -  позволяет  контролировать
адаптационный потенциал различных функциональных систем [4,5].
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Объём общей физической работоспособности можно определить по средствам теста PWC170.
Тест PWC170 расшифровывается как физическая работоспособность при пульсе 170 ударов в
минуту.  Величина  PWC170  соответствует  такой  мощности  физической  нагрузки,  которая
приводит  к  повышению  ЧСС  до  170  уд/мин.  Физическая  работоспособность  наиболее
объективно отражает уровень физического состояния, для его оценки могут использоваться и
другие методы [5,6].

Для  того  чтобы  уроки  физкультуры  проходили  с  наибольшей  пользой  необходимо  строго
соблюдать  интенсивность  и  продолжительность  каждого  занятия.  Подбор  оптимальной
начальной  нагрузки  должен  осуществляться  строго  с  учетом  уровня  физической
работоспособности занимающегося и только потом,  по мере роста физической подготовки,
возможно  переходить  на  другой,  более  высокий  уровень  интенсивности  занятий.  В
зависимости  от  уровня  физического  состояния  все  занимающиеся  могут  быть  условно
разделены на пять групп (по вышеописанному тесту PWC170).

На сегодняшний день хорошо известно,  что небольшая и активная физическая активность
снижает риск возникновения таких заболеваний, как гипертония, рак толстой кишки, инсулин-
независимый диабет, остеопороз и депрессивные состояния. Установлено, что малоподвижный
образ жизни является основным независимым фактором риска ишемической болезни сердца.
Однако,  несмотря  на  обширную  информацию  о  пользе  физически  активного  стиля  жизни
большая часть городского населения не занимается физическими упражнениями для здоровья
и остается в значительной степени сидячей. В Казахстане эта проблема становится еще более
актуальной,  поскольку  физическая  активность  носит  выраженный  сезонный  характер  и  во
многом зависит не только и не столько от волевых усилий,  сколько от степени адаптации
человека к резким перепадам температуры и атмосферного давления, недостатку кислорода в
тканях и дефициту ультрафиолета [2].

Практика  свидетельствует,  что  степень  физической  деятельности  может  быть  изменена  с
помощью психолого-педагогических воздействий.  Но воздействия должны быть достаточно
эффективными, поскольку более 50% людей, начинающих занятия физическими упражнениями,
прекращают  их  в  пределах  последующих  месяцев.  Переменные,  влияющие  на  степень
приобщенности  к  физически  активному  стилю жизни,  их  вклад  в  осуществление  процесса
изменения социальных установок в отношении к регулярной оздоровительной тренировке и ее
систематическому  выполнению  до  сих  пор  не  совсем  понятны.  Не  ясны  также  объем  и
интенсивность повседневной физической активности в различных природно-климатических и
экологических условиях [7].

Выявление  и  обоснование  таких  переменных  могло  бы  помочь  в  разработке  более
эффективных  воздействий  с  целью  восприятия  поведения,  связанного  с  регулярным
выполнением  физических  упражнений  и  воспитанием  привычки  к  ним  среди
неорганизованного  населения  и  студенческой  молодежи.
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СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
СОСТАВЕ ИОС: ПРОГРАММА WIKIDPAD

Киргинцева Наталья Сергеевна
Нечаев Сергей Алексанрович

Информационно-коммуникационных  технологии  в  настоящее  время  становятся  одним  из
основных инструментов, обеспечивающих реализацию процесса обучения. Данные технологии
могут быть в полной мере реализованы лишь при наличии информационно-образовательной
среды (ИОС), которая представляет собой систему инструментальных средств и ресурсов [1]. К
инструментальным средствам ИОС относится  программное обеспечение,  принадлежащее к
различным классам, от операционных систем до педагогических программных средств. Чаще
всего,  как  показывает  практика,  применяются  программные  продукты,  относящиеся  к
проприетарному  ПО.  Однако  использование  только  проприетарного  программного
обеспечение  несёт  в  себе  определенные  риски.

Причины этих рисков могут быть различными: изменение ценовой политики фирм, создающих
эти  продукты;  уход  компаний  с  рынка  по  разным  причинам;  прекращение  поддержки
программных продуктов и т.п. Примером последнего может служить прекращение поддержки
своих операционных систем Windows XP и Windows 7 корпорацией Microsoft.  Кроме того в
настоящее  время  актуализировались  риски,  связанные  с  санкционными  действиями
зарубежных компаний против РФ по политическим мотивам. Примером результата санкций
могут быть массовые сбои в работе многих отечественных предприятий, ориентированных на
развитие сферы торговли, в результате того, что зарубежные структуры, которые занимаются
предоставлением программного обеспечения для этих предприятий, отказались от поддержки
поставленного программного обеспечения [2]. В апреле 2016 года в Москве прошел седьмой
ежегодный  саммит  Russian  Open  Source  Summit  (ROSS)  2016,  посвященный  современным
открытым  информационным  технологиям,  стандартам  и  платформам,  а  также  развитию
свободного  программного  обеспечения  (СПО)  в  мире  и  России.  Управляющий  директор
компании «Росплатформа» В. Рубанов в своем докладе «Российская виртуализация и три грани
санкционной устойчивости» [3] отметил, что обеспечение «Цифрового суверенитета» включает,
помимо  вопросов  защиты  информации,  юридический  суверенитет  и  технологическую
независимость.  Юридический  суверенитет  может  быть  обеспечен  правами  на
лицензированные  компоненты  с  исходными  кодами  и  правом  на  модификацию  и
распространение, а также на заимствованные открытые компоненты и собственные разработки.

История  использования  СПО  в  образовательном  процессе  российской  высшей  и  средней
школы  имеет  свою  непродолжительную,  но  драматическую  историю:  от  повсеместного
внедрения (как правило, инициируемого сверху), до практически полного игнорирования. По
указанным  выше  причинам  его  применение  сегодня  снова  имеет  шанс  стать  основным
трендом информатизации образования.

В  настоящее  время  использование  СПО  как  в  сфере  развития  бизнес  структур  так  и  в
образовательном процессе становится  актуальным,  прежде всего,  в  связи с  санкционными
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действиями  стран  запада  по  отношению  к  РФ.  О  важности  использования  свободных
программных ресурсов говорит уже то, что в 2012 году был введен в действие государственный
стандарт  (ГОСТ  Р  54593-2011  «Информационные  технологии.  Свободное  программное
обеспечение.  Общие  положения»),  в  котором  отмечено,  что  «  ...  свободное  программное
обеспечение является безопасной, надежной и финансово-привлекательной платформой для
построения информационных систем в корпорациях и государственном секторе. Свободное
программное  обеспечение  обеспечивает:  технологическую  независимость  разработки  и
использования  программного  обеспечения  от  монополиста;  независимость  в  выборе
аппаратной  платформы;  низкую  начальную  стоимость  оборудования;  раннее  обнаружение
дефектов в программном обеспечении и возможность быстрого их исправления; отсутствие
обязательной платы за право использования продуктов» [4].

Под  электронным  обучением  понимается  организация  образовательной  деятельности  с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных
программ  информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и
педагогических  работников.

В  категории  свободного  программного  обеспечения  следует  выделить  программное
обеспечение,  реализующее  вики-технологии.  Как  правило,  рассматривая  эти  технологии,
акцент  делают  на  возможность  коллективной  работы  над  какими-либо  проектами  в  сети
Интернет. На наш взгляд к преимуществам вики-технологий следует, в первую очередь, отнести
такое их свойство как быстрое создание информационных ресурсов при минимальных затратах
усилий авторов образовательного контента.

Одним  из  перспективных  образцов  свободного  программного  обеспечения  является
программа-аутлайнер WikidPad [5]. Создателем этого программного продукта является Джейсон
Хорман (Jason Horman), однако с октября 2005 года ведущим разработчиком выступает Майкл
Бaтчер (Michael Butscher).

Аутлайнер WikidPad разработан на базе языка Python, который распространяется под свободной
лицензией, позволяющей использовать его без ограничений в любых приложениях, включая
проприетарные. Лицензия самого аутлайнера WikidPad относится к типу FreeWare и позволяет
модифицировать  данный  продукт  в  соответствии  с  потребностями  пользователей.  Авторы
данной программы обеспечили свободный доступ к исходным файлам. Программа обладает
развитым  и  документированным  API,  поддерживающим  создание  разнообразных
вспомогательных программ - плагинов на языке Python. Для ранних версий WikidPad доступна
бинарная  сборка  с  уже  включённым  в  неё  языком  Python.  Таким  образом  эта  программа
удовлетворяет условиям обеспечения и юридического, и технологического суверенитета.

Так  как  программа  написанна  на  Python,  она  может  работать  на  нескольких  платформах
(Microsoft  Windows,  GNU/Linux,  Mac  OS  X),  то  есть  является  кроссплатформенной  и,  таким
образом,  удовлетворяет  требованию,  предъявляемому  к  образовательным  программным
продуктам  -  возможности  работы  в  разных  операционных  системах.

Такое программное обеспечение может стать основой программно-педагогических средств, к
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которым относятся: отдельные компьютерные программы с методическими рекомендациями
или  инструкциями  для  пользователя;  компьютерные  (или  компьютеризированные)  курсы;
компьютерные учебные пособия; программно-методические комплексы [6].

Как известно, к программно-педагогическим средствам предъявляется комплекс требований:
дидактических, методических, эргономических, эстетических, технических [6, 7]. Очевидно, что
программные продукты, на основе которых должны создаваться программно-педагогическим
средства  или  электронные  образовательные  ресурсы,  также  должны  удовлетворять  в
определенной  степени  указанным  требованиям.

Рассматривая  программное  обеспечение  как  техническую  основу  электронных
образовательных ресурсов,  остановимся на технических требованиях.  В работах,  указанных
выше,  приведены  технические  требования  к  программным  средствам,  из  которых  можно
выделить  следующие  группы:  собственно  технические  требования  (простота  инсталляции
программного  средства,  эффективность  использования  ресурсов  компьютера,  простота
процедуры запуска программы и выхода из программы, возможность быстрого возобновления
работы с любого места, возможность расширения и корректировки информационной базы и
т.д.)  и  требования  к  интерфейсу  программного  обеспечения  (читабельность  материала  и
служебных сообщений, качество графического изображения, рациональность использования
экранного пространства).

Рассмотрим технические свойства программы WikidPad.

Требование  простоты  инсталляции  программного  средства  полностью  обеспечивается
программой инсталляции. При установке программы на компьютер с операционной системой
Windows инсталлятор предлагает два варианта установки в среду. Первый представляет собой
стандартную  установку  в  папку  Program  Files,  второй  вариант  предполагает  создание
портабельной папки WikidPad, которая может быть размещена в любой области на жестком
диске или на флеш-карте.

Рисунок 1 - Структура системы (среды) на базе WikidPad

В  последнем  случае  пользователь  (преподаватель,  обучающийся)  может  создавать
переносимую (мобильную) информационную среду. Информационная среда реализуется при
создании  нового  электронного  ресурса,  именуемого  в  данной  программе  «Вики».  Это
обусловлено тем, что в основе создаваемых электронных ресурсов лежит идеология вики, и
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основным видом разметки является вики-разметка. При создании новой «Вики» автоматически
формируется новая папка с именем данной вики. В этой папке генерируется главный файл с
расширением .wiki и с таким же именем, как и папка. Кроме того создается папка data.

Рисунок 2 - Структура Вики

Рисунок 3 - Содержание папки созданной Вики

В дальнейшем при работе с создаваемой Вики в папке data, в зависимости от типа создаваемой
базы, формируется либо один файл с расширением .wiki, либо облако файлов - соответствующих
страниц вики.
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Рисунок 4 - Содержание папки data

Папка с созданной вики может размещаться в любом месте жесткого диска или на внешнем
диске.  Фактически  программа  относится  к  переносимому  (портабельному)  программному
обеспечению и может вместе с самой вики располагаться на сменном носителе и работать с
него.

Требования простоты процедуры запуска программы, возможности быстрого возобновления
работы  с  любого  места  и  простоты  выхода  из  программы  естественным  образом
обеспечивается  функциональными  возможностями  программы  WikidPad.

Вики разметка WikidPad позволяет легко и естественно создавать ссылки между страницами. Это
позволяет создавать информационные среды на определенные темы. Аутлайнер поддерживает
CamelCase-ссылки.  Предусмотрена  также  возможность  их  отключения  как  на  уровне  одной
страницы, так и на уровне всей вики.

Внешний вид интерфейса системы WikidPad приведен на рисунке 5.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Педагогические науки 327

Рисунок 5 - Интерфейс программы

Следует  отметить,  что  гибкость  настройки  интерфейса  программы  WikidPad  позволяет
реализовать  требования  рациональности  использования  экранного  пространства,  качества
графического изображения, читабельности материала и служебных сообщений.
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Рисунок 6 - Интерфейс программы WikidPad в режиме редактирования
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Рисунок 7 - Интерфейс программы WikidPad в режиме просмотра

Рисунки 5, 6 и 7 наглядно демонстрируют возможности адаптации интерфейса программы и
возможности по отображению графических изображений.

При необходимости контент информационной среды, созданной на основе WikidPad,  может
быть экспортирован в формате HTML или XML.

Немаловажно  и  то,  что  в  программе  предусмотрена  возможность  подключения  внешних
программ - плагинов. В частности, существует возможность подключения таких программ как:
Spelling checker (для проверки правописания), Graphviz (для автоматизации построения графов),
(для создания написания формул в формате Latex)  и двух программ Ploticus и GnuPlot  (для
создания  двух  и  трехмерных  графиков  и  диаграмм).  Кроме  того  обеспечена  возможность
подключать  плагины,  позволяющие  сортировать  запланированные  дела  и  облегчающие
использование WikidPad при применении методики GTD.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  программа  WikidPad  удовлетворяет  основным
техническим требованиям,  предъявляемым к программному обеспечению, используемому в
образовательном процессе, и может быть основой различных по структуре и педагогическому
назначению  информационных  образовательных  сред,  например  дидактических
информационных  сред.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ

Нишанов Махмуджон Собирович

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.

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 начальном образовании 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.

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.).

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.
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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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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федоров Николай Николаевич

В каждом обществе образование играет  значимую роль.  Так,  в  России с  1917 г  прошлого
столетия главной его ролью была ликвидация безграмотности. Сегодня в ХХI веке образование
обеспечивает  человеку  формирование  мировоззрения,  саморазвитие,  возможность  в
кратчайшие  сроки  получить  передовые  знания.  Роль  образования  определяется  опытом,
навыками,  знаниями  людей,  умениями,  возможностями  развития  личностных  и
профессиональных  качеств.  Она  непрерывно  возрастает  последние  десятилетия.
Формирование современного общества и информационная революция – выдвигают знания и
информацию на первый план социального и экономического развития. В сфере образования
информация тесно связана с процессами, происходящими в жизни мирового сообщества.

Сложно переоценить значение и роль образования в жизни каждого человека и общества в
целом, поэтому изучение проблемы образования в России остается по-прежнему актуально и
обусловлено  рядом  факторов:  большие  территории  и  сосредоточие  научно-технических
центров в крупных городах, постоянное обновление потребностей населения по отношению к
технологиям образования.  Главными сложностями в получении качественного образования
сегодня являются недоступность его для семей с низкими доходами, низкая эффективность,
несоответствующий  уровень  внедрения  современных  технологий  в  учебный  процесс.
Государство  совместно  с  руководством  вузов  сейчас  пытаются  решить  эти  проблемы.

Образование  все  больше  перестает  отождествляться  с  формальным  школьным  и  даже
университетским обучением. Любая деятельность сегодня трактуется как образовательная, если
целью ее являются изменения установок и моделей поведения людей, передачи им новых
знаний, развития навыков, умений и профессионализма.

В современном мире образовательные функции выполняют различные социальные институты,
помимо  университетов  и  школ.  Часто  предприятия  берут  на  себя  предприятия
образовательные  функции.  Так,  крупнейшие  организации  обязательно  имеют  собственные
корпоративные университеты. Так с 2012 г. в России действует Университет Сбербанка, за 2015
г. через него прошло свыше 14 тыс. сотрудников. Собственные университеты есть у «Евросети»,
«Газпром  нефти»,  «Альфа-банка»,  «Сибура»  и  многих  других  компаний.  Практически  каждая
крупная  корпорация  имеет  в  своем  составе  подразделения,  занимающиеся  подготовкой  и
переобучением  кадров.  Небольшие  организации  прибегают  к  услугам  аутсорсинговых
компаний,  либо  возлагают  функции  подготовки  и  обучения  на  собственных  сотрудников.
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Рисунок  1.  Численность  работников,  получивших  дополнительное  профессиональное
образование,  прошедших  профессиональное  обучение,  от  численности  работников
списочного состава соответствующего возраста, в % по данным ФСГС России за 2014 г. [10]

График (рис. 1) наглядно показывает, что дополнительное образование получают даже люди
старше 65 лет.

Неформальное образование, получаемое вне стен школ и вузов, имеет своей целью сгладить
недостатки  и  противоречия  традиционной  системы  и  часто  компенсирует  насущные
образовательные  потребности,  которые  формальное  образование  обеспечить  не  успевает.

И все же главным источником специалистов с необходимой квалификацией для всевозможных
направлений человеческой деятельности является вуз. В условиях постоянно развивающегося
общества  быстро  меняется  и  перечень  необходимых  на  рынке  труда  специальностей.
Появляются новые достижения науки, технологии, оборудование и вуз должен своевременно
реагировать на их изменения.

Новый тип экономического развития в информационном обществе, вызывает необходимость
для работников несколько раз в течении жизни повышать квалификацию, или даже менять
профессию.  Очевидно,  что при смене профессии работник не может потратить 5-6 лет на
переобучение в вузе. Даже обучаясь заочно, без отрыва от производства, за время обучения
прогресс и развитие в отдельной сфере может уйти вперед, и, получая диплом, человек вновь
может встать перед вопросом повышения квалификации или смены профессии.

По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики  России  в  2005  году  число
студентов  организаций  высшего  образования  обучающихся  дистанционно  (очно-заочно  и
заочно) впервые превысило количество студентов дневных отделений и составило 50,37 %.
Сегодня это число составляет 50,57%. (рис. 2).
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Рисунок 2. Процент обучающихся дистанционно, по данным ФСГС России на 2015 г. [11]

Более половины всех студентов России не имеют времени, или средств для обучения на очных
отделениях, не могут ежедневно посещать вузы. Это происходит по различным причинам, но
тенденция сохраняется.

Значительная  часть  студентов  люди  взрослые,  они  обременены  семейными  делами  и
решением рабочих проблем. Для них проблемно использовать очные формы университетского
образования. С каждым годом все меньше людей готовы тратить на обучение большую часть
своего времени, до 30 часов в неделю.

Другая категория граждан не способна нести определенную финансовую нагрузку (от 50 до 150
тыс. рублей в год) для собственного обучения или обучения детей, количество бюджетных мест
ограничено.  Еще  одно  препятствие,  это  удаленность  крупных  вузов  от  места  жительства
потенциальных студентов. Выпускники школ из поселков и небольших городов зачастую не
имеют  возможности  получить  конкурентоспособное  образование.  Из  тех  молодых  людей,
которые  уезжают  на  обучение  в  областные  центры,  лишь  единицы  возвращаются  назад,
получив образование.

Еще одна проблема традиционного образования, его низкая эффективность. Лишь один вуз
России попал в «Топ 100» в 2015 г. и два - в «Топ 500» по версии Академического Рейтинга
Университетов  Мира  ARWU2015  [12].  Более  60%  выпускников  не  хотят,  или  не  имеют
возможности работать по полученной специальности. Следовательно, более половины средств,
затрачиваемых государством на высшее образование, уходит в «пустую».

Практические  все  государственные  вузы  дотируются  из  бюджета  страны.  Они  пытаются
выживать, увеличивая коммерческие места, сокращают материальную базу и заработную плату
педагогов за счет уменьшения штата, а также сдавая свободные площади в аренду. Попытки
сократить расходы путем укрупнения, объединения вузов яркий пример попыток государства
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сократить расходы на образование. В Москве в 2016 году будут объединены МЭСИ и РЭУ им.
Плеханова, МАТИ и МАИ, МГГУ им.Шолохова и МПГУ, в Самаре – объединены СГАУ и СамГУ,
запланировано объединение СамГТУ и СГАСУ.

Как  вариант  решения  проблем  современного  образования  следует  рассматривать  пути
внедрения  более  высококачественных  учебных  программ,  материалов,  информационных
ресурсов, расширение возможностей и спектра дистанционного обучения, сокращение сроков
обучения и увеличение количества потенциально возможных студентов,  которые могли бы
значительно  изменить  экономическую  эффективность  современного  вуза.  Обучение  может
стать дешевле, а его качество и доступность возрастут.

Еще одной из важных проблем является несоответствующий уровень внедрения современных
технологий  в  учебный  процесс.  Сегодня  люди,  поступающие  в  университет,  имея  дома
компьютеры и интернет, которые используются в повседневной жизни и стоят в одном ряду с
телевизором, который также подключен к цифровым каналам. В подобном окружении, люди
хотят получать адекватные технологии в учебном процессе.

Современная информационная сфера дает возможность концентрировать интеллектуальные и
финансовые  ресурсы,  создавать  широко  тиражируемые  высококачественные  учебные
материалы и программы. При последовательном, хорошо проработанном и распланированном
подходе это обеспечит повышение уровня прошедших обучение. Что еще важнее, при данном
подходе,  образование  станет  доступнее  для  большего  числа  людей.  Появятся  обширные
возможности совмещения производственной деятельности и обучения. Сократятся расходы на
поездки к месту учебы. Значительно снизится время, затрачиваемое на получение и усвоение
знаний.  Возрастет  качество этого образования.  Лучшие программы и преподаватели будут
доступны для большего количества обучающихся.

Не возникает сомнений, что это выгодно для государства. Об этом свидетельствует опыт Китая,
в прошлом году исполнилось пять лет с начала осуществления государственной программы
реформы  и  развития  образования  на  средне-  и  долгосрочную  перспективу  2010-2020  гг,
уровень развития образования превысил среднемировой.

Современные вузы России должны стремиться внедрять современные технологии и методики
обучения в свой инструментарий. Выходить за рамки аудиторий, расширять потенциальную
базу  возможных  студентов.  При  этом  университет  не  должен  отказываться  от  лекций,
семинаров и других классических методик обучения, но эти методы должны быть расширены,
переосмыслены, интегрированы в рамки современных технологий. Имя в своем распоряжении
талантливого  преподавателя,  современный  материал,  или  уникальную  техническую  базу,
учебному заведению следует сделать эти ценности доступными для максимально возможного
количества  людей,  которые  в  свою  очередь  будут  использовать  полученные  знания  в
собственной трудовой деятельности по всей стране.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ

СПЕЦИАЛИСТОВ
Усманова Саодат Умаровна

Коммуникативная  компетентность,  как  владение  техникой  общения  на  вербальном  и
невербальном уровнях, способность социально приемлемо общаться, соблюдая определенные
морально-этические нормы с учетом психологических особенностей собеседника,  признано
важной составляющей профессиональной подготовки,  а  высокий уровень коммуникативной
культуры – одним из главных критериев трудоустройства и карьерного роста в сфере бизнеса,
обслуживания, управления, образования Проблема коммуникативной культуры не переставала
быть актуальной на протяжении многих лет. Успех в любой сфере деятельности во многом
определяет коммуникативная культура.

Межличностное  коммуникативное  взаимодействие  обусловлено  владением  средствами
общения,  механизмами  психологического  воздействия,  многообразием  воспитательных
средств,  приемов,  методов,  форм  работы  и  осознанием  индивидуальных  экспрессивных
возможностей. Необходимость развития коммуникативной культуры педагога обуславливается
тем, что объектом труда данной профессиональной группы является не какой-либо объект, а
человеческая индивидуальность во всей ее неповторимости.

Преподаватель постоянно включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и
многоплановые отношения со студентами,  коллегами.  В связи с  этим,  существует реальная
потребность  современного  общества  в  специалистах,  способных  к  постоянному  развитию
своих  личностных  качеств,  духовного  мира,  профессионализма,  умеющих  с  максимальным
эффектом использовать свои природные возможности, развивать общую и коммуникативную
культуру. Поэтому педагог как специалист системы «человек-человек» должен обладать высокой
коммуникативной культурой,  что  подразумевает  наличие коммуникативных знаний,  умений,
способностей,  так  как  они развивают важные психологические качества,  которые являются
составляющими компетентности преподавателя высшей школы.

Профессионально-коммуникативная культура будущего специалиста предполагает наличие у
него  соответствующих  моральных  качеств,  способности  к  творчеству,  профессиональных
знаний, умений и навыков, среди которых значительное место принадлежит культуре общения,
адекватному донесению информации и т. п. В связи с этим современная профессиональная
подготовка  должна  обеспечивать  становление  духовно  развитой  культурной  личности,
отличающейся  высоким  уровнем  коммуникативной  культуры.

Становление личности специалиста в процессе профессиональной подготовки происходит в
атмосфере  взаимоотношений,  взаимовлияний  и  конструктивного  общения.  Таким  образом
приобретается социальный опыт и создается собственная система ценностных межличностных
и общественных связей,  которые непременно предусматривают активное сотрудничество и
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требуют  общения соответствующего типа.  Кроме того,  коммуникативным взаимодействием,
межличностными  контактами,  необходимостью  преодолевать  конфликтные  ситуации
пронизана профессиональная деятельность работников многих отраслей и профессий.  Это
означает,  что  культура  взаимоотношений  и  коммуникативная  культура  являются  важными
профессиональными  и  личностными  характеристиками  специалистов  разных  сфер
деятельности.  Поэтому образование в современном обществе должно быть направлено на
формирование  способностей  общаться,  учиться,  анализировать,  выбирать  и  творить,
воспитание  необходимых,  с  точки  зрения  социального  заказа,  личностных  качеств  и
предполагает  усвоение  социокультурного  опыта  личности

Общеизвестно, что в процессе профессиональной подготовки обучающиеся усваивают знания,
на  основе  которых  у  них  формируются  научное  мировоззрение,  нравственные,  трудовые,
эстетические и физические качества, вырабатывается соответствующее отношение к процессу
образования и последующей профессиональной деятельности. Во время обучения психическое
и  социальное  развитие  личности  будущего  специалиста  во  многом  зависит  от  общения,
поскольку оно выступает не только важной духовной потребностью личности как социального
субъекта,  но и в  качестве главного инструмента,  обеспечивающего ее взаимоотношения с
другими людьми. В связи с этим специалисты отраслей, предполагающих работу с людьми,
должны обладать умениями и навыками культуры общения в системе «личность–личность».

Социальный феномен коммуникативной культуры сочетает в себе гуманистическую мораль и
этикет.  Это  разновидность  общения  и  поведения,  которая  благодаря  морально-этическим
нормам  почтения,  вежливости,  тактичности,  достоинства,  благородства  и  ответственности
гармонизирует человеческие взаимоотношения в любой социальной плоскости. Учитывая это,
коммуникативную  культуру  целесообразно  рассматривать  как  одну  из  главных  компонент
профессиональной культуры специалистов.

Изучая профессиональное развитие учителя, Л.М.Митина сконструиро- вала модель изменения
поведения, состоящую из трех стадий: 1. Стадия подготовки – выяснение степени готовности к
изменению  по-  ведения.  2.  Стадия  осознания  необходимости  изменения  поведения,  что
связано с некоторой остановкой, фиксацией того уровня развития, на котором в данный момент
находится  учитель.  3.  Стадия переоценки.  Остановка и  фиксация и  составляют те  условия,
которые лежат в основе осознания. Уровень осознания существенно повыш ается благодаря
наблюдению,  противопоставлению,  интерпретации  всевозможных  точек  зрения,  позиций,
способов  и  приёмов  восприятия  и  поведения,  обсуждаемых  в  малых  группах.  Благодаря
увеличению  информации,  учителя  начинают  осознавать  и  оценивать  альтернативы.
Следовательно,  получение  информации  о  структуре  и  функциях  КК  будущего  специалиста,
изучение,  оценка,  описание  собственных  коммуникативных  способностей,  осознание
необходимости  их  развития  на  основе  сравнения  с  идеальными  –  является  вторым
необходимым  условием  развития  его  коммуникативной  культуры.  Коммуникативные
способности  учителя  длительное  время  находятся  в  центре  внимания  исследователей.
Н.В.Кузьмина  определяет  коммуникативные  способности  учителя  как  «способность
устанавливать правильные взаимоотношения с учащимися и перестраивать их в соответствии
с  развитием  целей  и  средств»  Н.В.Кузьмина  подчеркивает  тесную  связь  коммуникативных
способностей с другими педагогическими, а также общими и специальными способностями.

Общие,  специальные  профессиональные  способности  определены  К.К.Платоновым:



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Педагогические науки 340

«Профессиональные  способности  –  это  совокупность  (структура)  достаточно  стойких,  хотя,
конечно, и изменяющихся под влиянием воспитания, индивидуально-психологических качеств
личности  человека,  которая  на  основе  компенсации  одних  свойств  личности  другими
определяет  успешность  обучения  определённой  трудовой  деятельности,  выполнения  ее  и
совершенствования в ней». Коммуникативные способности относятся, без сомнения, к самым
важным  способностям  учителя.  Сущность  этих  способностей  рассматривается  в  трудах
Г.С.Васильевой, Л.А.Игнатьевой, М.И.Станкина. Коммуникативные способности по И.А.Зимней –
это  «способности  к  общению  с  детьми,  умение  найти  правильный  подход  к  учащимся,
установить  с  ними  целесообразные,  с  педагогической  точки  зрения,  взаимоотношения,
наличие педагогического такта» [80]. М.И.Станкин определяет коммуникативные способности
как «умение легко вступать в контакты с  другими людьми,  прежде всего с  учащимися,  и  в
дальнейшем поддерживать с  ними правильные отношения».  М.И.Станкин обозначает такие
черты  личности,  необходимые  для  установления  правильных  взаимоотношений  как
искренность,  доброжелательность,  уважение  к  личности  обучаемого,  внимание  к  его
положительным  чертам,  вежливость,  предупредительность.

Он особо подчеркивает нравственную культуру общения, терпимость к слабостям обучаемых,
учет их темперамента и характера. Все авторы этих определений в основу коммуникативных
способностей  кладут  отношения.  Отношение  к  партнеру  общения  –  краеугольный  камень
коммуникативных способностей, а ценностное отношение к обучаемому – основа, на которой
следует  развивать  коммуникативные  качества  педагога.  Предполагаем,  что  получение
информации  о  собственных  коммуникативных  способностях,  а  также  усвоение  учебной
информации  о  коммуникативных  качествах,  необходимых  для  развития  коммуникативной
культуры,  на  основе  сравнения  и  анализа  ведет  к  осознанию  будущим  специалистом
необходимости развития собственной коммуникативной культуры.

Гуманистические  тенденции  в  обществе,  изменившие  картину  окружающего  мира,
предъявляют новые требования к личности учителя, врача. Поскольку вся профессиональная
деятельность  осуществляется  через  общение,  то  коммуникативная  культура  будущего
специалиста в последнее время является предметом пристального внимания исследователей.
Понятие  «коммуникативная  культура»  восходит  к  родовым  понятиям  «культура»  и
«коммуникация».  Современные  исследователи  рассматривают  культуру  в  трёх  аспектах:
аксиологическом,  деятельностном  и  личностном.  Аксиологическая  интерпретация  культуры
заключается  в  вычислении  той  сферы  бытия  человека,  которую  можно  назвать  миром
ценностей.  Вторая  трактовка  понятия  культуры  основывается  на  деятельностном  подходе.
Культура  рассматривается  как  специфический  (культурный)  способ  деятельности,  как
качественная характеристика способов жизнедеятельности человека – как общественной, так и
индивидуальной.

Личностный  подход  состоит  в  рассмотрении  культуры  как  среды,  растящей  и  питающей
развитие личности. Учитывая все эти три подхода к определению культуры, мы выделили те её
составляющие,  которые  необходимы  для  определения  понятия  «коммуникативная  культура
будущего специалиста»:  1)  духовные и нравственные ценности, идеалы и нормы; 2) знания,
умения и навыки осуществления профессиональной деятельности;  3)  личностные качества,
способности  и  отношения  человека  к  природе,  себе,  другому.  Изучив  определения  и
характеристики  понятия  «коммуникация»,  мы  пришли  к  выводу,  что  точного  единого
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определения нет.  Но существуют два подхода:  коммуникация в узком смысле как передача
информации  и  в  широком  смысле  –  как  общение  между  людьми.  Рассмотрев  все  виды
коммуникации  в  широком  смысле  слова,  мы  осознали,  что  поскольку  главный  инструмент
профессиональной деятельности – это профессиональное общение, постольку успех работы
специалиста будет зависеть от уровня культуры его профессионального общения.  Поэтому,
употребляя термин «коммуникативная культура», мы имеем в виду культуру профессионального
общения.  Изучив  определения  коммуникативной  культуры  в  работах  современных
исследователей,  применив  метод  сравнительно-сопоставительного  анализа  дефиниций
понятий  «культура»  и  «коммуникация»,  мы  построили  структурно-функциональную  модель
коммуникативной культуры специалиста и сформулировали её определение: Коммуникативная
культура – это совокупность личностных коммуникативных качеств и коммуникативных умений,
которая  характеризуется  наличием  коммуникативного  идеала,  знанием  норм  и  правил
профессионального общения, ценностным отношением к обучаемому, знанием собственных
коммуникативных  качеств  и  умением  владеть  педагогической  ситуацией.  Коммуникативная
культура  будущего  специали-  ста  выполняет  следующие  функции:  информационную,
аффективную,  регу-  лятивную,  мотивационную  и  рефлексивную.  Поуровневый  анализ  КК
специалиста  базируется  на  критериях  гуманистической  направленности,  структурности  и
целостности её компонентов. С опорой на эти критерии были выделены уровни развития КК
будущего  специалиста:  уровень  коммуникативной  грамотности,  уровень  коммуникативной
компетенции,  уровень  профессиональной  коммуникативной  компетентности,  уровень
коммуникативного мастерства. Компетентность в общении представляется в знаниях, умениях,
навыках,  реализованных  через  социальные  установки  и  опыт  личности  в  ситуациях
межличностного общения. Поэтому для развития коммуникативной культуры преподавателей
вузов,  мы  полагаем,  необходима  практика  психологического  воздействия,  названная
коммуникативным  тренингом.

В  процессе  тренинга  человек  овладевает  несколькими  видами  социальных  механизмов
отражения:  коммуникативного  действия  в  реальных  условиях  общения;  эмоциональной
регуляции  на  всех  этапах  его  развертывания;  процесса  отражения,  который  задает
ориентировку человеку в ситуации общения. С точки зрения уровневой организации общения
механизмы  отражения  выступают  в  виде  процессов  ощущения,  восприятия,  мышления,
непосредственного переживания эмоций, коммуникативного действия.

Целями и задачами тренинговых занятий является: развитие навыка рефлексивного слушания;
развитие  уверенности  в  себе;  стрессоустойчивости,  психологической  защиты;  овладение
вербализацией;  развитие умения слушать партнёров;  жанровое формулирование вопросов,
ведение своей линии; контролирование эмоций, выслушивание критики своих предложений;
расширение  лексикона  и  тезауруса;  развитие  аудиального  канала;  отработка  приёмов
преодоления коммуникативных барьеров. Тренинг – эффективное средство психологического
воздействия, позволяющее решить широкий круг задач в области развития компетентности в
общении.
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АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА МУЖЧИН В
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ № 52

Балабанова Наталья Валентиновна
Воронин Роман Михайлович

Воронцова Лилиана Федоровна
Датий Алексей Васильевич

Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич
Ларина Галина Владимировна

Селиванов Борис Сергеевич
Субботин Сергей Митрофанович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

Этой  статьей  мы  продолжаем  публикацию  материалов  социологических  исследований  по
качеству оказания медицинской помощи [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

В 2016 году нами в городской поликлинике были проанкетированы мужчины пациенты.

Анкетирование производилось после приема у участковых врачей и врачей специалистов на
выходе из поликлиники. При опросе оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной им
медицинской помощью. Опрашивались пациенты трудоспособного возраста от 20 до 60 лет.

По  возрастным  группам  опрошенные  нами  мужчины  трудоспособного  возраста
распределялись следующим образом: от 20 лет до 30 лет – 17,3 %, от 31 года до 40 лет – 18,3 %,
от 41 года до 50 лет – 40,1 %, от 51 года до 60 лет – 24,3 %.

Таблица 1. Категория пациентов поликлиники

№ Группа ограничения трудоспособности %
1. Нет 85,2
2. I группа 4,4
3. II группа 4,4
4. III группа 6,0

Большинство пациентов не имели ограничений по трудоспособности.

Таблица 2. Причина обращения в поликлинику

№ Причина обращения %
1. Заболевание (травма) 41,2
2. Диспансеризация 15,8
3. Профосмотр (по направлению работодателя) 12,4
4. Получение справки 11,3
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5. Закрытие листка нетрудоспособности 19,3

Большинство  пациентов  обратились  по  поводу  заболевания  и  закрытия  листка
нетрудоспособности.

Таблица 3. Виды обслуживания в поликлинике

№ Оказание медицинской помощи %
1. За счет фонда обязательного медицинского страхования 85,2
2. За счет фонда добровольного медицинского страхования 8,5
3. На платной основе 6,3

Большинство  пациентов  обслуживается  за  счет  фонда  обязательного  медицинского
страхования.

Таблица 4. Запись на прием к врачу

№ Порядок записи %
1. С использованием сети Интернет 11,5
2. В регистратуре лично 77,0
3. Лечащим врачом на приеме при посещении 11,5

Большинство пациентов записались на прием к врачу лично в регистратуре поликлиники.

Таблица 5. Знакомство с официальным сайтом поликлиники

№ Перед посещением врача %
1. Да 28,5
2. Нет 71,5

Большинство  пациентов  не  знакомились  перед  обращением  с  официальным  сайтом
поликлиники.

Таблица 6. Качество и полнота информации официального сайта поликлиники

№ Удовлетворены %
1. Да 42,5
2. Нет 57,5

Большинство  пациентов  не  удовлетворены  качеством  и  полнотой  информации  на
официальном  сайте  поликлиники.

Таблица 7. Качество и полнота информации в помещениях поликлиники

№ Удовлетворены %
1. Да 18,5
2. Нет 81,5

Большинство пациентов не удовлетворены качеством и полнотой информации в помещениях
поликлиники.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Медицинские науки 346

Таблица 8. Получение талона с указанием времени приема участкового врача

№ Первое обращение в поликлинику %
1. Да 70,0
2. Нет 30,0

Большинство  пациентов  получили  талон  на  прием  к  врачу  при  первом  обращении  в
поликлинику.

Таблица 9. Срок ожидания приема у участкового врача

№ Дни с момента записи %
1. 10 дней и более 0
2. 9 дней 0
3. 8 дней 2,6
4. 7 дней 3,5
5. 5 дней 13,5
6. меньше 5 дней 80,4

У большинства пациентов срок ожидания составил менее 5 дней (от 1 до 4 дней).

Таблица 10. Время приема у участкового врача

№ Установленное по записи %
1. Да 40,0
2. Нет 60,0

Только 33,4 % пациентов прошли прием в установленное по записи время.

Таблица 11. Частота обращения к участковому врачу поликлиники

№ Срок %
1. Раз в месяц 30,4
2. Раз в квартал 45,4
3. Раз в полугодие 17,8
4. Раз в год 6,4

Большинство пациентов обращаются к врачу ежеквартально.

Полученные  данные  коррелируют  с  результатами  ранее  проведенных  нами  и  другими
отечественными  и  зарубежными  авторами  социологических  исследований  по  организации
здравоохранения и оценке качества оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан Российской Федерации [9, 10, 11, 12, 13, 14].
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК МНОГОПЛАНОВАЯ СТРУКТУРА

Пушкарева Ирина Михайловна
Телеева Ирина Ивановна

Образная сфера любого произведения искусства формируется одновременно на различных
уровнях  сознания:  интуиции,  чувствах,  воображении,  логики,  фантазии,  мысли.  При  этом
характерными особенностями художественного образа являются: «чувственная конкретность,
обобщенность,  эмоциональность,  целостность,  многозначность,  единство  субъективного  и
объективного,  рационального и  эмоционального,  подобного и  условного»  [3].  В  любом из
видов искусств образ является высшей категорией, доказывая это тем, что только образное
воздействие и восприятие оправдывают существование искусства.

Ряд  исследователей  в  области  театральной  музыки  (музыки  драматического  спектакля  и
театрализованного представления), такие как Е.А. Бегак, Д.Н. Катышева, Ю.И. Козюренко, Л.М.
Марголин, Н.А. Таршис и другие, в своих работах, посвященных музыкальному оформлению
спектаклей и театрализованных представлений, а так же принципам введения музыкального
материала в партитуру сценического действия, зачастую поднимали вопрос о музыкальном и
художественном образах.

Вопрос о делении на музыкальный и художественный образы возник не случайно, так как в XX
веке с появлением на русской сцене новой драмы, постановки были насыщены музыкальным
материалом, который, по словам Н.А. Таршис, Д.Н. Катышевой и других, был прописан уже в
тексте  самой  пьесы  автором.  Именно  он,  зачастую,  помогал  в  раскрытии  образа  героев,
проявлению их внутреннего мира, определению конфликта.

Исследователь  Н.А.  Таршис  в  своей  монографии  «Музыка  драматического  спектакля»,
анализируя функции и задачи музыки в театре, прежде всего, опирается на опыт постановок
Московского Художественного театра. Большой интерес автор проявляет к постановкам пьес
А.П. Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»), обуславливая это тем, что в
них музыкальная основа стала не просто «вставным номером», а «одной из важнейших сторон,
представленного на сцене мира» [8].  По мнению Таршис,  данные пьесы сами по себе уже
музыкальны.  А.П.  Чехов  создает  в  них  особый  музыкальный  мир  и  музыкальные  образы,
которые предполагалось воплотить на сцене.

Расширяя дискурс о проблеме художественного образа, применительно к театрализованным
представлениям, Л.М. Марголин в работе «Музыка в театрализованном представлении» не раз
упоминает  понятие  «музыкального  образа».  Тогда  возникает  вопрос,  возможно  ли  в
театрализованном  представлении  разделение  на  музыкальный  и  художественный  образы?
Какие  элементы  музыкального  языка,  способствующие  созданию  музыкального  образа
произведения,  переходя  в  структуру  театральную,  помогают  создать  образ  художественный?

Художественный  образ  –  неотъемлемая  часть  любого  театрализованного  представления.
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Несмотря на то, что понятие художественного образа широко закрепилось среди режиссеров,
все  же  остается  спорным  вопрос  об  универсальном  определении  данной  дефиниции.  По
мнению  многих  исследователей,  художественный  образ  представляет  собой  «единство
эмоционального  и  рационального,  субъективного  и  объективного»  [2].  Говоря  о
субъективности, исследователи понимают некую оценку автора и воспринимающего, которую
А. Заховаева называет «встречей» или «диалогом», обуславливая это тем, что именно через этот
«диалог»,  субъективное  становится  объективным,  общезначимой  оценкой  художественного
образа [1].

В  области  режиссуры  театрализованных  представлений,  поднимая  проблему  создания
художественного образа,  мы находим ряд схожих во многом,  но,  тем не менее,  различных
определений  данного  понятия.  Режиссеры,  занимающиеся  театрализованными
представлениями, в своих работах, чаще всего приводят примеры из своей практики, не давая
одного четкого определения художественного образа.  Это обуславливается еще и тем,  что
художественный образ – это категория, базирующаяся на поэтическом, интуитивном, почти на
метафизическом постижении художественного материала.

Поскольку в любом театрализованном представлении присутствует музыкальный материал, он
всегда  решает  ту  или  иную  драматургическую  задачу,  важнейшей  из  которых  является  –
создание эмоционально-образной атмосферы действия. Л.М. Марголин утверждает, что именно
музыкальный  материал  театрализованного  представления  влияет  на  эмоциональную
атмосферу действия, активно воздействует на чувства зрителей [5]. Вслед за Л.М. Марголиным,
исследователь  В.П.  Середа  утверждает,  что  музыка  обладает  «заразительностью»,  которая
способствует вовлечению зрителя в эмоциональное поле театрализованного представления.
[7].

Как  правило,  для  создания  эмоциональной  атмосферы,  режиссер  использует  либо  ряд
небольших одножанровых произведений (песни, небольшие пьесы: вальс, мазурка, ноктюрн и
т.д.),  либо  фрагменты  из  музыкальных  произведений,  зачастую  различного  характера  и
различных жанров. Принимая во внимание эмоциональную природу художественного образа,
такой  подход  кажется  нам  естественным  и  закономерным.  Именно  об  этом  же  пишет
исследователь Ю. Козюренко в своей книге «Основы звукорежиссуры в театре», когда говорит о
существенной особенности театральной музыки, а именно о введении в сценическое действие
лишь фрагментов, порой самых разных жанров [3]. В этом случае, как бы разрушая образ внутри
одного музыкального произведения, вычленяя из него только его часть, зачастую всего лишь
тему  или  мотив,  мы  создаем  из  выбранных  фрагментов  новый  образ  -  художественный,
подчиненный  законам  драматического  действия  и  театрального  языка.  Другими  словами,
художественный  образ  конструируется  не  по  законам  композиции  отдельно  взятого
музыкального  произведения,  а  на  принципах  эмоционально-действенной  организации.  Из
этого следует, что музыкальный образ деконструируется, при введении его в театрализованное
представление, и мы не можем говорить о его присутствии в канве сценического действия.

Вместе с тем, элементы музыкального языка, которые создают музыкальный образ – мелодия,
ритм, тембр, темп и другие, переходя в театрализованное представление не лишаются своих
исходных  функций,  не  теряют  своих  музыкальных  свойств,  а,  соединяясь  с  другими
выразительными  средствами,  рождают  художественный  образ.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Искусствоведение 352

Одним  из  важнейших  элементов  музыкального  языка  является  интонация.  Музыкальные
интонации в театрализованном представлении выступают, своего рода, символами, считывая
заложенную информацию с которых, становится понятен и образ. Это обуславливается тем, что
в ходе исторического развития музыкальной культуры, определенное интонационное зерно
приобрело  устойчивую  эмоциональную  характеристику,  а  так  же  семантическое  значение,
понимая которое, возникает некий определенный образ, заложенный в сознании слушателя
(секундовые  интонации  «вздоха»,  восходящие  интонации  «призыва»,  «мотивы  судьбы»,
лирические  нисходящие  задержания,  маршевый  пунктирный  ритм,  хоральная  фактура,
вальсовый  аккомпанемент  и  другие).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  интонация  –  это  звуковой  образ,  который  от
конкретного  ощущения,  вызывая  сопутствующие  ассоциации  и  представления,  создает
целостный  музыкальный  образ,  а  переходя  в  театрализованное  представление  становится
раскрытием художественного образа.

С данным утверждением соглашается и автор статьи «Действенная интонация как механизм
воплощения режиссерского решения» А.В. Чепинога, говоря о том, что интонационный анализ
музыки – это средство объективного исследования информации, заложенной в музыкальном
тексте, поскольку способность человека обобщенно воспринимать образы распространяется не
только  на  зрительные,  но  и  на  слуховые  представления  [9].  По  словам  исследователя  С.
Раппопорта, структура художественного образа многопланова: она включает в себя множество
образов,  которые,  взаимодействуя  друг  с  другом,  и,  складываясь  в  сознании  автора,
представляют  собой  систему  образов,  в  тоже  время,  образуя  единый  целостный  образ  [6].

Резюмируя вышеизложенное, мы приходим к выводу, что в театрализованном представлении
не  следует  разграничивать  понятия  музыкального  и  художественного  образа,  так  как  он
изменяется,  интерпретируется,  переподчиняясь  единому  художественному  образу
представления.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В «SITE-SPECIFIC
THEATRE»

Стукал Екатерина Дмитриевна

Известно,  что  театр  –  искусство  синтетическое  и  находится  в  постоянной  взаимосвязи  с
музыкой,  танцем,  живописью,  архитектурой.  Отсюда следует,  что театральное пространство
обладает способностью расширения своих границ, выхода за их пределы, что выражается в его
взаимопроникновении в культурное пространство и выходе на уровень общения с  иными
пространствами,  которые  составляют  суть  культуры.  Сюда  относится  пространство  города,
социальное  пространство,  политическое,  религиозное,  жизненное  пространство  личности,
природное и другие пространства.

На сегодняшний день одной из самых популярных форм посттеатра является «site-specific»
театр. В нем пространство действенно и приобретает особый художественный статус. В отличие
от инсталляции и перформанса, в этой форме пространство берет на себя функцию живого
творческого начала, приобретает функцию, равную исполнителю.

В данной художественной практике диктатура пространства ставится на первое место, именно
она ведет художника за собой и подсказывает следующий шаг. Только пространство формирует
действие и само место становится активным участником. В «site-specific» театре категорически
недопустимо бездействие окружающей среды.

В  русском  научном  обороте  нет  определения,  обозначающего  это  явление,  в  отличие  от
европейской  практики,  в  которой  понятийный  аппарат  уже  оформился.  Данный  термин
фиксируется  несколькими  значимыми  теоретиками  и  практиками  «site-specific»  театра.
Профессор Ник Кей (Nik Kaye), говорит о данном жанре: «Если в каких-либо ситуациях действия и
события,  в  которых  они  являются  частью  общего,  зависят  от  их  «местонахождения»,  то
произведение искусства, тоже будет восприниматься по отношению к его месту и положению.
Отражая  это  понятие,  семиотическая  теория  предполагает  прямолинейное  чтение
"местоположения". Данное явление может быть принято с точки зрения этого процесса. «Site-
specific» может диктовать собственное отношение с его местоположением, претендующее на
оригинальное  и  фиксированное  положение,  связанное  с  его  сутью»[1  c.30].  Также  Ричард
Шехнер (Richard Schechner), говоря об использовании пространства, дает определение данному
явлению: «такой спектакль согласовывается с окружающей средой, пространство участвует в
сценическом  диалоге.  Такая  среда,  взятая  для  спектакля,  в  некотором  смысле,  создает
поведение зрителей»[3 c.30]. Также стоит отметить не в полной мере научное, но предметное
определение ведущего театрального художника Майка Пирсона (Mike Person): « «Site-specific»
постановка  -  акты  театральных  и  перформативных  событий  в  ландшафтных  местах,  на
деревенских улицах, в городских условиях, в домах, часовнях, амбарах, заброшенных фабриках,
железнодорожных станциях, на склонах холмов, на лесных полянах, под водой, на территории
гражданских объектов,  в управляемой прогулке»[2 c.5].  Говоря о подобных представлениях,
данные ученые в своих трудах опираются на общепринятую классификацию этих практик.
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«Site specific» театр бывает двух видов: энвайронмент (environment (окружающая среда)-театр
и променад (promenade (прогулка)-театр [1;2;4;6].

В  environment  спектаклях,  театр  обживает  самые  неожиданные  пространства  –  цеха—
заводов, бассейны, верфи, торговые залы. Словом, ограничений тут нет, главное, чтобы
публика все видела и слышала, а пространство работало на идею.

Примером спектакля такого вида служит "Потеря равновесия" Андрея Гогуна, который вошел в
программу Первого фестиваля спектаклей в  нетеатральных пространствах  «Точка  доступа».
Данный эксперимент проходил на заброшенном Заводе слоистых пластиков и был посвящен
жизни моряков Северного морского флота. Все действие, в котором участвовало девять актеров
и одна актриса, проходило в небольшом бассейне с водой, который когда-то использовался в
промышленных  целях  на  данном  заводе.  Актеры  в  воде  и  на  узких  мостках  с  юмором
рассказывали историю «одной катастрофы»[8].

Само помещение представляет собой закрытый объект за колючей проволокой, а поднимаемые
в постановке темы -  о тяжести существования в условиях строгой регламентации жизни,  о
выполнении тяжелого долга морским офицером, живущем по уставу, по приказу командования,
который  не  обсуждается.  Данные  темы  удачно  прозвучали  на  данной  территории  -
негражданской, огороженной проволокой, которая давала зрителям какой-то дополнительный
импульс.  Здание  завода  помещало  пришедших  на  представление  в  такие  же  невыносимо
сдавливающие, угнетающие условия, о которых рассказывали актеры. По признанию одного из
зрителей, выбранное помещение повлияло на раскрытие смысла постановки настолько, что в
один из моментов публика перестала разграничивать себя и актеров,  начало складываться
ощущение, что они все находятся на одной подводной лодке и вместе идут ко дну. Зрителям не
хватало  воздуха,  сдавливало  грудь,  хотелось  бежать,  но  было  некуда[7].  Даже  сложно
представить, что авторы смогли бы достичь похожего эффекта, усадив зрителей в комфортные
кресла  в  свободных  театральных  залах.  И  это  –  неоспоримое  преимущество  «site-specific»
театра.

promenade-театр,  получивший в России название «бродилка»,  предполагает наличие—
маршрута,  который  участники  должны  пройти,  и  сюжета,  который  раскрывается  в
процессе его прохождения.

Особенности  этого  вида  «site-specific»  театра  мы можем проследить  на  примере спектакля
«Кентерберийские рассказы» Александра Артемова и Дмитрия Юшкова, который был сыгран на
территории  гипермаркета  «Максидом»  и  также  вошел  в  программу  Первого  фестиваля
спектаклей в нетеатральных пространствах «Точка доступа»[7].

Данная  постановка  —  вольная  фантазия  по  мотивам  поэмы  Джеффри  Чосера,  в  которой
паломники  двигались  в  Кентербери  к  гробнице  Св.  Фомы.  Отталкиваясь  от  специфики
выбранной игровой территории, функцией паломников были наделены зрители, за которыми
закреплялись  актеры,  в  обязанности  которых  на  протяжении  всего  путешествия  входило
сопровождение  «паломников»  и  периодический  контакт  с  ними.  Актуальность  данной
постановки в том, что у Чосера пилигримы направлялись к святым мощам, а новые паломники в
«Максидоме» являются адептами не духовных, а более близких нам - материальных ценностей.
Один из зрителей,  рассуждая после спектакля о заложенных в него новых идеях общества
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потребления,  также  заметил,  что  в  рассказах,  использованных  в  спектакле,  говорили  о
пространстве успеха и об идеальном доме[7]. И снова территория магазина товаров для дома
диктует свои темы, которые режиссер принимает и переводит в звучащий в спектакле текст.

Необходимо заметить, что корреляция с оригинальным произведением многозначительна, и
именно на этом строится весь сюжет путешествия. Как и шесть веков назад, наши пилигримы
оказались в компании рыцаря, йомена, монаха, кармелита, юриста и высокочтимой аббатисы: в
ассортименте магазина паломники обнаруживали личные вещи прекрасной Клариссы, краски,
которыми Феб  выкрасил  свою ручную ворону,  бочки,  в  которых  сидели  Абсолон  и  Душка
Николас, и, конечно, яд, которым воспользовался один из повес, завладевших кладом с золотом.
Все предметы, задействованные в сюжете, являются не сделанными специально для данной
постановки  декорациями,  а  тривиальными  товарами  с  полок  магазина,  которые,  по  всем
законам «site-specific» театра должны быть вплетены в канву спектакля.

Неискушенная подобными экспериментами петербургская публика перед началом спектакля
признавалась, что не представляет, как может выглядеть такая постановка. Но что говорить о
зрителях,  когда,  по  заявлениям  организаторов  фестиваля,  даже  не  все  режиссеры  имели
представление об этом жанре. Не зная специфику и не желая в нее вникать, они предлагали
строить  помосты,  делать  декорации,  закрывать  магазин  на  время  спектакля  и  расставлять
актеров, играющих покупателей, таким образом, стирая грань между драматическим спектаклем,
вынесенным за пределы сцены-коробки,  и спектаклем в «site-specific»  жанре[7].  Разница же
между ними очевидна:  драматический спектакль вне сцены может играться где угодно,  не
преломляя  при  этом  свою  идею,  т.к.  в  нем  не  важно  место,  важен  только  литературный
материал,  искусственно  созданные  декорации  и  игра  актеров,  а  в  «site-specific»  театре,
напротив, место берет на себя функции литературного материала, декораций и части актеров, и
перенесение таких спектаклей из одного пространства в другое либо совсем невозможно, либо
невозможно без корректировки идеи и сюжета.

Выводы вполне очевидны: хотя данный жанр совсем недавно пришел в Россию, и разбираются
в нем единичные постановщики (в основном те, кто имел опыт сотрудничества с европейскими
практиками,  работающими  в  данном  направлении)  он  неумолимо  набирает  обороты  в
театральной  среде.  «Site-specific»  театр  «разговаривает»  со  зрителями  на  одном  языке:
постановки  исполняются  на  знакомой,  а,  соответственно,  комфортной  для  зрителей
территории,  которая в свою очередь несет смыслообразующую нагрузку.  У пришедшей,  на
такой  спектакль,  публики  нет  необходимости  отвлекаться  на  внешние  факторы  дорогих
театральных залов, всю данную энергию они сублимируют и направляют на полное погружение
в сюжетику постановки.

Конечно, у «site-specific» театра есть и свои трудности. Одной из его основных проблем в России
является  нежелание  управляющих  компаний  идти  на  контакт  с  организаторами -  не  видя
культурной ценности данных постановок, они отказывают в предоставлении режиссерам своих
территорий  для  театральных  экспериментов.  Остается  верить,  что  с  развитием  и
популяризацией  «site-specific»  театра  в  России,  управленцы  смогут  расширить  взгляды  на
искусство и найти пользу в проходящих на их территории спектаклях.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ
Николаева Наталия Георгиевна

Одной  из  сфер  самореализации  личности,  когда  человек  имеет  возможность  раскрыть  и
проявить  свои  способности,  добиться  признания  своей  неповторимости,  значимости  в
обществе  выступает  его  профессиональная  деятельность.  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].

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.

Всех  общающихся  и  являющихся  собеседниками можно объединить в  группы по каким-то
общим характерным признакам, так как каждый человек проявляет свои особенности, которые
обусловлены ее характером,  темпераментом,  вниманием,  памятью,  эмоциями,  личностными
чертами и качествами, т. е. ее психологической природой [3; 4]. Исходя из этого, психологами
были  разработаны  так  называемые  абстрактные  типы  собеседников  и  характерные
особенности  их  поведения.  Рассмотрим  эти  типы.

«Бессмысленный  человек»  –  нетерпеливый,  невыдержанный,  возбужденный;  своим—
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.
«Степенный  человек»  –  доброжелательный  и  спокойный  во  время  разговора.  Такому—
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 обязательно—
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 ценя—
времени собеседника. Для предотвращения терять время, болтуна надо своевременно и
тактично остановить, потому интересных идей он все равно не внесет.
«Боягуз»  –  человек,  отмалчивается,  чтобы не выставлять себя на  посмешище или не—
показаться бессмысленным. Такого человека следует поддержать, подчеркнув, что в него
верят, к нему прислушиваются.
«Неприступный тип» – это такой человек, который имеет отсутствующий вид; ему кажется—
недостойным внимания и усилий все то, что происходит. Общаясь с таким типом, лучше
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 всем—
тем, что происходит вокруг. Для того чтобы вступить с таким человеком в контакт, надо
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все-таки найти то, что для него может иметь существенное значение.
«Большое шишка» – это люди, которые совсем не терпят критики. Они считают себя лучше—
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 вопрос—
по  любому  поводу.  Общаясь  с  таким  человеком,  целесообразна  переадресация  ему
самому его же вопрос для ответа. Это заставит «Почемучку» размышлять над проблемой,
которую вынес на обсуждение [5; 7].

В  заключение отметим,  что 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  [6;  8].
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СТРЕСС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. СПОСОБЫ
ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ

Мухаметгатина Альбина Рафиловна

В современной жизни стрессы играют значительную роль. Они влияют на поведение человека,
его  работоспособность,  здоровье,  взаимоотношения  с  окружающими  и  в  семье.  Стресс
представляет  собой  состояние  чрезмерно  сильного  и  длительного  психологического
напряжения,  которое  возникает  у  человека,  когда  его  нервная  система  получает
эмоциональную  перегрузку.

Стресс  –  это  состояние психического  напряжения,  возникающее у  человека  под влиянием
сложных, трудных, неблагоприятных обстоятельств его деятельности и повседневной жизни
или в особых, экстремальных ситуациях [1].

Автор теории стресса канадский психофизиолог Ганс Селье определяет его как совокупность
стереотипных, филогенетически запрограммированных неспецифических реакций организма,
первично подготавливающих к  физической активности,  т.  е.  к  сопротивлению,  борьбе или
бегству.  Это,  в  свою  очередь,  обеспечивает  условия  наибольшего  благоприятствования  в
борьбе с опасностью.

Основные черты психического стресса:

стресс – состояние организма; его возникновение предполагает взаимодействие между—
организмом и средой;
стресс – более напряженное состояние, чем обычное мотивационное; оно требует для—
своего возникновения восприятия угрозы;
явления стресса имеют место тогда, когда нормальная адаптивная реакция недостаточна.—

Так  как  стресс  возникает  главным  образом  от  восприятия  угрозы,  то  в  основе  его  в
определенной ситуации лежат  субъективные причины,  связанные с  особенностями данной
личности.

Разработав теорию стресса, Г. Селье выделил в нем три фазы [2].

Первая – реакция тревоги – это фаза мобилизации защитных сил организма. У большинства
людей к концу первой фазы отмечается повышение работоспособности.

Вслед за первой наступает вторая фаза – сбалансированного расходования адаптационных
резервов организма – стабилизация. Все параметры, выведенные из равновесия в первой фазе,
закрепляются  на  новом  уровне.  При  этом  обеспечивается  мало  отличающееся  от  нормы
реагирование, все как будто бы налаживается.

Однако если стресс продолжается долго, то, в связи с ограниченностью резервов организма,
неизбежно наступает третья фаза – истощение.
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Любое событие, факт или сообщение может вызвать стресс, т.е. стать стрессором. Стрессорами
могут быть самые разнообразные факторы: микробы и вирусы, различные яды, высокая или
низкая  температура  окружающей  среды,  травма  и  т.д.  Но  оказывается,  что  такими  же
стрессорами  могут  быть  и  любые  эмоциогенные  факторы,  т.е.  факторы,  влияющие  на
эмоциональную сферу человека. Это все, что может нас взволновать, несчастье, грубое слово,
незаслуженная обида, внезапное препятствие нашим действиям или стремлениям. При этом,
выступит та или иная ситуация причиной стресса или нет, зависит не только от самой ситуации,
но и от личности, ее опыта, ожиданий, уверенности в себе и т.д. Особенно большое значение
имеет,  конечно,  оценка  угрозы,  ожидание  опасных  последствий,  которую содержит  в  себе
ситуация.

Социологами  установлено,  что  на  каждую  минуту  конфликта,  возникающего  по  причине
некорректного высказывания сотрудника, приходится в среднем 15 минут послеконфликтного
потерянного  времени.  А  за  минутной  грубостью  руководителя  следует  20  минут  стресса,
потерянного для труда. Человек растерян, у него возможны срывы, психологические надломы,
непредсказуемые поступки [3].

Стрессоры обычно делят  на  физиологические  (боль,  голод,  жажда,  чрезмерная  физическая
нагрузка, высокая или низкая температура и т.п.) и на психологические (факторы, действующие
своим сигнальным значением,  такие как  опасность,  угроза,  обман,  обида,  информационная
перегрузка и т.п.) [4; 5].

Стресс является составной частью жизни каждого человека и его нельзя избежать так же, как
еды  и  питья.  Стресс,  по  мнению  Селье,  создает  «вкус  к  жизни».  Весьма  важно  и  его
стимулирующее,  созидательное,  формирующее влияние в сложных процессах воспитания и
обучения. Но стрессовые воздействия не должны превышать приспособительные возможности
человека, ибо в этих случаях могут возникнуть ухудшение самочувствия и даже заболевания –
соматические или невротические [6; 7].

Необходимо  отметить,  что  человеческий  организм  имеет  огромный  запас  духовных  и
физических сил, но постоянное воздействие вредных явлений иногда одерживает верх над
возможностями  адаптации  человека.  Учеными  доказано,  что  длительное  эмоциональное
напряжение существенно ослабляет иммунитет человека.  На основе стрессов формируются
психосоматические  заболевания,  неврозы,  нарушение  сердечной  деятельности,  язвенные
поражения  желудочно-кишечного  тракта,  и  другие  заболевания.  Самый  ценный  целебный
источник в организме – это его способность к саморегуляции [8].

Своевременная саморегуляция выступает своеобразным психогигиеническим средством. Она
предотвращает  накопление  остаточных  явлений  перенапряжения,  способствует  полноте
восстановления сил, нормализует эмоциональный фон деятельности и помогает взять контроль
над  эмоциями,  а  также  усиливает  мобилизацию  ресурсов  организма.  Психическая
саморегуляция  представляет  собой  процесс  самоуправления,  самовоздействия  субъекта  на
свое функциональное состояние и поведение.

Психическая саморегуляция является достаточно эффективным методом:

снижения чрезмерно выраженной нервно-психической напряженности и эмоциональных—
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переживаний в связи с развитием стресса;
ускорения  процесса  восстановления  функционального  состояния  при  выраженной—
психоневротической  симптоматике  (нарушение  сна,  высокий  уровень  тревожности  и
эмоционального возбуждения, депрессивное состояние и др.);
повышения эмоциональной и психофизиологической устойчивости организма и психики—
к воздействию стресс-факторов;
развития физиологических, личностных, поведенческих ресурсов человека;—
формирования  функциональной  готовности  к  адекватному  реагированию  на—
экстремальные условия среды и чувства уверенности в успешном преодолении стресса.

Разнообразные техники и приемы психической саморегуляции можно подразделить на две
группы – общую и специальную. Приемы первой группы являются основой саморегуляции
состояния  стресса,  фундаментом  формирования  специальных  приемов.  В  ходе  отработки
приемов,  упражнений общей группы вырабатываются навыки управления ритмом дыхания,
произвольной регуляции мышечного тонуса, свободного оперирования чувственного образа
(чувства  тяжести,  тепла  и  др.),  управления  вниманием  (сосредоточение,  распределение  и
переключение), быстрого аутогенного погружения (аутогенной релаксации) и выхода из этого
состояния. Упражнения первой группы имеют и самостоятельное значение, они применяются
для снятия напряжения, усталости, восстановления сил регуляции вегетативных функций [9].
Вторая  –  специальная  –  группа  приемов  психической  саморегуляции  представляет  собой
комплекс формул самовнушения, позволяющий активно управлять психическими процессами и
своим  эмоциональным  состоянием,  нормализовать  функции  ЦНС,  проводить  коррекцию
психических качеств, снижать уровень тревоги, развивать профессиональные навыки и умения.
Использование специальных формул для восстановления функционального состояния носит,
как правило, индивидуальный характер [10].

Саморегуляция  мышечного  тонуса.  Целью  этой  тренировки  является,  прежде  всего,
формирование  состояния  релаксации  на  основе  расслабления  скелетной  (поперечно-
полосатой) мускулатуры. Процесс обучения саморегуляции мышечного тонуса состоит из трех
основных  стадий:  выработка  навыков  произвольного  расслабления  отдельных  мышечных
групп в состоянии покоя; затем формируются комплексные навыки расслабления всего тела или
отдельных  его  частей  вначале  в  состоянии  покоя,  а  потом  при  выполнении  какой-либо
деятельности (чтение, письмо и т. п.) и, наконец, в заключительной стадии формируются навыки
расслабления  в  тех  жизненных  ситуациях,  в  которых  необходимо  снять  или  уменьшить
проявления острых аффективных переживаний, психической напряженности.

Саморегуляция  ритма дыхания.  Хорошо известно,  что  ритм,  частота  и  глубина дыхания не
только  связаны с  регуляцией  деятельности  сердечно-сосудистой  системы,  но  и  влияют  на
состояние нервной системы, и в частности, определяют степень возбуждения нервных центров,
ответственных  за  управление  мышечным  тонусом.  Именно  поэтому,  а  также  в  связи  с
возможностью  произвольной  регуляции  внешнего  дыхания,  специальные  тренировки  по
управлению  дыханием  являются  эффективным  средством  воздействия  на  функциональное
состояние.  Дыхательные  упражнения  направлены,  во-первых,  на  формирование  навыков
свободного и ритмичного дыхания и, во-вторых, на усвоение приемов самовнушения в ритме
дыхания, в котором поддерживается определенное соотношение продолжительности фаз вдоха
и выдоха [11].
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Идеомоторная  тренировка.  Представляет  собой  прием  мысленного  «проигрывания»
предстоящей деятельности, воспроизведения движений на основе представлений о программе
конкретных  действий  (их  последовательности,  продолжительности,  периодичности).
Идеомоторные  акты  состоят  в  глубоком  переживании  представляемых  в  воображении
движений.

Аутогенная тренировка – активный метод психотерапии, психопрофилактики и психогигиены,
повышающий возможности саморегуляции исходно непроизвольных функций организма. Этот
метод основан на использовании приемов самовнушения для достижения глубоких степеней
аутогенного погружения и реализации самоуправляющих воздействий.

Медитация.  Современные  методы  саморегуляции,  изложенные  ранее,  основаны  на
определенных  научных  исследованиях.  Однако  для  достижения  эффектов  релаксации  и
управления  функциональным  состоянием,  в  частности,  для  профилактики  возникновения
тревоги, стресса или же снижения их эффектов, стоит обратиться и к опыту использования для
этих целей древних традиций управления состоянием организма и психики. Наиболее известна
традиция йоги – глубокая медитация, которая возникла в древней Индии. Общие принципы
проведения медитации сводятся к следующему:

заниматься  следует  примерно  по  20  –  30  мин  два  раза  в  день,  желательно  перед1.
завтраком и ужином;
во время медитации человек сидит на кровати или на полу, подложив под себя подушку;2.
предпочтительнее  поза  «лотоса»,  «физического  равновесия»,  –  она  способствует
наибольшей  релаксации;
упражнение  заключается  в  освобождении  от  отвлекающих  воздействий  –  во  время3.
медитации обычно закрывают глаза и непрерывно повторяют (про себя, не вслух) мантру.
Цель этого умственного сосредоточения состоит в том, чтобы поставить сознание под
контроль, то есть предотвратить мысли о чем-либо постороннем, обыденном, отвлечься
от  любых  житейских  интересов.  Таким  образом,  использование  мантры  подобно
визуальному  сосредоточению,  используемому  в  других  техниках.

Когнитивное  реструктурирование.  Один  из  главных  компонентов  когнитивного
реструктурирования  –  разговор  с  самим  собой  или  изменение  «Я-концепции».  Изменение
«образа Я» предполагает, что тревожные люди часто употребляют в разговоре фразы «я не
могу» или «я недостоин» [11].

Вывод: проводить профилактику стресса легче, чем бороться с ним или с ярко выраженными
его последствиями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

АСПЕКТ)
Меженцева Галина Николаевна

Исследование  профессионального  самоопределения  становится  одной  из  главных  задач,
поставленных перед различными областями науки современным образованием и практикой
высшей школы [2]. Самоопределение учителя в мировой и национальной культуре, в том числе
и  педагогической,  выработка  на  этой  основе  социально-профессиональной  позиции,
ценностного отношения к педагогической деятельности, творческого индивидуального стиля
составляет основные задачи гуманизации профессиональной подготовки будущего учителя.

Психологические  аспекты  профессионального  самоопределения  личности  представлены  в
трудах  С.Л.  Рубинштейна  (методологические  основы  проблемы);  Л.С.  Выготского,  К.А.
Абульхановой-Славской,  Б.Г.  Ананьева,  В.С.  Мерлина,  К.К.  Платонова  (концепция  развития
личности,  раскрывающая  связи  развития  с  активностью  и  деятельностью  личности);  В.Ф.
Сафина, В.В. Столина, А.Г. Спирина (исследования развития и формирования самоопределения
личности).  Здесь  должны  быть  приняты  во  внимание  исследования  в  области
профессиональных способностей (Ф.Н. Гоноболин, А.Г. Ковалев, В.Г. Крутейкий, Н.В. Кузьмина,
Н.Д  Левитов,  В.Н.  Мясищев);  ситуации  выбора  (Б.Г.  Ананьев,  Л.И.  Божович,  Н.А.  Шавир);
профессиональной  пригодности  (Н.В.  Кузьмина,  Б.Ф.  Ломов,  Н.Д.  Левитов,  К.К.  Платонов);
установок  (Д.Н.  Узнадзе);  мотивации  (Л.И.  Божович,  П.Л.  Гальперин,  Ю.Н.  Кулюткин,  А.Н.
Леонтьев, А.К. Маркова, И.Р. Якиманская, П.И. Якобсон) и другие.

В  современной  педагогической  науке  достаточно  широко  освещены  вопросы
профессионального  самоопределения  в  различных  контекстах:  в  теории  гуманизации
педагогического образования (В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, И.Ф. Исаев); с позиции системного
подхода  к  решению проблем (Е.А.  Климов,  Н.А.  Шавир);  профессиографического  подхода  к
изучению  педагогической  деятельности  учителя  (А.И.  Щербаков,  В.А.  Сластенин  и  др.);  в
рассмотрении этапов профессионального самоопределения (И.С. Кон, Т.В. Кудрявцева).

Проблема  профессионального  самоопределения  молодежи  находит  свое  отражение  в
исследованиях по профессиональной ориентации школьников (А.А. Бодалев, Е.Н. Климов, Г.А.
Ников,  Н.Н.  Чистяков,  Н.А.  Шавир  и  др.),  по  диагностике  профессиональной  пригодности
молодежи к педагогической деятельности (Н.А. Аминов, Н.Е. Мажар, В.Ф. Моргун, Е.М. Никиреев
и др.).

Вопросы  формирования  профессионального  самоопределения  личности  освещаются  в
исследованиях по самооценке и ее формированию в школьном и студенческом возрасте (Л.И.
Божович, Ю.Н. Кулюткин, А.М. Кухарчук, В.С. Мерлин, Е.И. Савонько, В.Ф. Сафин, О.Ф. Меженцев и
др.);  в  исследованиях  по  формированию  готовности  будущего  учителя  к  педагогической
рефлексии, самоактуализации в педагогической деятельности (Е.В. Андриенко, О.С. Анисимов,
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А.К. Маркова, Л.В. Яковлева и др.).

Проблема формирования профессионального самоопределения студентов – будущих учителей
стоит на одном из первых мест в структуре современных целей педагогического образования.
Проблема  профессионального  самоопределения  студентов  педагогических  вузов  нашла
разработку в трудах О.С. Анисимова, К.М. Дурай-Новаковой, В.Д. Федорова и др. Особый интерес
представляют  работы,  в  которых  обоснована  необходимость  стимулирования  процесса
профессионального самоопределения старших школьников и  студентов (И.В.  Бестужев,  А.Е.
Голмшток, Ф.Н. Гоноболин, Е.А. Климов, В.И. Журавлев, Н.В. Комусова).

Определение  путей  стимулирования  профессионального  самоопределения  личности
опирается  на  классические  труды  по  стимулированию  учебной  деятельности,  развитию
мотивации учебной деятельности учащихся (Ю.К. Бабанский, Л.И. Божович, Н.В.Кузьмина, Ю.Н.
Кулюткин, А.К. Маркова, Г.И. Щукина, В.Г. Шуман, И.Р. Якиманская и др.);  на теоретическое и
практическое решение проблемы активизации, стимулирования познавательной деятельности
студентов и формирования профессиональной направленности мышления будущего учителя в
процессе профессиональной подготовки (С.А.  Архангельский,  И.И. Казимирская,  М.М.Левина,
А.М. Матюшкин, Н.Ф. Талызина, Т.И. Шамова, В.А. Якунин).

Исследователи  проблемы  профессионального  самоопределения  студентов  указывают  на
важную  роль  данного  процесса  в  современной  системе  педагогического  образования.
Формирование профессионального самоопределения студентов является один из центральных
направлений  в  профессиональной  подготовке  будущих  учителей,  так  как  интегрирует
технологическую подготовку  в  единстве с  развитием личностных качеств специалистов,  их
мотивационной сферы, профессиональной активности и социальных установок.

Анализ  работ,  посвященных  проблеме  профессионального  самоопределения,  показал,  во-
первых,  сложность и  многогранность феномена «профессиональное самоопределение»,  во-
вторых,  важность  определения  специфики  изучения  его  каждой  наукой,  в-третьих,
необходимость  углубленной  разработки  проблемы  формирования  профессионального
самоопределения  применительно  к  высшей  педагогической  школе,  и  позволил  сделать
следующие выводы.

Формирование  профессионального  самоопределения  студентов  является  перспективным
направлением  интенсификации  профессиональной  подготовки  будущего  учителя,  так  как
позволяет  интегрировать  профессиональную  технологическую  подготовку  специалистов  в
единстве  с  развитием  их  личностных  качеств,  мотивационной  сферы,  профессиональной
активности;  развивает  стремление  студентов  к  творческой  самореализации  и
профессиональной  конкурентноспособности.

Установлено,  что  движущей  силой  профессионального  самоопределения  является
противоречие  между  тем,  что  знает,  умеет,  на  что  способен  студент  и  требованиями
компетентностного подхода к профессиональной подготовке учителя [3,4]. Это противоречие
вызывает  необходимость  актуализации  прежнего  опыта,  его  переконструирования,
дополнительной  мобилизации  творческих  способностей  личности,  помощи  со  стороны
преподавателя  вуза.
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Центральным  звеном  в  профессиональном  самоопределении  будущего  учителя  является
выработка  позиции,  которая  проявляется  в  мотивационно-ценностном  отношении  к
педагогической  деятельности.

Профессиональное  самоопределение  обязательно  предполагает  воспитание  осознанного
мотивированного  отношения  к  рефлексивной  организации  развития  педагогической
деятельности  и  к  развитию  собственного  рефлексивного  мышления,  сознательное
сопоставление своих возможностей с требованиями педагогической деятельности, их оценку,
активный поиск путей их совершенствования.

По отношению к самоопределению самооценка выступает как когнитивный аспект и, будучи
включенной в учебно-профессиональную деятельность, становится механизмом формирования
профессионального самоопределения.

Сущность процесса профессионального самоопределения, рассматриваемого нами в контексте
теории самосознания и через призму личностно-деятельностного, индивидуально-творческого
и системного подходов,  анализируется нами с нескольких позиций: объективно-личностной
позиции, так называемой базисной системы профессионального образования (формирования у
студентов  профессиональной  деятельности,  необходимых  компетенций);  в  личности  это
выражается  через  способности,  понимание,  умения.  Мотивационная  позиция  выражает
желание,  стремление  студента  производить  профессиональные  действия,  которыми  ему
необходимо  овладеть,  чтобы  грамотно  и  качественно  работать  учителем.  С  личностной
позиции,  связанной  с  «само»,  мы  рассматриваем  самоопределение  студентом  своих
профессиональных  возможностей.  Здесь  самоопределение  связано  с  рефлексивными
процессами,  педагогической  рефлексией.

Завершенность  профессионального  самоопределения  следует  определять  по  уровню
сформированности  внутренних  личностных  образований,  которые  сложились  в  процессе
учебно-профессиональной  педагогической  деятельности.  Таким  психологическим
образованием  является  профессиональная  направленность  личности.

Направленность  личности  на  профессию,  ориентацию  на  предмет  педагогической
деятельности  как  жизненную,  социальную  и  мотивационную  позицию  личности,  внешне
выраженную через готовность и способность выполнять профессиональную деятельность и
совершенствовать ее мы называем профессиональным самоопределением студента – будущего
учителя.  Поиски  экспериментального  подтверждения  данных  теоретических  положений
представлены  в  диссертации  автора  [1].

Следует  учитывать и  то  обстоятельство,  что  процесс  профессионального самоопределения
относительно профессии учителя может закончиться и с отрицательным результатом: студент
осознает отсутствие своего интереса к профессии, или низко оценит свои способности к ней,
либо и то, и другое вместе. Поскольку выбор педагогической профессии нередко обусловлен
стремлением стать студентом при нейтральном, а иногда и негативном отношении к будущей
профессии,  главным должно выступать стремление преподавателей вуза  к  тому,  чтобы как
можно раньше начинался этап самоопределения студентов в профессиональной деятельности,
включение будущего учителя  в  основные содержательные виды учебно-профессиональной
деятельности.
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ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА
Фахуртдинова Алина Азатовна

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. Телефон – наш
деловой партнер, сотрудничество с которым требует определенных этикетных знаний [1; 2].
Рассмотрим эти правила.

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.

Джон Югер выделил такие наиболее важные принципы этики общения по телефону [3]:

если там, куда вы звоните, вас не знают, уместно со стороны секретаря, попросить вас—
представиться и узнать по какому поводу (вопросу) вы звоните. Нужно назвать себя и
кратко изложить причину звонка.
если вы звоните человеку, который просил вас перезвонить, а его не оказалось на месте—
или он не может подойти, попросите передать, что вы звонили. Потом нужно позвонить
еще раз или сказать когда и где вас можно будет найти.
когда разговор предстоит длительный, назначьте его на такое то время, когда можно—
быть уверенным, что у вашего собеседника достаточно времени на беседу.
никогда нельзя говорить с набитым ртом по телефону с деловым человеком или вообще.—
если  звонит  телефон,  а  вы  в  это  время  говорите  по  другому  аппарату,  то  нужно—
постараться закончить первый разговор, а уж потом обстоятельно поговорить со вторым
собеседником.

Существуют и другие правила общения по телефону:

отвечая  на  телефонный  звонок,  обязательно  назовите  свою  фамилию,  должность  и—
организацию, которую вы представляете;
нужно говорить коротко и четко так чтобы вас могли слышать и понимать;—
внимательно слушать и стараться не перебивать сказанное, не прерывайте собеседника—
в середине фразы, не проявляйте нетерпение в разговоре с ним;
имейте под рукой все необходимое, чтобы записать важную информацию—
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Наиболее распространенные ошибки телефонных переговоров [4]:

расплывчатая цепь разговора;—
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.—

Телефонная  связь  и  телефонный  аппарат  являются  сложными  техническими  средствами,
причем не всегда надежными. Сбои при наборе номера, плохая слышимость,  неожиданное
прерывание связи – все эти моменты требуют от собеседников дополнительной вежливости и
предусмотрительности. Так, например, никогда не обвиняйте другого человека, если он ошибся
номером: вряд ли ваш случайный собеседник виноват в данной ситуации. С другой стороны,
будьте сами внимательны при наборе номера. Лучше повторите набор, если не уверены, что
сделали его правильно.

Распространенным ошибочным стереотипом поведения является машинальное повышение
собственного голоса в ответ на плохую слышимость. В связи с этим следует взять за правило
интересоваться у собеседника, насколько хорошо он вас слышит, и только потом принимать
решение – повышать ли голос. При этом не стоит забывать об извинениях перед окружающими
людьми за причиненное им беспокойство [5; 6].

Если связь неожиданно прервалась, перезванивает тот, кто начинал беседу; он же обладает
правом  первым  заканчивать  ее.  Считается  неэтичным,  если  вы  нарочито  указываете
собеседнику на необходимость завершения беседы, начатой не вами. Тем самым он попадает в
неловкое  положение,  будучи  вынужденным  поспешно  корректировать  ход  разговора  или
отказываться  от  тех  или иных вопросов,  которые он намеревался  обсудить  с  вами.  Часто
телефонная  связь  прерывается  без  каких-либо  сопутствующих  звуковых  сигналов,  когда
собеседники  просто  перестают  слышать  друг  друга.  Если  в  данной  ситуации  один  из  них
продолжает  свой  монолог,  то  в  результате  он  чувствует  некоторую  психологическую
неудовлетворенность из-за того, что не был услышан на другом конце связи. Чтобы собеседник
не  ощущал  определенной  неловкости  в  разговоре,  не  забывайте  о  целесообразности
нерефлексивного  слушания,  предполагающего  минимальную  словесную  реакцию  на
высказывания  собеседника  [7;  8].

Культура телефонного разговора, связанная, в том числе и с эффективностью подачи той или
иной информации, включает также некоторые правила общения со сторонними абонентами.
Так, если вы звоните в незнакомую организацию, прежде всего, выясните, кто компетентен в
решении вашего конкретного вопроса (для этого необходимо заранее в лаконичной форме
сформулировать  его  сущность).  Подробную  информацию  следует  давать  лишь  тому
собеседнику, который сможет помочь вам в решении вопроса. Безадресная передача излишней
информации является достаточно распространенной ошибкой в телефонных переговорах.

С  другой  стороны,  если  вам  звонят  из  внешней  организации,  задавая  вопрос  вне  вашей
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компетенции,  помогите  звонящему  разобраться  в  том,  кто  может  решить  его  проблему.
Помните, что вежливое, доброжелательное общение по телефону – это один из немаловажных
путей  формирования  позитивного  имиджа  как  организации  в  целом,  так  и  ее  отдельных
сотрудников и подразделений [9; 10].

Телефон – 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  [11;  12].
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КРИЗИС У ДЕТЕЙ ТРЁХ ЛЕТ
Абубекерова Диана Олеговна

Гаранина Анастасия Сергеевна

В жизни каждого родителя наступает момент, когда его любимое чадо начинает вести себя
иначе, чем раньше: разбрасывает недавно собранные игрушки, кричит, не слушается старших и
даже дерётся .Нет, это не означает ,что вы плохие родители или что-то упустили в воспитании
ребёнка. Просто начался сложный для него период-кризис трёх лет. В чем заключается суть
этого кризиса и как с ним справиться подробнее в данной статье.

Кризис трех лет - граница между ранним и дошкольным детством - один из наиболее трудных
моментов в жизни ребенка.  Это разрушение устоявшейся системы социальных отношений,
кризис выделения своего «Я». Знаменитый кризис трех лет впервые был описан Эльзой Келер в
работе "О личности трехлетнего ребенка". Ею были выделены несколько важных симптомов
этого кризиса:

Негативизм-это отрицательная реакция, связанная с отношением одного человека к другому
человеку. Ребенок отказывается вообще подчиняться определенным требованиям взрослых.
Негативизм нельзя смешивать с  непослушанием.  Непослушание бывает и  в  более раннем
возрасте.

Упрямство-это  реакция  на  свое  собственное решение.  Упрямство  не  следует  смешивать  с
настойчивостью. Упрямство состоит в том, что ребенок настаивает на своем требовании, на
своем решении. Здесь происходит выделение личности и выдвигается требование, чтобы с
этой личностью считались

Строптивость-  близка  к  негативизму  и  упрямству,  но  имеет  специфические  особенности.
Строптивость, носит более генерализованный и более безличный характер. Это протест против
порядков, которые существуют дома.

Обесценивание- в глазах ребенка обесценивается то, что раньше было привычно, интересно,
дорого. Могут обесцениваться нормы поведения (ребенок вдруг начинает грубить и ругаться),
старые привязанности к вещам (ребенок может сломать недавно любимую игрушку), и т.п.

Своеволие-стремление к эмансипации от взрослого. Ребенок всё хочет делать сам. Отчасти это
напоминает кризис первого года, но там ребенок стремился к физической самостоятельности.
Здесь речь идет о более глубоких вещах - о самостоятельности намерения, замысла

Деспотизм-это деспотическая власть по отношению ко всему окружающему и изыскание для
этого множество способов.

Западноевропейские авторы выделяют в кризисных явлениях негативные моменты ребенок
уходит, отстраняется от взрослых, рвет социальные связи, которые его раньше объединяли со
взрослым.  Л.  С  Выготский  подчеркивал,  что  такая  интерпретация  неправильна.  Ребенок
пытается установить новые, более высокие формы отношения с окружающими. Как считал Д. Б.
Эльконин, кризис трех лет - это кризис социальных отношений, а всякий кризис отношений есть
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кризис выделения своего "Я".  Кризис трех лет представляет собой ломку взаимоотношений,
которые существовали до сих пор между ребенком и взрослым.  К  концу раннего возраста
возникает  тенденция  к  самостоятельной  деятельности,  которая  знаменует  собой  то,  что
взрослые больше не закрыты для ребенка предметом и способом действия с ним, а как бы
впервые раскрываются перед ним, выступают как носители образцов действии и отношений в
окружающем мире.  Феномен "Я  сам"  означает  не  только возникновение внешне заметной
самостоятельности, но и одновременно отделение ребенка от взрослого человека. В результате
такого отделения взрослые как бы впервые возникают в мире детской жизни. Мир детской
жизни из мира, ограниченного предметами, превращается в мир взрослых людей.

Если вы спросите, сколько длится кризис 3 лет у ребенка, то ни один специалист не даст вам
точный ответ. Так как продолжительность кризисного периода зависит от каждого отдельного
случая, а еще – от правильного поведения родителей. Если вы сможете достойным образом
вести себя с капризным трехлеткой, то кризис минует гораздо быстрее. А поэтому к нему нужно
быть  готовым  заранее.  Но  все  же  примерные  возрастные  рамки  есть:  кризис  может
происходить в период с двух с половиной и до трех с половиной лет. У более активных деток с
хорошо развитой речью кризисный возраст более ранний и первые его признаки проявляются
приблизительно в 2 годика и 6 месяцев – 2 годика 8 месяцев.

Многие родители задаются вопросом, как же вести себя с ребёнком во время этого периода.
Выделим несколько важных моментов:

предоставьте  ребенку  свободу  выбора.  Дети  в  три  года  ожидают  от  окружающих,  а—
особенно  от  родителей  признания  их  самостоятельности  и  независимости,  даже  не
смотря на то, что сами к э тому еще не готовы. Поэтому для ребенка в этом возрасте
очень важно чтобы с  ним советовались  и  интересовались  его  мнением.  Не  ставьте
малышу  ультиматумы,  подойдете  к  постановке  своих  просьб  или  пожеланий
изобретательнее. Например, если ребенок изъявляет желание одеваться самостоятельно,
пусть, в этом нет ничего плохого, просто предусмотрите это и начните собираться на
четверть часа раньше;
предложить ребёнку выбор между несколькими вариантами, например, есть с красной—
или желтой тарелки, гулять в парке или на детской площадке и т.д. Неплохо работает
прием  переключения  внимания.  К  примеру,  вы  собираетесь  навестить  сестру,  но
подозреваете, что на ваше предложение малыш может ответить отказом, тогда просто
предложите  ребенку  выбрать  одежду,  в  которой  он  поедет  в  гости.  В  итоге  вы
переключите внимание крохи на выбор подходящего наряда, и он не будет думать ехать
ему с вами или нет;
дайте малышу почувствовать себя самостоятельным. Всегда кризис трех лет у ребенка—
проявляется возросшей самостоятельностью. Малыш пытается все делать сам, даже не
смотря  на  то,  что  его  возможности  далеко  не  всегда  соответствуют  его  желаниям.
Родителям необходимо отнестись с пониманием к подобным стремлениям;
-научитесь справляться с истериками ребенка. В связи с кризисом, истерики у ребенка 3—
лет – очень частое явление. Многие родители просто не знают, что делать и как вести
себя в подобных ситуациях.  Не обращать внимания,  жалеть,  выполнять капризы или
наказать разбушевавшееся дитя. В данной ситуации единого совета, который бы подошел
абсолютно  всем,  к  сожалению,  дать  невозможно.  Родители  сами  должны  выбрать
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правильную линию поведения или стратегию борьбы;
-научитесь отказывать. К сожалению, это делать могут далеко не все родители. Тем не—
менее, уметь говорить четкое «Нет» — необходимо каждому взрослому. В любой семье
должны быть установлены границы, за которые выходить никак нельзя и ребенок должен
о них знать.

Кризис трех лет – это,  наверняка,  не первое и далеко не последнее испытание с которым
придется  столкнуться  каждому  родителю.  Чтобы  узнать  фактические  закономерности  в
поведении детей, выявить воспитательную и педагогическую стратегии родителей в момент
переживания их детьми данного кризиса, а также определить, изучить влияние, успешность и
эффективность данной стратегии. В исследовании принимали участие 20 человек: родители
детей, переживающих кризис 3-х лет, а также 3 педагога —специалисты по работе с детьми
дошкольного возраста.
Накопленные в современной психологии данные о кризисе трёх лет, а также особенности его
протекания и их анализ уже позволяют сделать несколько заключений и выводов.

Первым делом следует заметить,  что временные рамки вхождения в кризис 3-х лет хоть и
ограниченны, но определённо широки. Это было подтверждено наглядно — среди участников
исследования встречались дети как 2,5 так и дети 3,5 лет. Кроме того, подтвердилось и то, что
нет ничего удивительного в том, что теоретическое содержание касаемо кризиса трёх лет у
разных авторов может отличаться, а психологическое содержание может рассматриваться по-
разному. Действительно, при рассмотрении случаев у разных испытуемых было выявлено, что
признаки, проявляемые в тех или иных ситуациях и условиях, не являются едиными для каждого
случая, и были выражены в разной степени.

Итак,  на первом этапе проводилась беседа с  родителями и воспитателями.  Данная беседа
выявила  3  разных  стратегии  воспитания,  применяемых  на  детях.  Эти  стратегии  можно
классифицировать и разделить на:

индифферентную,  когда  родитель\воспитатель  осуществляет  воспитательную  функции—
ровно также, как и до вхождения ребёнка в данный кризис, т.е. ничего не предпринимает,
не меняет и не заостряет никакого особого внимания на изменения в поведении ребёнка;
стратегия,  основанная  на  строгости,  близкая  к  «авторитарному»  стилю родительского—
поведения,  когда  родитель\воспитатель  категоричен  и  строг  к  любым  проявлениям
подобным капризу;
либеральная  стратегия,  когда  родитель/воспитатель  поощряет  любые  проявления—
скверного поведения у ребёнка.

Следующее,  что  изучалось  в  ходе  беседы  —  успешность  осуществляемой  родителем  или
воспитателем стратегии. Следует заметить, что 75% опрашиваемых считают свою стратегию
недостаточно эффективной.

Следующим  этапом  было  наблюдение,  предметом  которого  являлись  в  большей  мере
поведенческие проявления, попытка выявить наиболее лидирующие среди них, и изучение
взгляда родителя или воспитателя на те или иные симптомы кризиса. Наблюдение за детьми
осуществлялось в разных условиях: например, на улице, в период, когда ребёнок играл сам по
себе, при взаимодействии с родителем\воспитателем и при взаимодействии с другими детьми.
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Некоторые  наблюдения  проводились  родителем  непосредственно.  При  наблюдениях
учитывались  обстоятельства,  при  которых  и  проводился  эксперимент.  Данное  наблюдение
выявило степень проявления  тех  или  иных  симптомов у  разных  детей,  закономерности  в
сравнении которых практически не отслеживается, что свидетельствует о том, что проявление
симптомов кризиса трёх лет варьируется и является скорее индивидуальным.
Однако можно заметить, что дети, воспитываемые по более вольной, а также индифферентной
стратегии, более ярко и активно осуществляют выражение большего числа симптомов данного
кризиса.

Родители  и  воспитатели  также  осуществляли  оценку  степени  проявления  всех  симптомов
(строптивость, упрямство, негативизм, своеволие, обесценивание, деспотизм) у детей. Не все
данные соответствовали данным, полученным при самостоятельном наблюдении со стороны.
Выявленная закономерность оценки родителями выраженности симптомов касается аспекта
типа  воспитания.  Таким  образом,  родители  и  воспитатели,  придерживающиеся  одной  или
максимально  схожей  стратегии  воспитания  занижают  и  завышают  зачастую  одни  и  те  же
показатели (в сравнении с объективными).Итак, наблюдение позволило с лёгкостью выявить то,
что  проявление  симптомов  кризиса  трёх  лет  напрямую  зависит  от  стратегии  воспитания
родителя (воспитателя), что быть может ребёнок и без того, так или иначе, но будет обладать
данными симптомами, однако степень проявления этих симптомов варьируется в зависимости
от влияния старшего, от подхода к воспитанию.

Следует принимать данный результат во внимание. Наряду с этим следует помнить, что дети
данной возрастной группы стараются подыгрывать взрослому и, что немаловажно, способны
действовать  в  «чужой»,  в  ещё  незнакомой,  непривычной  ситуации  буквально  копируя
взрослого. Так, это в очередной раз подтверждает значимость воздействия взрослого.
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СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕГУЛЯЦИИ
Кислых Татьяна Александровна

Нынешний  образ  жизни  давно  перестал  быть  спокойным  и  размеренным.  Современный
человек  находится  в  постоянной  гонке  за  чем-либо,  будь  то  работа  или  же  другие  дела,
находится  в  непрерывном  движении  и  суете.  В  этой  суете  он  и  не  замечает,  что  его
эмоциональное состояние находится в постоянном напряжении, которое в последствии может
привести  к  негативным  последствиям.  Психологический  стресс,  обусловленный  бытовыми
проблемами, межличностными отношениями, содержанием профессиональной деятельности и
информационными  перегрузками,  давно  стал  неотъемлемой  частью  нашей  жизни.  Его
последствия  -  эмоциональное  и  физическое  напряжение,  повышенная  тревожность,
беспокойство и  неуверенность в  себе становятся  характерными признаками современного
человека.  Чтобы  не  довести  себя  «до  ручки»  и  повысить  свою  стрессоустойчивость  -
необходимо овладеть навыками психической саморегуляции.

В студенческой сфере стрессы не исключение. Бешенный ритм, экзамены, сессии никого не
оставят спокойным и равнодушным. Необходимо научиться управлять своим эмоциональным
состоянием, поведенческими реакциями, т.е. освоить способы саморегуляции, что значительно
может повысить результаты деятельности.[3, 86]

Все мы испытываем и переживаем ежеминутно множество различных эмоций, но не все их
проявления являются положительными и приятными как для окружающих, так и для нас самих.
Поэтому очень важно научиться регулировать данные процессы.

В  отечественной психологии  идея  единства  аффекта  и  интеллекта  изначально  возникла  в
трудах  Л.С.  Выготского,  который открыл  существование  динамической  смысловой  системы,
представляющей собой единство аффективных и интеллектуальных процессов. [1, 95]

Наряду с влиянием мышления на аффект существует обратное влияние аффекта на мышление,
которое,  в  частности,  проявляется  в  том,  что,  во-первых  "во  всякой  идее  содержится  в
переработанном виде аффективное отношение человека к действительности, представленной
в этой идее"; во-вторых, сама мысль возникает из мотивирующей сферы нашего сознания .
Согласно Выготскому, отношение мысли к слову есть "движение через целый ряд внутренних
планов.

Идеи Л.С. Выготского о взаимосвязи когнитивных и эмоциональных процессов развивали С.Л.
Рубинштейн и А.Н. Леонтьев. Согласно С.Л. Рубинштейну, мышление уже само по себе является
единством  эмоционального  и  рационального,  а  эмоция  —  единство  эмоционального  и
интеллектуального. А.Н. Леонтьев показал, что мышление имеет эмоциональную (аффективную)
регуляцию. [1,117]

Давайте для начала определимся с тем, что же такое саморегуляция. В переводе с латинского
означает-  приводить  в  порядок,  налаживать.  Это  заранее  осознанное  и  системно
организованное воздействие индивида на свою психику с целью изменения ее характеристик в
желаемом направлении.
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Одной  из  главных  причин  обращения  людей  к  обучению  саморегуляции  является
неудовлетворенность  своим  состоянием,  которое  выражается:

в частой раздражительности;—
неуравновешенности;—
чувстве внутреннего напряжения, плохого настроения;—
депрессии, отсутствии радости жизни;—
частых переживаниях беспокойства, тревоги, страха; усталости, вялости;—
низкой работоспособности, плохой выносливости.—

Среди психологических проблем указываются проблемы отношений и самооценки:

отсутствие уверенности в себе и завтрашнем дне;—
отсутствие внутренней свободы и способности влиять на жизненную ситуацию;—
нехватка «силы духа»;—
неудовлетворенность межличностными отношениями;—
неадекватная самооценка.—

Так как состояние стресса сопровождается не только нарушением психического равновесия, но
и изменениями в функционировании физиологических механизмов, среди прочих причин были
названы и симптомы ухудшения здоровья:

плохое самочувствие;—
частые боли;—
нарушение сна;—
проблемы с излишним весом. [3, 45]—

В  настоящее  время  проблема  саморегуляции  личности  находится  в  центре  внимания
психологической науки, накопившей достаточный объем знаний при ее изучении. Правомерно,
что  личностную  саморегуляцию  изучают  как  специфическую  активность  субъекта,
направленную  на  преобразование  своего  состояния.  В  психологической  науке  и  практике
понятие саморегуляции используется довольно широко. В силу сложности и противоречивости
понятие саморегуляция имеет целый ряд определений. Согласно точке зрения Моросановой В.
И., Конопкина О. А. и Осницкого А. К., саморегуляция представляет из себя процессы инициации
и  выдвижения  субъектом  целей  активности,  а  также  управление  достижением  этих  целей.
Процессы саморегуляции рассматриваются этими авторами как внутренняя целенаправленная
активность человека, которая реализуется за счет системного участия самых разных процессов,
явлений и уровней психики. Предметом психологии саморегуляции являются интегративные
психические  явления  и  процессы,  обеспечивающие  самоорганизацию  различных  видов
психической активности человека, целостность его индивидуальности и личности.[5, 46]

Б. В. Зейгарник рассматривает саморегуляцию как сознательный процесс, который направлен
на управление своим поведением. Ею выделяется два уровня саморегуляции: операционально-
технический,  связанный  с  сознательной  организацией  действия  с  помощью  средств
оптимизации и мотивационный, на котором организуется общая направленность деятельности
с помощью управлении мотивационно-потребностной сферой. [2, 38]

Словами  А.  Г.  Асмолова,  психология  саморегуляции  отражает  проблему  «изменяющейся
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личности в изменяющемся мире».

Наиболее  полно  структурно-функциональную  модель  осознанной  регуляции  описал  О.  А.
Конопкин  и  на  ее  основе  разработал  концепцию  осознанного  саморегулирования
произвольной активности человека при достижении поставленных целей в различных видах
деятельности,  которая  базировалась  на  субъектной  целостности  человеческой  личности  и
целенаправленной активности, имеющей определенный личностный смысл по отношению к
которому человек выступал как инициатор и даже творец. По Конопкину, осознающий свои
состояния  и  свои  задачи  человек,  является  субъектом  собственной  деятельности,  то  есть
именно он осуществляет выбор условий, соответствующих очередной задаче, с помощью звена
программы  действий  подбирает  способы  преобразования  исходной  ситуации,  а  затем
оценивает полученные результаты и решает, нужно ли вносить какие-либо изменения в свои
действия.[4, 73]

К.  А.  Абульхановой-Славская также определяет личность как субъекта через саморегуляцию,
выступающую  координатором  разномодальных  личностных  качеств,  обеспечивающим
преодоление  противоречий  и  функционирование  личности  в  деятельности  .Сторонниками
данного  подхода,  описавшие  сущность  и  роль  сознательной  активности  субъекта
саморегулируемой  деятельности  также  являлись  Л.  С.  Выготский,  А.  Н.  Леонтьев,  С.  Л.
Рубинштейн.  Социально-психологические  исследования  закономерностей  и  механизмов
саморегуляции  поведения  личности  в  рамках  деятельностного  подхода  проводились  М.
Бобневой, Е. Шороховой, В. Ядовым и другими. По их мнению, саморегуляция — это системно-
организованный  процесс  внутренней  психической  активности  человека  по  построению,
поддержанию  и  управлению  разными  видами  и  формами  произвольной  активности,
непосредственно направленной на достижение поставленных человеком целей. Согласно В. П.
Бояринцеву,  саморегуляцию  возможно  определять  как  механизм  обеспечения  внутренней
психической активности человека различными средствами,  где активность и саморегуляция
выступают двумя взаимодополняющими сторонами — активность выражает изменчивость и
движение, а саморегуляция обеспечивает устойчивость и стабильность этой активности. [1, 56]

В современной зарубежной психологии (Ю.  Куль,  П.  Кароли,  Ж.  М.  Дьефендорф и др.)  под
саморегуляцией  понимаются  «…  процессы,  позволяющие  субъекту  управлять  собственным
поведением  в  изменяющихся  условиях».  Саморегуляция  включает  управление  мыслями,
эмоциями,  поведением,  вниманием.  Процесс  саморегуляции  возникает,  когда  на  пути  к
достижению поставленной цели возникают внешние или внутренние препятствия.

Можно  сказать,  что  саморегуляция  является  внутренней  целенаправленной  активностью
человека, которая реализуется при участии разных процессов, явлений и уровней психики. В
процессах саморегуляции получает выражение единство и системная целостность психики.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ В
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Кислых Анна Александровна

Воображение в  современном мире вновь стало вопросом пристального изучения.  Многие
исследователи отмечают его роль в художественном,  литературном,  научном творчестве,  в
других  видах  человеческой  деятельности.  Утверждается,  что  воображению  принадлежит
решающая роль в достижении человеком творческих успехов. Однако в отличие от многих
психологических  явлений  подход  к  воображению  остается  неоднозначным.  Актуальность
данной темы определяется особой важностью воображения в развитии индивидуальности и
личности ребенка, а позже подростка, юноши или девушки, взрослого человека; в развитии
общества в государстве, в развитии каждого государства и мирового сообщества в целом. Тема
воображения очень интересна и привлекательна. Воображение есть у всех, только у каждого
оно развито в большей или меньшей степени. Феномен воображения до конца еще не изучен,
и поэтому данная тема очень актуальна и представляет большой интерес и немалую ценность
для общества.[8]

Воображение - это такой важный процесс, который необходимо развивать с детства. Психологи
доказали,  что  воображение  широко  включено  в  творческую  деятельность  человека  на
различных  этапах  его  жизни.  Особенно  значимым  становится  выявление  специфики
воображения,  закономерностей  его  развития  и  становления  при  изучении  дошкольного
детства, так как именно в этот период, как указывал Л. С. Выготский, закладываются основы
развития данного процесса.

Наблюдения за развитием воображения обнаружило зависимость этой функции от развития
речи. Задержка в развитии речи, как это установлено, знаменует собой и задержку развития
воображения.

Речь освобождает ребенка от непосредственных впечатлений,  способствует формированию
его представлений о предмете, она дает ребенку возможность представлять себе тот или иной
предмет, которого он не видел, и мыслить о нем.

При помощи речи ребенок получает возможность освободиться от власти непосредственных
впечатлений, выйдя за их пределы. Ребенок может выражать словами и то, что не совпадает с
точным  сочетанием  реальных  предметов  или  соответствующих  представлений.  Это  дает
ребенку возможность чрезвычайно свободно обращаться к сфере впечатлений, обозначаемых
словами.[1,2]

Дальнейшие исследования показали, что не только речь, но и дальнейшие шаги жизни ребенка
служат развитию его воображения; такую роль играет, например, школа, где ребенок может
кропотливо обдумывать в воображаемой форме, прежде чем что-то сделать. Это, несомненно,
лежит  в  основе  того,  что  именно  на  протяжении  школьного  возраста  закладываются
первичные формы мечтательности  в  собственном смысле  этого  слова,  т.е.  возможности  и
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способности более или менее сознательно отдаваться известным умственным построениям
независимо от той функции, которая связана с реалистическим мышлением.

Л.С. Выготский пишет, что психология детского возраста отметила важный для деятельности
воображения момент,  который в психологии получил название закона реального чувства в
деятельности фантазии. Сущность его проста, в его основе лежит фактическое наблюдение. С
деятельностью воображения очень тесно связано движение наших чувств. Очень часто у нас
то и другое построение оказывается нереальным с точки зрения рациональных моментов,
которые  лежат  в  основе  фантастических  образов,  но  они  являются  реальными  в
эмоциональном  смысле.[1]  Воображение  является  деятельностью,  чрезвычайно  богатой
эмоциональными  моментами.

Но  стоит  обратиться  к  другим  двум  моментам,  для  того  чтобы  увидеть,  что  сочетание  с
эмоциональными  моментами  не  является  или  не  составляет  исключительной  основы
воображения  и  воображение  не  исчерпывается  этой  формой.

Реалистическое  мышление  человека,  когда  оно  связано  с  важной  для  человека  задачей,
которая так или иначе укоренена в центре личности самого человека, вызывает к жизни и будит
целый  ряд  эмоциональных  переживаний,  гораздо  более  значительного  и  подлинного
характера, чем воображение и мечтательность. Существенным здесь оказывается иной способ
соединения эмоциональных и мыслительных процессов. Если в мечтательном воображении
своеобразие  заключается  в  том,  что  мышление  выступает  в  форме,  обслуживающей
эмоциональные  интересы,  то  в  случае  реалистического  мышления  мы  не  имеем
специфического господства логики чувств. В таком мышлении имеются сложные отношения
отдельных  функций  между  собой.  Если  взять  ту  форму  воображения,  которая  связана  с
изобретением  и  воздействием  на  действительность,  то  видно,  что  здесь  длительность
воображения не подчинена субъективным капризам эмоциональной логики.[3,4]

Основные этапы развития воображения

Психологи выделяют 3 основных этапа развития воображения у детей:

Первый этап  в  развитии воображения можно отнести к  2,5-3 годам.  В этом возрасте—
происходит разделение воображения на познавательное аффективное. Познавательное
воображение обнаруживается в тех ситуациях, когда ребёнок с помощью игрушек (кукол)
разыгрывает некоторые знакомые ему действия и их возможные варианты. Аффективное
воображение проявляется при проигрывании ребёнком своего переживания.
Второй этап в развитии воображения – возраст 4-5 лет. Ребёнок нацелен на освоение—
норм,  прежде  всего  социальных,  а  также  правил  и  образцов  деятельности.  Уровень
творческого  воображения  в  этом  возрасте  снижается.  У  здоровых  детей  снижается
частота  возникновения  устойчивых  страхов  и  обычно  аффективное  воображение
здорового  ребёнка  возникает  в  связи  с  переживанием  им  реальной  травмы.
Познавательное воображение ребёнка  связано с  бурным развитием в  этом возрасте
ролевой игры, рисования, конструирования. Оно носит воспроизводящий характер, так
как ребёнок нацелен на следование образцам.
Третий этап  в  развитии воображения  –  возраст  6-7  лет.  Аффективное воображение—
ребёнка направлено на изживание полученных психотравмирующих воздействий путём
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их  многократного  варьирования  в  игре,  рисовании  и  других  творческих  видах
деятельности.  [5,7]

Именно в этом возрасте начинают обычно существовать выдуманные миры с воображаемыми
друзьями и врагами. Творчество ребёнка часто носит проективный характер, символизирует
устойчивые  переживания.  Познавательное  воображение  претерпевает  качественные
изменения. В своих произведениях дети не просто передают переработанные впечатления, но
и начинают направленно искать приёмы для этой передачи.

При правильном педагогическом руководстве аффективные и познавательные тенденции могут
сливаться  и  воплощаться  в  реальных  творческих  продуктах.  Поддержка  и  гибкая  оценка
продуктов  воображения  ребёнка  задают  направленность  на  социально  значимую
самореализацию и открывают позитивные возможности для развития полноценной творческой
деятельности.

«Воображение, - как писала психолог О.М. Дьяченко, детально изучавшая эту функцию, - это как
бы  тот  чуткий  музыкальный  инструмент,  овладение  которым  открывает  возможности
самовыражения, требует от ребёнка нахождения и исполнения своих собственных замыслов и
желаний».[6]
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ОБРАЗ ФИЗИЧЕСКОГО Я ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
РАЗНЫМИ ВИДАМИ ФИТНЕСА

Пархоменко Ольга Александровна

В современном мире телу и внешнему облику человека уделяется чрезмерное внимание. Тело
становится  не  только  носителем  физиологических  функций  и  свойств  человека,  но  и
определяет его успешность во всех сферах жизнедеятельности.

Огромную роль в формировании внешности играют средства массовой информации, которые
предлагают человеку уже готовые образы того, как он должен выглядеть. Стройное подтянутое
тело как эталон внешности современного человека становится ориентиром для большинства
молодых  людей,  особенно  девушек.  Не  соответствие  заданному  идеалу  приводит  к
неудовлетворенности своим телом и,  как следствие, к желанию его изменить. Современная
индустрия  красоты  предлагает  человеку  массу  возможностей  по  изменению  своего  тела,
начиная от косметических услуг, заканчивая процедурами пластической хирургии.

Особую популярность в настоящее время приобрели всевозможные фитнес центры, которые
предлагают человеку выстроить тело своей мечты. Как отмечает А.Б. Холмогорова и А.А. Дадеко
«изнурительные диеты и занятия фитнесом у женщин и бодибилдингом у мужчин становятся
знаком нашего времени» [2]. Танцевальные, силовые, кардиотренировки, йога и пилатес – это
только основные и популярные виды фитнеса, которые предлагаются на сегодняшний день.
Вероятно, что каждый из них оказывает влияние на образ физического Я, благодаря которому
он приобретает специфические особенности. Целью данной статьи будет сравнение образа
физического  Я  девушек,  занимающихся  силовыми  и  танцевальными  тренировками  через
представленность идеального и реального образа.

В  исследовании  приняли  участие  60  девушек  в  возрасте  от  22  до  25  лет,  периодично
занимающиеся  танцевальными  (30  человек)  и  силовыми  (30  человек)  тренировками  на
протяжении более одного года. Исследование проводилось с помощью опросника «Оценочно-
содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» В.А. Лабунской.

Сравнивая показатели по шкалам опросника между девушками, занимающимися танцами, и
девушками,  занимающимися  силовыми  тренировками,  с  помощью  непараметрического
критерия  U-Манна-Уитни,  нами  были  получены  достоверные  различия  по  всем  шкалам
опросника, кроме шкалы «степень принятия отраженного внешнего облика»: лицо (р=0,001),
тело  (р=0,001),  оформление  внешнего  облика  (р=0,033),  привлекательность  для
противоположного  пола  (р=0,043),  сексуальность  (р=0,010),  удовлетворенность  (р=0,04),
соответствие  гендеру  (р=0,001).Таким  образом,  девушки,  занимающиеся  танцами,  склонны
более высоко оценивать свой образ физического Я по всем параметрам. Отсутствие различий
по шкале «степень принятия отраженного внешнего облика» может объясняться возрастными
особенностями, а именно, девушки молодого возраста любят рассматривать себя в зеркале, на
фотографиях и видео вне зависимости от общей самооценки внешности (Рисунок 1).
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Рис.1.  Компоненты  внешнего  облика  девушек,  занимающихся  силовыми  и  танцевальными
тренировками.

Далее  нами  было  произведено  сравнение  реального  и  идеального  образа  девушек,
занимающихся силовыми тренировками, в ходе которого выявлены достоверные различия по
всем шкалам опросника: лицо (р=0,000), тело (р=0,000),оформление внешнего облика (р=0,000),
выразительное  поведение  (р=0,000),  степень  принятия  отраженного  образа  (р=0,002),
привлекательность  для  противоположного  пола  (р=0,000),  сексуальность  (р=0,000),
удовлетворенность (р=0,000), соответствие гендерным ролям (р=0,000). Таким образом, можно
говорить о том, что девушки, занимающиеся силовыми тренировками, стремятся к улучшению
физического образа и целью своих занятий видят кардинальные изменения в своем внешнем
облике (Рисунок 2).
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Рис.2.  Сравнение  компонентов  реального  и  идеального  образа  девушек,  занимающихся
силовыми тренировками.

Сравнительный  анализ  шкал  опросника  между  представлениями  девушек,  занимающихся
танцами, о реальном и идеальном образе физического Я показало следующие достоверные
различия по шкалам: лицо (р=0,014), тело (р=0,009), оформление внешнего облика (р=0,028),
привлекательность для противоположного пола (р=0,026).  Можно предположить,  что целью
занятий  танцами  девушки  видят  не  кардинальное  изменение  своего  внешнего  облика,  а
незначительные  совершенствования,  направленные  на  увеличение  привлекательности,
выразительности,  гармоничности  (Рисунок  3).
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Рис.3.  Сравнение  компонентов  реального  и  идеального  образа  девушек,  занимающихся
танцевальными тренировками.

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что образ физического Я девушек, занимающихся
разными  видами  фитнеса,  различается.  Девушки,  занимающиеся  танцами,  более  высоко
самоценивают  образ  физического  Я  и  имеют  меньшие  расхождения  между  реальным  и
идеальным образом по сравнению с девушками, занимающимися силовыми тренировками.
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ТИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ:
РУКОВОДИТЕЛЬ – ПОДЧИНЕННЫЙ

Ахмадуллин Алмаз Ильдарович

Одним  из  важных  вопросов  в  дисциплине  «Этика  деловых  отношений»  являются
взаимоотношения между руководителем и подчиненными, начиная с момента принятия их на
работу, отношений в процессе трудовой деятельности и увольнением.

Руководитель – лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и
организации его деятельности [1].

Анализ  управленческой деятельности  в  организациях  позволяет  сделать  вывод о  том,  что
одним из решающих условий успеха руководителя является необходимость обеспечения его
влияния  на  своих  подчиненных с  целью полной их  самореализации в  профессиональной
сфере. Заметим, что эффективный руководитель выполняет эту работу в процессе реализации
трех  основных  ролевых  функций:  как  высококвалифицированного  специалиста,  умелого
организатора  совместной  трудовой  деятельности,  грамотного  практического  психолога  и
воспитателя подчиненных [2; 3].

Ученые отмечают 120 позитивных черт, которыми должен обладать руководитель. Однако в
этом множестве есть такие качества, которые для руководителя особенно важны. Среди других
работников он должен выделяться не силой власти, а прежде всего, своим авторитетом, а также
силой энергии, большей разносторонностью, большей талантливостью.

Авторитет  руководителя  –  это  его  общепризнанное  влияние,  которое  основано  на
значимости  его  должности,  на  доверии  людей  к  его  знаниям,  опыту,  нравственным
достоинствам.

Люди осознанно подчиняются тому руководителю,  который является для них примером не
только в профессиональном, но и нравственном аспекте, который умело, совмещает в себе
организаторские и воспитательные способности со строгой самооценкой. В то же время любой
руководитель должен всегда уметь поставить себя в  положение своего подчиненного,  т.е.
обладать способностью проникновения. Только при этом условии он не поставит зависимого
от себя человека в такую ситуацию, в которой тот не в состоянии справиться с возложенной на
него задачей. Руководитель должен обладать чувством объективности, т.е. умением оценивать
все как бы со стороны, на расстоянии. Это помогает ему лучше определить истинные причины
проявления тех или иных действий подчиненного, вернее оценивать достигнутые результаты,
принимать правильные меры, чтобы укрепить уверенность у добросовестных работников и
поправить нерадивых. Ему необходимо корректировать и свои действия, которые со стороны
подчиненных  вызывают  отрицательное  отношение.  Проявление  объективности  требует  от
руководителя большой силы воли [4; 5].

Основополагающее значение для  формирования  чувства уважения  к  своему  руководителю,
имеет уважение чужого достоинства. Нравственно-психологической основой этого принципа
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является аксиома, согласно которой ни один человек не чувствует себя достаточно комфортно
без  положительной  самооценки.  Следовательно,  руководитель  обязан  видеть  в  каждом
подчиненном  не  должность,  а  личность,  проявлять  доброжелательность  и  терпимость,  с
уважением относится к его личной жизни, но при этом избегать советов в этой области.

Эффективность  управления  коллективом  может  быть  достигнута  при  чутком  отношении
руководителя  к  своим  подчиненным,  соблюдении  им  принятых  социальных  норм,  умении
ценить  в  каждом  человеке  личность  и  чувство  его  полезности  для  людей,  как  бы  он  ни
отличался уровнем своих способностей и занимаемым положением. Кемаль Ататюрк когда-то
заметил: «И лучшие люди иногда попадают в худшие ситуации». Помня это, руководитель, ни
при каких обстоятельствах, не должен ущемлять достоинства других людей, в какие бы ситуации
они не попадали [6; 7].

Интересное исследование динамики межличностных отношений в системе «руководитель –
подчиненный»,  проведено американскими учеными –  Херси и  Бланчардом.  В  рамках  этого
подхода  предполагается,  что  степень  руководства  сотрудником  и  его  эмоциональной
поддержки самым тесным образом связана с уровнем его профессиональной зрелости, то есть
по  мере  роста  профессионализма  руководитель  все  меньше  управляет  и  все  больше
поддерживает сотрудника, вселяя в него уверенность в своих силах.

Вместе с тем с достижением среднего уровня зрелости и выше руководитель не только меньше
руководит, но и меньше эмоционально поддерживает его, поскольку такой подчиненный уже в
состоянии сам контролировать себя, и в этой ситуации сокращение опеки расценивается как
доверие со стороны шефа.

Такой  подход  к  проблеме  позволяет  использовать  четыре  вида  отношений  в  системе
«руководитель – подчиненный»: приказание, внушение, участие и делегирование.

Согласно  предлагаемой  схеме  приказание  оптимально  в  случае  низкого—
профессионализма, когда исполнитель не готов к самостоятельному выполнению задачи
и  не  хочет  брать  на  себя  ответственность.  Задача  руководителя  –  инструктировать
сотрудника, много руководить, и мало доверять.
Внушение рекомендуется использовать на уровнях зрелости сотрудника от среднего до—
высокого: подчиненные еще не способны, но уже готовы взять на себя ответственность.
Здесь  особенно важны как  руководство,  так  и  поддержка,  которые помогут  добиться
выполнения поставленной задачи.
Участие наиболее эффективно на уровнях зрелости от среднего до высокого. Сотрудник—
уже способен к самостоятельному выполнению задания, и в такой ситуации требуется не
столько  руководство,  сколько  психологическая  поддержка,  совместное  обсуждение
проблемы  и  совместное  принятие  решений.

Высокий  уровень  профессиональной  зрелости  предполагает  передачу  полномочий—
исполнителю  –  делегирование,  что  означает  слабое  управление  и  малую  степень
эмоциональной поддержки [8].

Делегирование полномочий – управленческий прием, заключающийся в передаче подчиненным
части  обязанностей,  прав  и  соответствующей  ответственности  из  сферы  действий
руководителя.
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Подведя итог сказанному можно сделать вывод о том, что, помимо официальных обязанностей,
закрепленных  в  соответствующих  документах,  руководителю  по  отношению  к  своим
подчиненным  много  неофициальных  обязанностей.  Они  состоят  в  справедливом  и
уважительном  отношении  к  работникам,  проявлении  интереса  к  их  здоровью,  личным
проблемам,  успехам,  взаимоотношениям  в  коллективе,  оказании  им  при  необходимости
всесторонней помощи [9; 10].

Одним  словом,  отношение  «руководитель  и  подчиненные»  должно  быть  идеальными,
создающими условия для плодотворной деятельности, дающей большие результаты в работе и
отношениях в коллективе.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ
МОЛОДОЙ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Байгузина Карина Эдуардовна
Яппарова Розалия Рависовна

Молодая  семья  находится  в  затруднительном  положении  согласно  многочисленным
обстоятельствам  экономического  и  социально-правового  характера.  Одним  из  условий
успешного  функционирования  молодой  семьи  представляется  развитие  и  формирование
сферы социальной защиты данной категории.  Поэтому Конституция Российской Федерации,
будучи  Основным  Законом,  должна  закреплять  данный  принцип  на  самом  высоком
законодательном уровне. Обязанность социально защищать молодые семьи предусматривает
активную деятельность самого государства. В этой связи требуется более детальная проработка
вопросов государственного регулирования социальной защиты молодых семей в Российской
Федерации.

Поддержка  деятельности  социально-психологических  служб  по  предупреждению  разводов,
оптимизации  взаимоотношений  разведенных  супругов,  реабилитации  одиноких  матерей
(отцов);  реализация мер по охране здоровья членов молодых семей;  создание и развитие
учреждений,  осуществляющих деятельность  по охране репродуктивного здоровья молодых
граждан и планированию семьи; создание условий для активного участия молодых семей в
общественной жизни республики [6].

Центры социально-психологической помощи детям, семье, молодежи пользуются все большей
популярностью,  примером  тому  служит,  что  в  течение  2015  года  специалистами  центров
республики была оказана помощь свыше 207 тысячам обратившимся молодым гражданам, из
них только Республиканским центром – 50 371.

Социально-экономическая  поддержка  молодых  семей  предполагает  создание  необходимых
условий для адаптации ее в условиях тяжелой экономической ситуации, и государству нужно
больше  создавать  национальных  проектов,  которые  способствовали  решению  проблем
молодых  семей  и  молодежи  в  целом.  Введение  родовых  сертификатов  с  очень  малой
интенсивностью будет влиять на демографическую ситуацию.

Для молодых семей и молодежи в целом актуально стоит вопрос безработицы.  Молодежи,
окончившей высшие  учебные  заведения,  очень  сложно  найти  работу  по  квалификации.  К
сожалению, часто встречаются молодые семьи, где один из супругов безработный, и вряд ли в
этой  ситуации  что-то  изменит  родовой  сертификат.  Государству  нужно  решение  проблем
молодежи, иначе мы рискуем остаться без будущего [5].
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РОДИТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: УРОВНИ И
САМООЦЕНКА РОДИТЕЛЕЙ

Беляева Ксения Александровна

Семья  не  может  быть  заменена  ни  одним  воспитательным  институтом.  Она  –  главный
воспитатель.  Более  влиятельной  силы  на  развитие  и  становление  личности  ребенка  не
существует. Именно в здесь закладываются основы социального «Я», фундамент будущей жизни
человека.

В  современных  условиях  социально-экономического  и  нравственного  кризиса  семья
переживает  серьезные  трудности:  наметилась  тенденция  к  увеличению  количества
неблагополучных семей,  наблюдается  смещение моральных ценностей и  ориентации,  рост
бездуховности;  снижается  уровень  психолого-педагогической  подготовки  родителей  к
воспитанию  детей  в  семье,  ответственность  за  них,  за  их  будущее.  Острота  ситуации
определяется  тем,  что  материальные и  психологические трудности,  переживаемые семьей,
привели к  возникновению новых проблем,  касающихся  семейного  воспитания,  нарушения
детско-родительских отношений [2].

В  настоящее  время  проблема  уровня  родительской  компетентности  как  фактора
психосоциального благополучия детей в условиях семьи приобретает особую актуальность, так
как  является  одной  из  важнейших  составляющих  государственной  политики  сохранения
здоровья нации.

Вопрос семейного воспитания все больше привлекает к себе внимание ученых и практиков
нашей  страны.  Проблемы  родительской  компетентности  рассматриваются  педагогами,
социологами, психологами (А.Я. Варга, Т.В. Архиреева, Н.Н.Авдеева, А.И. Захаров и др.). При этом
затрагиваются  различные  сферы  родительской  подготовленности:  особенности  воспитания
ребенка  и  отношение  к  нему  родителей,  характерные  особенности  личности  ребенка  как
результат  семейных  воздействий,  особенности  личности  родителей,  характер  супружеских
отношений и т.д.

Понятие родительская компетентность предполагает, что родитель должен обладать знаниями
и  навыками,  необходимых  для  успешного  воспитания  детей,  для  определения  степени
обладания ими С.  П.  Акутина условно выделяет три уровня педагогической компетентности
родителей:

Высокий уровень. Родители осознают главную цель – воспитание духовно-нравственной—
и социально-активной личности. Для ее достижения правильно выбирают и выстраивают
воспитательную  работу,  имеют  четкое  представление  о  последствиях  выбранных
методов  воспитания,  которые  должны  быть  разнообразны.  Кроме  того,  родители
придерживаются  активной  социальной  позиции  и  помогают  детям  в  общественной
работе.
Средний  уровень.  Родители  не  осознают  главную  цель  воспитания  и  имеют—
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поверхностное представление о направлениях воспитательной работы. Они не всегда
правильно  определяют,  какие  методы  целесообразны  на  данном  этапе  психолого-
физиологического  развития  ребенка.  В  отдельных  случаях  может  проявляться
несогласованность  воспитательной  работы  со  стороны  разных  членов  семьи,  а
требования  носят  разумный,  но  часто  несистематический  характер.  В  общественной
жизни  своего  ребенка  не  участвуют,  но  с  учебным  заведением  формальную  связь
поддерживают.
Низкий  уровень.  Родители  не  имеют  четкого  представления  о  цели  воспитания,—
выбирают  ограниченный  круг  воспитательных  методов  авторитарного  характера,
содержание  которых  ограничено  хозяйственно-бытовыми  вопросами.  Детско-
родительские  отношения  прохладны,  отсутствуют  уважение,  доверие  и  взаимная
поддержка.  В  общественной  жизни  ребенка  родители  участия  не  принимают.

В  целях  профилактики  родительской  некомпетентности,  формирования  родительских
ценностных  установок  в  направлении  обеспечения  прав  и  интересов  ребенка,  полагаем,
важным организацию работы с молодежью, направленной на психологическую, нравственную
подготовку [1].

В 2016 году нами проведено исследование, которое позволило выявить субъективную оценку
собственной  родительской  компетентности  и  потребность  в  получении  информации,
способствующей  повышению  социально-педагогической  грамотности  родителей.
Исследование проводилось в режиме онлайн-опроса. В анкетировании приняли участие 100
респондентов. В число участников опроса были включены родители, воспитывающие детей
старше двух лет.

Участникам  было  предложено  оценить  свою  социально-педагогическую  грамотность.1.
43%  родителей,  ответили,  что  они  «скорее  компетентны»,  25%  оценили  себя  как
абсолютно компетентных, затруднились ответить 9% и 23% –«скорее некомпетентны».
Для оценки степени включенности в процесс воспитания родителям было предложено2.
оценить полноценность воспитания по пятибалльной шкале. 55% участников оценили
себя на четверку, на тройку – 21%, 19% опрошенных считает, что полностью отдают себя
своему ребенку (детям), ниже тройки себя оценили 5% родителей.

В  заключение  отметим,  что,  учитывая  вышесказанное,  особенно  в  части  о  социально-
педагогической  грамотности,  считаем,  что  результаты  данного  исследования  могут  найти
применение  при  планировании  мероприятий  в  области  повышения  родительской
компетентности.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ В ОЦЕНКАХ
ГРАЖДАН РФ

Беляева Ксения Александровна

Семья  –  это  основа  успешного,  гармонически  развитого  человека,  который  способен
принимать  активное  участие  в  социально-экономическом и  политическом преобразовании
общества.  В  жизни каждого человека семья является первичным институтом социализации
личности,  закладывающим  основы  мировоззренческого  и  ценностного  восприятия
окружающего мира. Поэтому каждому ребенку необходимо дать возможность воспитываться в
полноценной семье – кровной или замещающей.

Особую актуальность на современном этапе приобретает вопрос семейного жизнеустройства
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Российское  законодательство
относит  усыновление к  приоритетной форме устройства  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, по отношению к опеке и попечительству, приемной семье [1]. Семейным кодексом
РФ закреплено усыновление как внутри страны, так и за пределами. Усыновление (удочерение)
— юридический акт, в соответствии с которым между усыновителем и его родственниками и
усыновляемым (удочеряемым) ребёнком и его потомством возникают правовые отношения,
тождественные отношениям между родственниками по происхождению [2; 3].

Если  процессы  усыновления  внутри  страны  можно  сопровождать  более  оперативно,  то
международное  усыновление  требует  более  проработанных  механизмов  совместного
реагирования на случаи нарушения прав ребенка в семье усыновителей. В настоящее время
наблюдается  увеличение  показателей  усыновления  иностранными  гражданами  российских
детей. Прежде всего, данное явление связано с кризисом семейных ценностей, который влечет
рост  числа  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  особенно  детей  с  ОВЗ.  Тяжелое
социально-экономическое  положение  не  всегда  позволяет  на  должном уровне  обеспечить
нормальную жизнедеятельность этих детей. С другой стороны, учитывая распространенность
случаев  нарушения  прав  детей,  переданных  на  усыновление  иностранным  гражданам,
международное  усыновление  –  становится  дискуссионной  площадкой  в  органах  власти,  в
гражданском сообществе, среди населения.

В этой связи,  а  также для последующей разработки научно-методических рекомендаций по
социальному сопровождению детей в рамках международного усыновления в 2016 году нами
был проведен экспресс-опрос, который позволил выявить отношение взрослого населения к
усыновлению  иностранными  гражданами  несовершеннолетних  из  РФ.  Исследование
проводилось  в  режиме  онлайн-опроса,  метод  исследования  –  анкетирование,  возраст
опрашиваемых – от 20 до 60 лет. Нами получены следующие результаты: 50 % респондентов
относятся «отрицательно» к усыновлению российских детей иностранными гражданами, 40% –
«положительно»,  10% –  «затрудняются ответить».  Аргументация ответов по выбору «против
международного усыновления» представлена следующими позициями:

«Менталитет у всех наций разный, именно по этому, русские дети должны расти в своей—
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родной стране. Так же, не стоит забывать о печальных прецедентах. Итог мы видим по
телевидению, в СМИ и т.д.»;
«Считаю, что данная мера просто недопустима, тем более в данный момент времени,—
идет притеснение русскоязычного населения»;
«Мы продаем свой генофонд, разбазариваем стержень нашей нации, что в этом может—
быть хорошего?!»;
«В связи с последними событиями за рубежом, связанными с усыновлением, я против этого,—
так как слишком много убийств, унижения, надругания над детьми»;
«Международное усыновление в России - это теневой бизнес! Который порождает самые—
уродливые,  и  даже  чудовищные  формы  коррупции.  Должностные  лица,  отвечающие  за
усыновление,  готовы пойти на любой подлог за вознаграждение, а в итоге страдают
наши с вами дети».

Респонденты,  положительно  высказывающиеся  по  вопросу  международного  усыновления,
приводят следующие аргументы «за»:

«Пока в нашей стране такой хаос, я не против усыновления, но, считаю, процесс нужно—
ужесточить, для того чтобы «родители», которые идут на это ради корыстных и иных
целей подобного характера, самоликвидировались»;
«Я  допускаю возможность усыновления иностранцами.  Ведь,  будем честными,  в  наших—
детских домах нет никаких условий содержания, и дети попросту деградируют»;
«Я считаю, абсолютно неважно, в какую страну усыновляют ребенка, важно знать, что за—
семья, ее характеристику. Если российская семья отказалась от собственного чада, то
почему бы не отдать его семье, мечтающей о малыше?»;
«Стыдно и преступно бросать своих детей на произвол судьбы! Стыдно «великой державе»—
в ХХI веке иметь переполненные детдома! Преступно, оставлять младенцев на морозе или
бросать их мусорные баки! На мой взгляд, лучше отдать их на усыновление за границу –
это,  может,  дать  им  шанс  не  только  выжить,  но  и  получить  профессиональную
медицинскую помощь и прекрасное образование».

Проведенное исследование актуализировало противоречие между негативным отношением к
усыновлению российских детей иностранными гражданами среди взрослого населения, с одной
стороны, и с другой стороны, его одобрения, но с учетом более детального контроля данного
вопроса. Результаты исследования еще раз подтверждают, что устройство детей, оставшихся
без попечения родителей, является общенациональной проблемой, решение которой требует
консолидации всех сфер общества. В части рекомендаций по данному вопросу предлагаем:

на правовом уровне - в национальном российском законодательстве необходимо более—
детально регламентировать требования, предъявляемые к иностранным усыновителям;
на  организационном  уровне  –  разработку  и  реализацию  социальных  проектов—
международного  значения  общественными  социально-ориентированными
организациями,  направленных  на  продвижение  семейных  ценностей,  в  частности
воспитания ребенка в семье,  формирование культуры общения в системе «ребенок -
родитель», тиражирование позитивных примеров международного усыновления;
на  информационном  уровне  –  просвещение  населения  по  вопросам  усыновления—
ребенка в СМИ (телевизионных, печатных, Internet и др.) с актуализацией факторов риска
усыновления, мер их предупреждения и преодоления, демонстрация успешных практик
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работы организаций в вопросах международного усыновления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Хаметшина Алина Альбертовна

Важнейшим элементом регионального рынка труда является занятость населения.

Рынок  труда  -  система  общественных  отношений,  связанных  с  наймом  и  предложением
рабочей силы, это сфера трудоустройства в которой взаимодействуют покупатели и продавцы
труда.

Как и у любой другой отрасли у рынка труда есть свои проблемы.

Одной  из  немаловажных  является  проблема  трудоустройства  выпускников,  молодых
специалистов. В ситуации выбора молодыми людьми места работы важно знать не только о
ситуации, складывающейся на рынке труда, но и о том какие изменения в будущем ждут ту или
иную отрасль. Несмотря на сложности определения прогноза, молодой специалист выбирает
себе  профессию  исходя  из  определенных  гарантий:  востребованность,  надежность,
перспективность. Исходя из этого, необходимо развивать информационную поддержку граждан
касаемо выбора будущей профессии.

К данной проблеме стоит подходить комплексно, как на уровне образования, так и на уровне
регулирования  рынка  труда.  На  сегодняшний  день  работодатель  предъявляет  высокие
требования  к  соискателю.  Как  правило,  опыт  работы должен составлять  не  менее  1  года,
претендент должен обладать навыками работы с современными информационными системами,
своевременно реагировать на условия рынка,  что зачастую приводит к  тому,  что молодым
людям без опыта работы,  достаточно сложно устроиться на работу.  В связи с  этим служба
занятости должна способствовать трудоустройству выпускников.

В целом в Республике Башкортостан ведется активная государственная политика в области
занятости  населения  при  поддержке  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РБ,
Министерства экономического развития РБ и центров занятости населения муниципальных
образований.  Ежеквартально  проводятся  мониторинг  текущего  состояния  регионального
рынка труда, ярмарки вакансий и другие мероприятия, связанные с анализом и регулированием
рынка труда. Но несмотря на это, все еще остаются проблемы, которые необходимо решить.

В качестве мероприятий по улучшению состояния рынка, предлагаем следующее:

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. Следует пояснить, что1.
количество созданных бизнес-структур прямо пропорционально числу новых рабочих
мест. Поэтому государство должно быть заинтересовано в поддержке предпринимателей
и  развитии  предпринимательской  культуры  среди  граждан,  что,  в  конечном  счете,
приведет к самозанятости населения и новым рабочим местам.
Протекционизм внутреннего рынка.  Некоторые отрасли производства,  в  силу тех или2.
иных  причин  не  могут  конкурировать  с  зарубежными  аналогами,  что  приводит  к
стагнации и банкротству предприятия. В результате подобной ситуации без работы могут
остаться  тысячи  рабочих  граждан.  В  связи  с  этим,  необходима  политика  защиты
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внутреннего рынка от иностранной конкуренции посредством импортных и экспортных
пошлин,  субсидий  и  других  мер,  связанных  с  внедрением  новых  технологий  и
модернизацией собственного производства.
Применение  инфраструктурных  проектов  как  способ  повышения  уровня  занятости3.
населения. По опыту США можно сказать, что это достаточно эффективная мера борьбы с
безработицей.  Она  предусматривает  такие  проекты  как  строительство  транспортной
инфраструктуры  (дорог,  мостов  и  т.д.),  ремонт  и  инновация  зданий,  инвестиции  в
производство,  которые не  только  способствуют  созданию новых  рабочих  мест,  но  и
экономике страны в целом.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА В
РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ,

НАХОДЯЩИМИСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ В
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Мыльникова Анна Викторовна

В  последнее  время  особую  актуальность  приобретает  восстановительное  правосудие,  как
основное направление реформирования уголовной юстиции. Данный вопрос является глубоко
дискуссионным  и  вызывает  множество  отзывов,  отражающих  бинарную  позицию  как
зарубежных,  так  и  отечественных  ученых.  Американский  правовед,  работающий  в  рамках
теории  восстановительного  правосудия,  Ховард  Зер,  сравнивает  восстановительное
правосудие с линзой, через которую предоставляется возможность смотреть на мир. Это своего
рода начало в поиске истины [3]. По-мнению Рустема Максудова, это абсолютно новый вид
ответа на преступление, который является целесообразным для выстраивания существующий
практики правосудия. В отличие от карательного правосудия, восстановительное способствует
удовлетворению частных интересов,  а не публичным [4].  Важнейшей задачей современных
программ восстановительного правосудия является не наказание виновного, а восстановление
всех форм ущерба нанесенного жертве (морального, материального, психологического и др.).

Известно,  что  истоки  восстановительного  правосудия,  берут  свое  начало  со  времен
первобытного  общества.  Родоначальниками  данного  способа  разрешения  конфликта
выступали жрецы и вожди, которые останавливали убийства, насилие, междоусобные войны
угрожающие самому племени. Очевидно, нельзя утверждать, что ранее медиация применялась
в том виде, в котором она существует сейчас, но сам факт участия нейтрального посредника
имеет  место  быть  и  на  данный момент.  Становление  восстановительного  правосудия,  как
совершенно  нового  социально-правового  института  начинается  в  США,  Великобритании,
Новой  Зеландии,  Канаде  в  70-х  годах  XX  века.  Именно  тогда  принимается  ряд  программ,
которые  несли  в  себе  восстановительный  характер.  Сначала  усилия  специалистов
концентрировались  на  организации  встреч  между  жертвами  и  обидчиками,  а  позднее  в
подобных встречах стали принимать непосредственное участие члены семьи, друзья как одной,
так и другой стороны, а также юристы и другие люди.

Например, в США на тот момент появляются центры соседской юстиции, деятельность которых
направлена  исключительно  на  семейные  конфликты  и  конфликтами  между  соседями.  В
настоящее время в США таких центров медиации насчитывается более 700. Данные центры
могут  быть  как  государственными,  так  и  независимыми  (т.е.  рассматривают  себя  как
альтернативу государственным органам) [6]. Растущее количество семейных конфликтов стало
настолько велико, что суды оказались перегружены. В штате Калифорния, Огайо и Орегона суд
принимает дела, только после обращения сторон в службу медиации. В 1990 году Конгресс США
принимает закон, который отражает реформацию гражданского судопроизводства и согласно
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которому на суды возлагается обязанность в содействие применению альтернативных форм
разрешения конфликтных ситуаций. В Великобритании существует специализированная служба,
в данной службе открыта горячая линия, позвонить в которую можно независимо от своего
географического положения в стране. Рассказать о конфликте и о предпочтениях в выборе
медиатора. Вам предоставят список специалистов, который удовлетворит ваши потребности и
ваши требования. Также в Великобритании существует правило, если одна из сторон до начала
судебного разбирательства отказывается от услуг медиатора и даже, если эта сторона выиграла
дело,  она берет на себя обязанность нести все судебные расходы.  В Германии,  работа по
восстановительному правосудию выстроена в судах,  где работают медиаторы. Если раньше
медиация в системе немецкого правосудия занималась только семейными делами, то сейчас
охватывает  административные суды и суды общее юрисдикции по различным вопросам,  в
частности занимается делами несовершеннолетних,  находящихся в конфликте с  законом.  В
немецких правовых школах введен постоянно-действующий курс медиации, т.е. каждый студент
юридического факультета проходит курс обучения медиационным технологиям.

Чаще всего профессия медиатора сопряжена с другой специальностью, и не закреплена как
отдельная профессия.  Австрия является одной из немногих стран,  где профессия медиатор
внесена в номенклатуру профессий.  Кроме того,  в  Австрии в 2004 году был принят закон,
который  регулирует  процесс  подготовки  таких  специалистов,  а  также  устанавливает
определенные  нормативы  подготовки.

В  стране  островных  объединений  Новой  Зеландии  деятельность  по  восстановительному
правосудию  в  отношении  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом
регламентируется  «Законом  о  детях,  молодежи  и  семьях».  Согласно  новозеландскому
законодательству отправления правосудия в отношении несовершеннолетних осуществляется
по  следующим  принципам:  делами  несовершеннолетних  занимается  адвокат,
специализирующийся  на  делах  ювенального  правосудия,  а  проступки,  совершенные
несовершеннолетними рассматриваются в специализированном суде. Также нами установлено,
что подростка стараются уберечь от суда насколько это возможно, обуславливая это тем, что
тюремная  субкультуру  оказывает  деструктивное  воздействие  на  не  окрепшую  личность
ребенка. Несовершеннолетнего нарушителя заключают под арест лишь в тех случаях, когда его
пребывание  на  свободе  мешает  следствию.  Если  участники  конфликта  дают  согласие  на
медиативные встречи в виде семейных конференций дело в суд на неопределенный срок не
передается, но в данном случае подобные встречи должны происходить в присутствие офицера
полиции, помимо этого специалисты департаменты социального обеспечения должны быть
информированы  обо  всех  судебных  делах,  в  поле  зрения  которых  находится
несовершеннолетний.  Ведущим  встреч,  чаще  всего,  выступает  сотрудник  социального
обеспечения,  он  же  и  является  организатором.  В  семейной  конференции  участвуют  две
стороны, жертва и обидчик. В качестве сопровождающих обеих сторон могут выступать члены
семьи,  близкие  родственники,  адвокат  по  делам  молодежи,  а  также  другие  лица,  которые
способны оказать благотворное влияние на медиативный процесс.

После изучения ситуации, специалист дает детальное заключение суду в виде рекомендаций,
сформированных на основе анализа проделанной работы в отношении несовершеннолетнего
правонарушителя. Составляется план действий, который необходимо соблюдать, а судебные
слушания  откладываются  на  3  –  4  месяца,  чтобы  проследить  выполнение  существующего
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плана. Чаще всего по завершению работы правонарушитель возмещает материальный ущерб,
причиненный  жертве,  приносит  извинения,  соблюдает  комендантский  час,  выполняет
общественные  работы.  В  большинстве  случаев,  суд  принимается  выработанный  план
наказания,  исключения  составляют  особо  тяжкие  случаи,  в  рамках  которых  целесообразно
использовать более широкий спектр судебных санкций. Например, передать дело в окружной
суд для назначения более сурового наказания, которое будет сопровождаться ограничением
свободы сроком на 5 лет, находится в течение трех месяцев в учреждении социального типа, а
в последующем находится под контролем социальных служб в течение 6 месяцев. В целом,
можно  заключить,  что  при  выполнение  плана  судебное  разбирательство  в  большинстве
случаев  отменяется,  тогда  как  при  нарушении  действующего  плана  суд  накладывает  свои
санкции. Но хотелось бы отметить, что приоритет в системе правосудии Новой Зеландии в
отношении несовершеннолетних отдается предпочтительно восстановительному правосудию
[5].

В основе австралийской модели восстановительного правосудия, также как и новозеландской
лежат семейные конференции. Они предполагают обсуждение сложившейся ситуации и пути ее
решения  совместно  с  членами  семьи  жертвы  и  преступника.  Чаще  всего  мера  наказания
направлена на возмещение причиненного материального ущерба

В  конце  80-х  годов  медиация  постепенно  начинает  проникать  в  российскую  систему
правосудия,  но  это  проникновение  сопряжено  с  рядом  сложностей,  которые  затрудняют
процесс  внедрения  технологии  и  на  данный  момент.  А  именно:  1)  недостаточная
информированность граждан о самой процедуре и ее преимуществах. Об это свидетельствует и
позиция Д.А. Медведева, где он говорит, что в настоящий момент у нас отсутствует культура
переговоров, и существует необходимость в информировании граждан о возможности решать
спор с помощью квалифицированного посредника; 2)нехватка опытных специалистов данной
области;  3)  длительный  процесс  становления  законодательной  базы  восстановительного
правосудия.

Нормативно-правовая база развития данной технологии на территории Российской Федерации
базируется  на  основе  -  Федерального  закона  №193  «Об  альтернативной  процедуре
урегулирования споров с  участием посредника (процедуре медиации)»,  в  котором описаны
условия  самой процедуры медиации с  участием нейтрального  лица  [1].  Наиболее  важным
последним документом представленной области является - Указ Президента РФ от 01.06.2012 N
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», документ
разработан на основе Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка на 2012 – 2015 годы.
VI раздел Национальной стратегии посвящается, прежде всего, развитию межведомственного
взаимодействия, в рамках которого предполагается тесная работа судов, правоохранительных
органов, специалистов по ювенальным технологиям, в частности психологами, социальными
работниками, социальными педагогами, медиаторами, совместная деятельность которых будет
направлена  на  соблюдение  всех  международных  стандартов  по  обеспечению  прав  детей,
защиты  их  интересов.  Предполагается  создание  эффективной  системы  профилактики  для
минимизации правонарушений в подростковой среде, развитие дружественного правосудия в
отношении несовершеннолетних, а также внедрение инновационных технологий, в частности
разработка  программы  восстановительного  правосудия,  в  рамках  которой  ребенку  будет
обеспечен  весь  комплекс  мер  поддержки,  а  именно  социально-психологического,
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педагогического  и  правового  характера.[2].

Восстановительное  правосудие  в  Российской  федерации  находится  в  стадии  активного
развития,  как  на  законодательном  уровне,  так  и  на  исполнительном.  Службы  примирения
базируются в учреждениях социального обслуживания, образовательных организациях, на базе
комиссии по делам несовершеннолетних. Их деятельность регламентируется федеральными
нормативно-правовыми актами, региональными (законы, уставы, постановления) и локальными
(положение о службе примирения, инструкция медиатора и др.). Деятельность служб базируется
на принципе добровольности, конфиденциальности, равноправие сторон, беспристрастности.

В заключении важно отметить, что реализация восстановительного подхода во всех странах с
каждым  годом  находит  все  большую  популярность.  Деятельность  служб  базируется  на
фундаментальной законодательной базе, у истоков медиативных технологий стоят последние
научные разработки современных ученых в области социологии, психологии, конфликтологии и
права.  Она  не  идет  в  разрез  с  действующей системой правосудия,  а  лишь дополняет  ее,
помогая  разгрузить  суды,  снизить  психологические  и  материальные  затраты  личности  на
судопроизводство.

Говоря  о  современном  Российском  законодательстве,  можно  заключить,  что  органы
государственной  власти  активно  поддерживают  развитие  восстановительного  подхода,
разрабатывают  соответствующие  программы  и  создают  все  условия  для  внедрения  и
реализации  инновационных  форм  в  работе  с  несовершеннолетними,  находящимися  в
конфликте  с  законом,  тем  более,  что  уже  формируется  содержательная  правовая  основа,
которая может обеспечить внедрение восстановительных практик в судебный процесс.
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ПРОБЛЕМА МОББИНГА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КАРЬЕРА

Нуртдинова Альмира Фнуровна

Профессиональная  деятельность  –  одна  из  сфер  самореализации  личности,  когда  человек
имеет возможность раскрыть и проявить свои способности, личностные и профессиональные
качества,  добиться  признания своей неповторимости,  значимости для  других  людей и  для
общества  в  целом.  Однако  в  коллективах  с  неблагоприятным  морально-психологическим
климатом  человек  может  столкнуться  с  одной  из  серьезнейших  психологических  проблем
профессиональной карьеры личности – моббингом [1; 2].

Нападки и притеснения со стороны коллег по работе как явление известны уже давно, но как
отдельная психологическая проблема их начали рассматривать только в конце 70-х - начале
80-х годов. Впервые эту проблему начали изучать в Швеции. Самому явлению дали название
моббинг (от англ. mobbing – притеснять и преследовать кого-либо, кому-то грубить, нападать
или придираться).  Этим словом обозначается  ситуация,  в  которой оказываются сотрудники
фирмы на своем рабочем месте, подвергается конфронтации со стороны коллег, в некоторых
ситуациях  и  начальства.  По  статистическим  данным,  это  явление  становится  причиной
существенного  снижения  экономической  эффективности  бизнеса:  почти  каждый  двадцатый
новый сотрудник подвергается моббингу на рабочем месте. При этом необходимо учитывать,
что это только в момент приема на работу. Процент же людей, которые во время дальнейшей
профессиональной  деятельности  стали  жертвами  моббинга,  в  десятки  раз  больше.
Психологическое  и  эмоциональное  давление  на  работе  отрицательно  влияет  на
профессиональную деятельность жертвы. Сомнения, неуверенность в себе не будут давать ему
сосредоточиться на работе,  его  результаты будут  ухудшаться.  В  таких условиях отсутствует
перспектива личностного и карьерного роста [3].

О моббинге, как о негативном социально-психологическом явлении в нашей стране заговорили
относительно  недавно.  К  сожалению,  большое  количество  людей  сталкивается  с  таким
отношением к себе на рабочем месте. В то же время в Европе проблеме моббинга в служебных
коллективах  придают  очень  большое  значение.  Например,  в  Германии  и  скандинавских
странах моббинг оговаривается в трудовых договорах, и в случае, если он действительно имел
место,  работодатель  платит  объекту  психологического  террора  немалое  материальное
возмещение. Эту проблему изучают психологи и существуют клиники, специализирующиеся на
лечении жертв моббинга, консультационные центры, в которых людям помогают выходить из
кризисных состояний.  Жертвам моббинга предлагают искать защиту у  профсоюзов,  советов
трудового коллектива, адвокатов, и т. д.

Жертвой моббинга может стать и молодой специалист, и профессионал со стажем. При этом
моббинг  в  организации возможен как  по  вертикали (начальник  –  подчиненный),  так  и  по
горизонтали  (работники  одного  ранга).  Как  правило,  межличностные  конфликты
распространены  среди  сотрудников  одного  уровня,  но  он  присутствует  и  в  отношениях
руководства с  подчиненными.  Иногда бывают ситуации,  когда подчиненные и руководство
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вместе подвергаются или сами участвуют в моббинге. Коллективный психологический террор
может отрицательно сказаться  на  психологическом,  эмоциональном состоянии жертвы и в
дальнейшем привести и приводит к сильным физическим и психическим травмам. Сотрудника
начинают  терзать  сомнения  и  усиливающийся  страх.  В  результате  человек  очень  скоро
становится психологически нестабильным,  он тратит  всю энергию на то,  чтобы постоянно
доказывать  трудовому  коллективу  свою  профессиональную  и  социальную  состоятельность.
Далее,  если  психотеррор  усиливается,  то  у  человека  появляются  сопутствующие  стрессу
психосоматические  симптомы  –  мигрени,  простуды,  нарушения  концентрации,  бессонница,
нарушения кровообращения и т. п. Жертва моббинга начинает часто болеть [4].

При этом моббинг вреден не только для сотрудника, подвергающегося нападкам со стороны
коллектива или руководства. Страдает и организация. Психологи отмечают, что у двух третей
терроризируемых работников снижается мотивация труда, у половины снижается креативное
мышление,  жертва  начинает  пропускать  работу  по  причине  различных  заболеваний  или
меняет  место  работы  в  границах  своего  предприятия.  При  сильном  психологическом
воздействии такой работник увольняется,  либо его понижают в должности.  Таким образом,
моббинг становится тормозом для бизнеса. Снижение работоспособности, нездоровый климат в
коллективе, текучка кадров, большая вероятность неправильно принятых решений негативно
сказываются на экономическом балансе предприятия [5; 6].

Причины  возникновения  моббинга  могут  быть  личностные:  страх,  зависть,
закомплексованность и низкая самооценка. Страх является одной из наиболее сильных эмоций.
В коллективе появляется настороженное отношение, переходящие в неосознаваемое чувство
опасности,  исходящей  от  того,  кто  «не  такой,  как  все».  Это  чувство  может  возникать  и  у
руководителя организации, и у других сотрудников. Также могут иметь место организационные
причины. Одной из них является скрываемое до поры внутреннее напряжение коллектива. Оно
связано с организацией труда. Это и неясность стратегий и целей, и неодинаковые требования
начальника  к  разным  сотрудникам,  и  отсутствие  перспектив  сохранения  должности,  и
уравниловка при оплате, независимо от должности и выполняемой работы. И как только кто-то
из сотрудников чем-то спровоцирует некую агрессию в свой адрес – эта разовая агрессия,
подогреваемая  накопившимся  всеобщим  напряжением,  перерастает  уже  в  эмоциональную
травлю [7; 9].

Руководство организации играет важную роль в предотвращении этого явления. В организации
должна быть здоровая «атмосфера». Необходимо настаивать на соблюдении правил хорошего
тона,  вежливом обращении,  высоких нравственных нормах на рабочих местах и создавать
атмосферу заботы о сотрудниках. Самому работнику,  чтобы сохранить свое лицо и рабочее
место,  необходимо  спокойно  относиться  к  недоброжелательному  воздействию  со  стороны
агрессора,  доброжелательность,  вежливость,  профессионализм,  четкое  выполнение  своих
обязанностей будут плюсом для него.

Необходимо  отметить,  эмоциональное  насилие  на  работе  –  это  явление,  которое  тяжело
сказывается не только на жертве, но и на всем коллективе. Ведь в нем сотрудники уже не могут
в полную силу выполнять свои обязанности. Поэтому бороться с моббингом необходимо не
только самой жертве, но и руководству. Нездоровая атмосфера на работе плохо сказывается в
деятельности всей организации [8; 10].
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Подводя итоги, следует сказать, что моббинг как социальное явление в трудовых коллективах
может  значительно  снизить  эффективность  деятельности  любой  организации.  При  этом
моббинг  может  продолжать  свое  существование  ровно  столько,  сколько  ему  позволяется.
Психологические  притеснения  на  работе  вызывают  значительные  изменения  в  трудовом
поведении, поскольку сказывается на здоровье сотрудников. Руководство организации играет
важнейшую  роль  в  предотвращении  этого  явления.  Именно  руководители,  прежде  всего,
обязаны понимать важность здорового морально-психологического климата для эффективной
работы сотрудников и делать все возможное, чтобы пресечь нездоровые отношения между
сотрудниками. Если настаивать на соблюдении всеми (начиная с себя) правил хорошего тона,
уважении человеческого достоинства,  высоких нравственных нормах на  рабочих местах,  а
также создавать атмосферу заботы о сотрудниках, а не их притеснения, справедливой оценке
труда работника по конечным результатам, то появление моббинга можно предотвратить [11;
12].
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МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Ганиев Азамат Эдвартович

Демографический  прогноз  –  предсказание  будущего  состояния  населения,
характеризующегося совокупностью демографических показателей и тенденций.

Знание  демографических  прогнозов  необходимо  как  для  решения  текущих  социально-
экономических задач, так и для реализации стратегического комплексного геополитического
планирования с учётом человеческого фактора.

Демографическое  прогнозирование  производится  на  основе  принципов  демографического
прогнозирования:

учёт особенностей демографического развития в прошлом и настоящем;—
учёт специфик социально-экономической ситуации;—
использование достоверной информации (базы демографического прогноза);—
использование научных методов построения демографического прогноза и др.—

Этапы демографического прогнозирования можно представить в следующем виде:

Определение объекта прогнозирования.1.
Выбор периода прогнозирования.2.
Установление базы прогноза.3.
Определение сценария и гипотезы прогноза.4.
Выбор метода прогнозирования и модели прогноза.5.
Расчёт модели и анализ результатов прогнозирования.6.

Родоначальникомдемографического  прогнозирования  можно  считать  основателя  научной
демографии Джона Граунта, пришедшего к выводу (1662 г.), что население тогдашней Англии
возрастает  вдвое  через  каждые  280  лет.  Позднее  демографический  прогноз  был  сделан
английским  священником  Томасом  Робертом  Мальтусом  в  его  книге  «Опыт  о  законе
народонаселения» (1798 г.). В ней период удвоения населения Англии оценивался в 25 лет и
делался  вывод  о  геометрической  прогрессии  роста  населения.  Согласно  этим  расчётам
население современной Англии должно было бы приближаться к 3 млрд.  человек.  Главная
ошибка Мальтуса и его предшественников состояла в трактовке воспроизводства населения
как чисто биологического внесоциального явления.

Несмотря  на  явные  недостатки,  геометрическая  прогрессия  использовалась  в
демографическом  прогнозировании  и  в  более  позднее  время.

В  России  геометрической  прогрессией  руководствовался  выдающийся  русский  учёный  Д.И.
Менделеев  при  расчёте  демографических  показателей  на  базе  Всероссийской  переписи
населения 1897 года.

Одним из первых применил комплексный  подход к оценке воспроизводства населения М. В.
Ломоносов в сочинении "О размножении и сохранении российского народа".
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Первый официальный комплексный прогноз народонаселения России, оценивавший будущую
численность и половозрастную структуру населения страны и её регионов был выполнен в
Госплане РСФСР в 1921г. под руководством Е. Тарасова и С. Струмилина.

На Западе в 70-х годах XX века по инициативе итальянского экономиста А. Печчеи был создан
Римский клуб,  объединявший учёных и политиков в области изучения актуальных проблем
будущего  мирового  развития,  включая  проблемы  народонаселения.  Основные  концепции
членов этого клуба являлись по сути прогнозами-предостережениями об опасностях грядущей
глобальной  эколого-экономической  катастрофы,  связанной  с  истощением  к  концу  XXI  века
важнейших  природных  ресурсов  Земли.  В  этих  прогнозах  были  сделаны  выводы  об
ограничении рождаемости.

Современные демографические прогнозы нацелены на разработку и постоянное уточнение
концепции "устойчивого развития общества", контуры которого были обозначены в 1992 году
на  конференции  ООН  по  окружающей  среде  и  её  развитию.  Главная  идея  сводилась  к
обеспечению перспективы сбалансированного развития общества и природы, при котором
достигаются  оптимальные  параметры  экономики,  народонаселения  и  окружающей  среды,
гарантирующие их дальнейшую благоприятную для людей совместную эволюцию.

Классификация демографических прогнозов

Все  демографические  прогнозы  можно  классифицировать  в  зависимости  от  критерия  их
построения.

По длине периода прогнозирования:1.
Краткосрочные прогнозы – до 5 лет.1.
Среднесрочные прогнозы – от 5 до 30 лет.2.
Долгосрочные прогнозы – свыше 30 лет.3.

По целям прогнозирования.2.
Аналитический прогноз – включает оценку реальной ситуации с целью изучения1.
динамики  воспроизводства  населения  в  случае  сохранения  всех  ныне
существующих  условий.  Разновидность  его  –  прогноз-предостережение,  целью
которого является показ возможных неблагоприятных или опасных последствий
сложившейся демографической ситуации.
Нормативный  прогноз  –  включает  разработку  рекомендаций  по  достижению2.
желаемого состояния демографических процессов.
Функциональный  прогноз  –  прогноз  численности  и  состава  населения,3.
трансформированный в уравнение.

В зависимости от метода:3.
Прогнозы на основе математических методов, включая методы экстраполяции и1.
аналитический метод.
Прогнозы на основе метода передвижки возрастов (метода компонент).2.
Прогнозы на основе теории циклического этногенеза.3.

Методы  прогнозирования  являются  базовой  составляющей  демографического
прогнозирования. В зависимости от того, насколько правильно выбран тот или иной метод
прогнозирования, зависит уровень точности демографического прогноза.
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Демографический прогноз – предсказание будущего состояния населения, характеризующегося
совокупностью демографических показателей и тенденций.

Методы, основанные на теории циклического этногенеза

Демографические  закономерности  невозможно  понять,  изучая  воспроизводство  населения
только обычными методами.

Подняться на более высокий уровень понимания развития человечества помогают теории
этногенеза,  сформулированные в работах русского учёного Льва Гумилёва и английского –
Арнольда Тойби.

Эти  теории носят  поисковый характер,  и,  тем  не  менее,  их  выводы находят  всё  большее
подтверждение в исследованиях современных учёных.

Ещё  древнегреческие  жрецы,  анализируя  движение  человеческого  общества  во  времени,
отметили качественные скачки в историческом развитии цивилизаций, проявляющиеся через
определённые длительные промежутки времени (примерно через каждые 1465 лет), которые
были названы ими «временем бытия».

Л.Н.  Гумилёв  занялся  углублённым  анализом  поступательного  исторического  движения
суперэтносов – сложных полиэтнических систем, сохраняющих внутреннее единство за счёт
сходства  культуры,  религии  и,  как  выяснилось,  возраста  с  момента  их  образования.  На
основании проведённых исследований на стыке естественных, общественных и точных наук
учёный вывел определённые алгоритмы и этапы становления ведущих мировых цивилизаций.

Фазы развития цивилизаций,  по Л.Н.  Гумилёву,  во  многом подобны жизни индивидуума,  и
имеют начальной точкой расчёта рождение, последовательно затем сменяемое следующими
фазами:

I фаза: детство цивилизации – фаза подъёма (приблизительно 300 лет);—
II фаза: отрочество – акматическая фаза;—
III фаза: молодость – фаза надлома;—
IV фаза: зрелость – фаза инерции;—
V фаза: старость – фаза обскурации;—
VI фаза: увядание – мемориальная фаза.—

На весь период развития каждой цивилизации учёный отводил примерно 1500 лет.

Следует отметить, что, завершая цикл своего развития, цивилизации, как правило, бесследно не
исчезают,  а  перерождаются  в  новые,  идущие  им  на  смену.  Теория  получила  название  –
циклический этногенез.

В  соответствии с  этой теорией наиболее интенсивный рост  народонаселения африканских
стран на современном этапе связан с относительной молодостью большинства их этносов. А
настоящие и прогнозируемые темпы сокращения населения для стран Европы, объясняются
нахождением европейских народов на завершающих этапах цикла этногенеза.

Долгосрочное демографическое прогнозирование в современной России служит важнейшей
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стратегической  цели  –  стабилизации  сокращающегося  населения  страны  и  создания
предпосылок  к  последующему  росту  его  народонаселения.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РЕЧЕВОЙ
КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ

АУДИТОРИИ НИУ «БЕЛГУ»)
Криенко Полина Владимировна

Шмигирилова Лариса Николаевна

В настоящее время английский язык, без всякого сомнения, является языком международного
общения. Появление большого количества иноязычных слов английского происхождения, их
быстрое  закрепление  в  русском  языке  объясняется  стремительными  переменами  в
общественной и научной жизни. Усиление информационных потоков, появление глобальной
компьютерной  системы  Интернета,  расширение  межгосударственных  и  международных
отношений,  –  все это не могло не привести к  вхождению в русский язык новых слов.  Не
удивителен и тот факт, что в повседневной речи русскоговорящей молодёжи всё чаще и чаще
встречаются заимствования из английского языка и их производные. Современные студенты
легко и быстро овладевают новейшими компьютерными технологиями, общаются с людьми
разных стран и культур на английском языке в социальных сетях,  интегрируют в мировую
молодёжную культуру.

Таким образом,  проблема  исследования  связана  с  изучением английских  заимствований  в
речевой культуре студентов, появление которых с каждым годом возрастает.

Цель  настоящего  исследования  –  изучение  особенностей  употребления  современных
англоязычных  заимствований  в  речевой  культуре  студентов  (на  примере  студенческой
аудитории НИУ «БелГУ»).

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  задачи:  определить
причины  заимствования  новых  слов,  изучить  степень  влияния  английского  языка  на
студенческую  речь  в  нашем  вузе.

В  работе  использовался  метод  интернет-опроса.  Объектом  исследования  послужили
англоязычные  заимствования  в  речевой  культуре  студентов.

Под  влиянием  развития  информационных  технологий  и  частоты  использования  интернет-
ресурсов  в  национальные  языки  мира  активно  проникают  иноязычные  заимствования,  в
частности  англо-американского  происхождения.  В  некоторых  странах  на  законодательном
уровне осуществляется контроль над употреблением иностранной заимствованной лексики,
например во Франции. В России, к сожалению, ситуация иная. С началом 2000-х годов началась
новая эра массовой информатизации общества. Для быстрой передачи и обмена информацией
на  различных  уровнях  активно  используется  английский  язык  как  язык  международного
общения. Вследствие этого состав современного русского языка пополняется англицизмами,
функционирующими  в  различных  областях,  в  том  числе,  и  в  студенческой  среду
Иллюстративными  примерами  могут  служить  следующие  термины:  selfie,  hashtag,  Instagram.
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В настоящем исследовании предпринята попытка доказать, что англицизмы, попадая в русский
язык,  имеют  ряд  особенностей.  Также  выявляется  факт  орфографической  вариативности
заимствованных  слов.  Для  решения  поставленной  задачи  было  проведено  онлайн-
анкетирование  обучающихся  высшего  учебного  заведения,  а  именно,  НИУ  «БелГУ»  (в
количестве  117  человек).  Исследование  было  проведено  в  рамках  учебной  дисциплины
«Социолингвистика  в  период»  с  4  апреля по 28 апреля 2016г.  Анализ  результатов опроса
послужил основой данной работы.

Первая часть анкеты включала аспекты,  касающиеся узнаваемости и частоты употребления
иноязычных заимствований в русской речи. Кроме того, материалы анкеты содержали вопросы
употребления  конкретных  англицизмов  в  студенческой  среде:  selfie,  hashtag,  Instagram для
выяснения степени проникновения в речевую культуру данной категории.  Также студентам
предлагалось записать вышеуказанные лексические единицы на русском языке и определить их
род.

Результаты исследования показали,  что большинство опрошенных (96 %) часто используют
англицизмы в устной и письменной речи. Это свидетельствует о том, что иноязычная лексика, а
именно англицизмы, прочно вошли в речь почти каждого студента. Студенческая молодежь не
только общается при помощи таких слов, употребляя их в устной речи, но и переписывается их
помощью.  Данный  факт  можно  связать  со  стремительным  развитием  социальных  сетей  и
процессом глобализации в современном обществе. Значение выбранных терминов понимают
97% студентов, что также свидетельствует о высоком уровне проникновения англицизмов в
речь  студентов.  В  качестве  эксперимента  обучающимся  было  предложено  записать
вышеупомянутые  заимствования  на  русском  языке.  Однако  это  вызвало  определённые
затруднения.

В результате эксперимента был выявлен факт орфографической вариативности. Термин selfie
47% студентов записали как  «сэлфи»,  остальные использовали вариант  написания «селфи».
Аналогичная ситуация была выявлена в случае с термином hashtag («хэштег» и «хэштэг»). По
окончании анкетирования большинство опрошенных прокомментировали, что данное задание
вызвало определённые затруднения. Можно сделать вывод о том, что несмотря на высокий
уровень  проникновения  иноязычной  лексики  в  русскую  речь,  существует  орфографичекая
вариативность инглицизмов.  А  это означает,  что в  речевой культуре студентов существует
низкая грамотность в области написания английских слов на русском языке.

Один  из  вопросов  анкеты  касался  определения  грамматической  категории  рода  у
предложенных иноязычных слов. Анализ результатов выявил наибольшую дифференциацию
ответов. Часть студентов (8,5 %) предположили, что слово selfie может быть женского рода по
аналогии с  русским словом фотография.  Другая часть опрошенных (76,1%)  отнесли данное
слово  к  среднему  роду,  ссылаясь  на  русское  слово  фото.  При  этом  возникли  следующие
возможные варианты словосочетаний: моя selfie и моё selfie. Остальные учащиеся отнесли это
слово к мужскому роду (15,4%).

Что касается слова hashtag, большинство опрошенных (87,2 %) отнесли его к мужскому роду.
Отметим,  что  подобное  заключение  было  сделано  на  основании  звуковой  ассоциации  с
русскими словами бег, шаг, флаг. Определение категории рода у слова Instagram не вызвало
спорных моментов. Почти единодушно (93,2%) участники анкетирования отдали предпочтение



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 417

мужскому роду.

Определённый  интерес  вызвали  словосочетания  с  термином  Instagram,  в  частности
употребление  с  ним  русских  глаголов:  добавить  в  Instagram,  разместить  в  Instagram.  По
сравнению с аналогичными терминами Internet, Facebook, Twitter, уже в определённой степени
укоренившихся в русском языке и имеющими соответствующие падежные окончания.

Полученные ответы в этой части анкеты позволяют сделать вывод о том, что анлицизмы не в
полной мере адапированы носителями русского языка.

Ещё одним важным пунктом анкеты был вопрос об отношении испытуемых к заимствованным
словам.  Здесь  все  участники  опроса  были  единогласны.  50,4%  испытуемых  используют
англицизмы, т.к. с их помощью им легче и точнее объяснить что-либо; 20,5 % ответили,что в
русском языке нет такого понятия, поэтому им приходится употреблять англицизмы. Около 13%
считают, англоязычные слова более выразительные, чем русские. Малая часть опрошеных с
помощью иноязычной лекци конкретизируют значение русских слов. И только 8,1% участников
анкетирования высказались против заимствованных слов,  т.к.  они,  по их словам,  засоряют
родной язык. Такое распределение ответов означает, что использование англицизмов в речи
студентов связано, в первую очередь, с удобством их употребления

Таким  образом,  исследование  показало,  что  современные  англоязычные  заимствования  в
речевой культуре студентов имеют разную степень адаптации. Однако большая часть лексики
подобного рода легко проникает в словарный состав русского языка, вне зависимости от не
всегда чётко выявленной семантики заимствованного слова. Хотелось бы подчеркнуть тот факт,
что слово «selfie» только к 2013 году стало достаточно распространённым, это связано прежде
всего с развитием социальных сетей и ускоренным процессом глобализации. Дискуссионным
остаётся  вопрос  орфографической  вариативности  у  заимствованных  англоязычных  слов  в
русском языке.

Данное социологическое исследование имеет большую практическую значимость в условиях
языковой глобализации и сохранения целостности национальных языков, в частности русского
языка  в  студенческой  среде.  Результаты  исследования  в  полной  мере  подтвердили
актуальность  выбранной  темы.
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И АЛТАЙСКОМ КРАЕ: ПУТИ ЕЕ

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Мыльникова Анна Викторовна

Современные  глобальные  социально-экономические  процессы  находят  свое  отражение  в
актуальных проблемах российского общества. Одной из таких проблем является преступность в
отношении  несовершеннолетних,  которая  во  многом  базируется  на  финансовом
неблагополучии,  участившиеся  случаи  психического  расстройства,  деструктивное  влияние
информационного развития и другое. От гармоничного развития подрастающего поколения
зависит не только трудовой и экономический потенциал, но и благополучие всего народа, его
психологическое, духовное и культурное состояние. Проще говоря, подрастающее поколение в
данном  случае  выступает  как  субъект  и  объект  общественного  воспроизводства,  которое
должно  обладать  неприкосновенностью  на  свое  социальное,  духовное,  интеллектуальное,
психологическое и физическое развитие. Но, в настоящее время положение дел складывается
иным  образом.  Статистические  данные,  которые  отражают  состояние  преступности  в
отношении  несовершеннолетних  приобретают  все  более  чрезвычайную  актуальность.  На
официальном сайте Следственного комитета России можно ознакомиться с данными, которые
отражают  нынешнее  положение  дел.  По  данным  ведомства,  ежегодно  более  14  тысяч
несовершеннолетних становятся жертвами преступных деяний. Только за первые три месяца
2015 года было расследовано более четырех тысяч преступлений против несовершеннолетних.
Зарегистрировано 88 фактов убийств, 344 изнасилования, 1101 факт насильственных действий
сексуального характера. Установлено, что наибольшее количество преступлений совершено
против  половой  свободы  и  неприкосновенности  несовершеннолетних  [7].  Ситуация  на
территории Алтайского края имеет идентичное положение дел.

По  данным  статистики,  которую  предоставила  Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав Алтайского края за 2015 год преступные деяния, совершаемые в отношении
несовершеннолетних увеличились на 9,9 % (с 2751 до 3023). От общего количества преступных
посягательств основную часть составляют факты злостного уклонения от уплаты средств на
содержание детей. По сравнению с 2014 годом количество зарегистрированных преступлений
возросло на 6,8  % (с  1358 до 1450).  В  оставшемся массиве преступлений,  совершенных в
отношении несовершеннолетних,  доля  преступлений против жизни и  здоровья составляет
34,4% (1040),  против половой неприкосновенности зарегистрирован 181 факт,  из  них 18 –
родственниками  и  совместно  проживающими  лицами  (4  законными  представителями
потерпевших). В 2015 году с 559 до 787 (+40,8%) увеличилось количество зарегистрированных
фактов  умышленного  причинения несовершеннолетним побоев,  причем 350 преступлений
совершены  в  семьях  родителями  либо  иными  родственниками  (братьями,  бабушками,
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дедушками), а также совместно проживающими с ними лицами (отчимы, мачехи). Кроме того, по
результатам анализа установлено, что возросло количество преступлений совершаемых против
семьи и несовершеннолетних. Такое положение дел говорит о неблагоприятных тенденциях в
динамике  преступности,  а  также  криминальной  пораженности  в  отношении
несовершеннолетних. Такая ситуация имеет место быть и на территории всей страны. В 2016
году мы провели небольшой анализ интернет - ресурсов, которые периодически затрагивают
тему преступности в отношении несовершеннолетних и также отражают ее высокий уровень.
Например:

«28  марта  2014  года  в  Алтайском  крае  пропал  ребенок,возвращающийся  со  школы,
местонахождение  которого  неизвестно  и  сейчас»;

«20  августа  2015  года  в  Алтайском  крае  пропал  ребенок,  отдыхающий  в  детском
оздоровительно  лагере,  спустя  10  дней  тело  было  обнаружено»;

«29 февраля 2016 года в Москве была задержана женщина, которая ходила по улице с головой
четырех летней девочки в руках. Предъявлено обвинение в убийстве малолетнего»;

«Гражданину Российской Федерации и США вынесли приговор в виде лишения свободы на 150 лет
за изнасилование российских детей»;

«В  Санкт-Петербурге  перед  судом  предстал  семидесяти  однолетний  мужчина,  который
подозревается  в  изнасилование  внучки»;

«Трое взрослых парней изнасиловали тринадцатилетнею девочку в тюменской области».

В своем выступлении Д.А.Медведев сообщил, что эти факты являются очень тяжелыми, а также
отметил,  что  в  большинстве  случаев  страдают  дети  из  неблагополучных  семей.  В
законодательстве Российской Федерации права несовершеннолетних отражены в Конвенции о
правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.), где указано, что ребенок в обязательном порядке
нуждается  в  охране и  заботе,  которая включает  в  себя  правовую защиту,  так  как  ребенок
является незрелой личностью [1]. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах
ребенка  16  августа  1990  г.  Конституция  Российской  Федерации  от  12  декабря  1993  года
устанавливаются: право на жизнь, право ребенка на охрану чести и достоинства личности,
право ребенка  на  свободу  мысли,  слова,  право частной собственности  ребенка,  право на
охрану здоровья и т.д. [2].

В Уголовном кодексе РФ от 13.06.1996 года в разделе VII главе 20 говорится о преступлениях
против семьи и несовершеннолетних [3], Семейном кодексе РФ от 29 декабря 1995 года раздел
IV глава 11 устанавливает «права несовершеннолетних детей» [4]. Федеральный закон от 24
июля  1998  г.  N  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»
устанавливает  основные  гарантии  прав  и  законных  интересов  ребенка,  предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социально-экономических
условий для реализации прав и законных интересов ребенка [5].  Федеральный закон от 24
июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».  В  данном  законе  регламентируется  деятельность  организаций,
занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [6]. Из
чего можно сделать вывод, что российское государство признает детство наиболее важным
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этапом становления и формирования социально-здоровой личности, создавая все условия для
ее гармоничного развития, как на законодательном, так и на исполнительном уровне.

В сложившейся ситуации, полагаем, будет целесообразно формировать чувство гражданской
ответственности  у  населения,  сообщать  в  соответствующие  органы  о  фактах  жестокого
обращения,  разрабатывать  тренинги,  направленные на  гармонизацию детско-родительских
отношениях,  проводить  постоянно-действующие  семинары,  которые  будут  способствовать
минимизации  жестокого  обращения  с  детьми,  а  также  повышать  уровень  родительской
компетенции.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ
Фархутдинова Регина Ильдусовна

В ходе совместной деятельности люди обмениваются различными представлениями, идеями,
взглядами,  предложениями,  знаниями,  установками.  Все  это  можно  рассматривать  как
информацию,  а  сам процесс коммуникации представить как  процесс обмена информацией.
Именно потому,  что без обмена информацией сегодня не обходится ни одна организация,
коммуникации  можно  назвать  связующим  процессом.  Многое  зависит  от  способности
передавать информацию таким образом, чтобы достигалось наиболее адекватное восприятие
данной информации теми, кому она предназначена.

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]. Поэтому 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.  Но  особенно  важно  умение  общаться  для  деловых  людей:  предпринимателей,
менеджеров, людей, занятых в сфере управления [3; 4].

Управленческие  коммуникации  –  это  целостная  совокупность  информационных  связей,
взаимодействий между субъектами управленческой деятельности по вертикали, горизонтали и
с внешней общественной средой.

Чем сложнее и разветвленнее становится деятельность общества, социальных организаций и
институтов,  и  чем  больше  в  связи  с  этим  накапливается  объем  информации  –  научной,
художественной, политической, бытовой и т.п., тем более важную роль в процессах управления
начинает  играть  социальная  коммуникация.  Особую  значимость  она  приобретает  в
современных  условиях,  когда  осуществляется  подлинная  информационная  революция  –
стремительное,  количественное  и  качественное  преобразование  информационной  сферы,
сопровождающееся  коренной  модификацией  не  только  технической,  но  и  социальной,
социокультурной  основы,  складывающегося  в  нашу  эпоху  постиндустриального,
информационного сообщества,  базирующегося на многосторонней и многоярусной системе
планетарных коммуникационных процессов [5].

Коммуникация представляет собой сложный и многокомпонентный процесс [6]. Основными его
компонентами являются:

субъекты  коммуникационного  процесса  –  отправитель  и  получатель  сообщения1.
(коммуникатор и реципиент);
средства  коммуникации  –  код,  используемый  для  передачи  информации  в  знаковой2.
форме,  а  также  каналы,  по  которым  передается  сообщение  от  коммуникатора  к
реципиенту;
предмет  коммуникации  (какое-то  явление,  событие)  и  отображающее  его  сообщение3.
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(статья, радиопередача);
эффекты коммуникации – выраженные в изменении внутреннего состояния субъектов4.
коммуникационного процесса, в их взаимоотношениях или в их действиях последствия
коммуникации.

Социальная  коммуникация  в  процессе  своего  осуществления  решает  четыре  основных
взаимосвязанных задачи:

интеграцию отдельных индивидов в социальные группы и общности, а последних – в1.
единую и целостную систему общества;
внутреннюю  дифференциацию  общества,  составляющих  его  групп,  общностей,2.
социальных организаций, институтов;
отделение  и  обособление  общества  и  различных  групп,  общностей  друг  от  друга  в3.
процессе их общения взаимодействия, что приводит к более глубокому осознанию ими
своей специфики, к более эффективному выполнению присущих им функций;
создание  предпосылок  и  основных  компонентов  (для  подготовки,  принятия  в4.
осуществления управленческого решения) [7].

В понятии «коммуникация» нужно видеть двойной смысл. Во-первых, оно фиксирует статику
взаимодействия, например акт, письменный документ, несущий информацию, выполняющий
функции: информативную, эмотивную (побуждает эмоции, мотивацию взаимодействия), в том
числе правовой акт, выполняющий управленческую функцию (побуждает правоотношения) и
через это устанавливающий и поддерживающий фактические контакты. Во-вторых, фиксирует
динамику, процесс взаимодействия, контакты, отношения.

Взаимодействие  имеет  объективную  и  субъективную  стороны.  Объективная  –  это  связи,
независимые  от  характеристики  отдельных  личностей,  опосредующие  и  контролирующие
содержание и характер взаимодействия. Субъективная сторона – это сознательное отношение
людей друг к другу, основанное на индивидуальности.

Управленческая  деятельность  носит  преимущественно  коммуникативный  межличностный
характер.  Коммуникативное  взаимодействие,  осуществляемое  в  результате  тесной
функциональной  связи  участников  управления,  может  рассматриваться  как  коллективное
единство, а элемент понимания – необходимая личностная составляющая коммуникативного
процесса. Понимание должно присутствовать всегда, даже в том случае, если процесс общения
не сопровождается личным контактом [8; 9].

Какой  бы  из  каналов  коммуникационного  взаимодействия  ни  использовался  в  практике
управленческой  деятельности,  во  всех  случаях  необходимо  стремиться  к  установлению
обратной  связи.  Поскольку  коммуникация  это  не  просто  поток  информации,  но  и  обмен
сообщениями между  руководителями и  подчиненными,  между  сослуживцами или  отделами
(подразделениями) соответствующей организации, важно добиваться не только оперативного
перемещения  сообщений  по  каналам  коммуникаций,  но  и  правильности  понимания
принимающей стороной сущности, содержания и смысла воспринимаемого сообщения [10; 11].

Только такая обратная связь может способствовать значительному повышению эффективности
обмена информацией, а, следовательно, и совершенствованию управленческой деятельности.
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Чтобы добиться этого, необходимо приобрести умение не только четко выражать свои мысли и
распоряжения, но и внимательно слушать собеседника, ибо без этого невозможно повысить
эффективность коммуникационного взаимодействия как специфического обмена информацией.
Кроме  того,  необходимо  добиться  создания  в  организации  системы  обратной  связи,
предпринимать управленческие воздействия на регулирование информационного обмена, на
механизмы формирования общественного мнения и сбора возможных предложений, научиться
применять достижения современных информационных технологий в организации и практике
управления.

В  заключение  отметим,  что  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. От взаимопонимания будут зависеть
результаты совместной работы, ее эффективность[12].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Байгузина Карина Эдуардовна
Яппарова Розалия Рависовна

Молодая  семья  находится  в  затруднительном  положении  согласно  многочисленным
обстоятельствам  экономического  и  социально-правового  характера.  Одним  из  условий
успешного  функционирования  молодой  семьи  представляется  развитие  и  формирование
сферы социальной защиты данной категории.  Поэтому Конституция Российской Федерации,
будучи  Основным  Законом,  должна  закреплять  данный  принцип  на  самом  высоком
законодательном уровне. Обязанность социально защищать молодые семьи предусматривает
активную деятельность самого государства. В этой связи требуется более детальная проработка
вопросов государственного регулирования социальной защиты молодых семей в Российской
Федерации.

Поддержка  деятельности  социально-психологических  служб  по  предупреждению  разводов,
оптимизации  взаимоотношений  разведенных  супругов,  реабилитации  одиноких  матерей
(отцов);  реализация мер по охране здоровья членов молодых семей;  создание и развитие
учреждений,  осуществляющих деятельность  по охране репродуктивного здоровья молодых
граждан и планированию семьи; создание условий для активного участия молодых семей в
общественной жизни республики [6].

Центры социально-психологической помощи детям, семье, молодежи пользуются все большей
популярностью,  примером  тому  служит,  что  в  течение  2015  года  специалистами  центров
республики была оказана помощь свыше 207 тысячам обратившимся молодым гражданам, из
них только Республиканским центром – 50 371.

Социально-экономическая  поддержка  молодых  семей  предполагает  создание  необходимых
условий для адаптации ее в условиях тяжелой экономической ситуации, и государству нужно
больше  создавать  национальных  проектов,  которые  способствовали  решению  проблем
молодых  семей  и  молодежи  в  целом.  Введение  родовых  сертификатов  с  очень  малой
интенсивностью будет влиять на демографическую ситуацию.

Для молодых семей и молодежи в целом актуально стоит вопрос безработицы.  Молодежи,
окончившей высшие  учебные  заведения,  очень  сложно  найти  работу  по  квалификации.  К
сожалению, часто встречаются молодые семьи, где один из супругов безработный, и вряд ли в
этой  ситуации  что-то  изменит  родовой  сертификат.  Государству  нужно  решение  проблем
молодежи, иначе мы рискуем остаться без будущего [5].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ И ПУТИ ИХ

РЕШЕНИЯ
Байгузина Карина Эдуардовна
Яппарова Розалия Рависовна

Проблемы  молодой  семьи  –  это,  на  самом  деле,  целый  комплекс  психологических,
социологических,  экономических,  юридических  проблем.  Выбор  жизненного  пути,
приобретение профессии,  повышение квалификации,  поиск любимой работы и т.д.  Все это
общая направленность современной молодежи, в чем и заключается актуальность темы.

На общем жизненном пути молодым супругам приходится сталкиваться с многочисленными
проблемами  и  трудностями,  многие  из  них  молодая  семья  не  в  состоянии  решить
самостоятельно и ей просто необходима помощь квалифицированного специалиста. Поэтому в
современных условиях развития общества проблема становления молодой семьи с каждым
днем приобретает все большую актуальность, а роль социального работника в сохранении
семьи и предоставлении ей необходимой помощи постоянно возрастает.

В стране отсутствует единая правовая база государственной семейной политики. Принимаемые
государством меры в основном адресованы индивидууму и мало учитывают интересы семьи как
социального института.

Анализ  современной  ситуации  показывает  необходимость  государственной  поддержки
молодой  первичной  ячейки  общества.  При  этом  речь  не  идет  о  поддержке  семейного
иждивенчества,  речь идет о создании благоприятного пространства для функционирования
семьи,  условий  для  самореализации  ее  интересов.  Необходим  закон  «О  государственной
поддержке молодой семьи в  РФ».  В  нем должны быть заложены действующие механизмы,
позволяющие молодой семье самостоятельно решать жилищные, социальные, финансовые и
другие проблемы. Успешные опыт в стране есть,  достаточно вспомнить МЖК (молодежные
жилищные кооперативы) [5].

Особого  внимания  и  деликатного  подхода  требует  вопрос,  связанный  с  осуществлением
важнейшей функции семьи – ее репродуктивным назначением. В подавляющем большинстве
стран мира забота о деторождении введена в ранг государственной политики. Несмотря на
крайне низкую деторождаемость, наше государство недостаточно стимулирует этот процесс. В
ряде  регионов  отменяются  пособия  на  детей,  слабо  поддерживаются  многодетные  семьи,
отсутствует  целенаправленная  подготовка  молодежи  к  семейной  жизни  и  сознательному
родительству.

На решение демографической проблемы направлена «Концепция демографической политики
РФ  на  период  до  2020  года»,  которая  в  основном  живописует  проблемы  и  говорит  о
необходимости их решения.  А  вот как  исправлять ситуацию конкретно нужно посредством
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принятия соответствующих законов [6].
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК – КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Тхапсаев Алан Артурович

Военно-патриотическое воспитание – актуальная тема на сегодняшний день. Патриотическое
воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов
государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого
патриотического  сознания,  чувство  верности  своему  Отечеству,  готовности  к  выполнению
гражданского  долга  и  конституционных  обязанностей  по  защите  интересов  Родины.  Но
допущенные послабления, а порой и отказ от воспитательной работы, привели к тому, что
молодое поколение растет в среде, где перечисленные выше понятия стали не престижными.

В  связи  с  этим  приоритетными  направлениями  становятся  гражданско-правовое,
патриотическое  воспитание  молодежи.

Праздник и театрализованное представление можно рассматривать как способ воздействия на
личность. В ходе любого праздника осуществляется комплексное решение целого ряда задач,
но  всегда  выделяется  главная  задача,  в  соответствии  с  которой  подбирается  тематика  и
содержание, определяются методы и приёмы и функции.

Можно отметить работы таких авторов, как например Я.П. Белоусов, Л.С. Лаптева, И.Н.Пронина,
Г.Г.Карпова, О.Л.Орлов, в них говорится, что основными функциями праздника являются:

Идеологическая—
Воспитательная (педагогическая)—
Художественно-эстетическая—
Рекреативная—
Нормативная—
Мировоззренческая—
Зрелищная и т.д.—

Абсолютно разные по типу, форме, содержанию праздники содержат эти функции, но праздники
гражданско-патриотического  типа,  к  которым  относятся  спортивные,  военные,  военно-
спортивные  праздники,  выделяют  идеолого-воспитательные  (педагогические)  функции  в
большей  степени.

Как мы уже отмечали, в ходе любого праздника осуществляется комплексное решение целого
ряда задач, но одновременно ставится главная задача, в соответствии с которой подбирается
тематика и содержание, определяются методы и приёмы.

Специфика военно-спортивных праздников выделяет следующие задачи:
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формирование здорового образа жизни—
воспитание  стойкого  интереса  к  физкультуре  и  спорту,  к  личным  достижениям,  к—
спортивным событиям нашей страны и всего мира
демонстрация спортивных достижений—
прикладность—
создание патриотической атмосферы—

Формирование гражданина, патриота своей Родины начинается в детском возрасте с чувства
любви к родным людям, родному краю, природе, традициям. На основе этих общих для всех
чувств  формируется  и  укрепляется  высокое  чувство  любви  к  Родине.  Поэтому  развитие  у
подростков  чувства  любви  к  близким,  к  родному  краю  становится  одним  из  важных
направлений работы в деле патриотического воспитания,  а  именно праздника гражданско-
патриотического типа. [7]

Патриотизмом в нашем понимании (применимо к праздничной культуре) является любовь к
Родине, Отчизне, к героическим страницам прошлого нашей страны, готовность служить ей и
защищать её, подчиняющая свою жизнь интересам отечества. [11]

Исторический  опыт  развития  мировых  цивилизаций  свидетельствует  о  том,  что  без
патриотизма,  как  государственной  политики,  без  патриотического  воспитания  не  могла
добиться успеха ни одна страна.

Сегодняшнее государство обращает особое внимание на патриотическое воспитание своих
граждан.  «Важнейшие  задачи  воспитания  –  формирование  у  молодежи  гражданской
ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и  культуры,  инициативы,
самостоятельности,  толерантности,  способности  к  успешной  социализации  в  обществе  и
активной адаптации на рынке труда».[1]

Таким образом к основным задачам военно-спортивного праздника добавляется и создание
патриотической атмосферы.

К  сожалению,  в  специальной  литературе  нет  чёткого  определения  военно-спортивного
праздника.  Поэтому  на  основе  уже  имеющихся  определений,  связанных  с  данной  темой
(военно-патриотический  праздник,  спортивный  праздник,  военный  (армейский)  праздник,
военно-спортивная игра) мы вывели своё определение военно-спортивного праздника.

Военно-спортивный праздник – это многофункциональное социально культурное явление,
реализующее  свободное  непосредственное  коллективное  общение  для  совместного
переживания  значимых  событий,  включающий  в  себя  комплекс  показательных  и\или
соревновательных мероприятий,  по основам подготовки к  военной службе,  физической
культуре  и  основам  безопасности  жизнедеятельности,  направленный  на  воспитание
высоких нравственных и патриотических чувств, с помощью эстетического и культурного
воздействия на человека.

Как было сказано в  послании Президента России Федеральному Собранию 10 мая 2006 г:
«…прежняя  мировоззренческо-идеологическая  система,  на  которой  воспитывалось  не  одно
поколение россиян, оказалась практически демонтированной, а новая - четкая, доступная и
понятная для всех - еще не создана». Проанализируем, что это была за система, на которой
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воспитывались старшие поколения. В качестве примера возьмем придуманный и появившийся
в  Советском  Союзе  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне»  и  парады  физкультурников,
проходившие в СССР с 1919 по 1954 годы,  которые стали прообразом военно-спортивных
праздников.

Народный артист РСФСР Борис Николаевич Петров –главный режиссер церемоний открытия и
закрытия Спартакиад Народов СССР и режиссер по спорту церемонии Олимпийских игр 1980
года в Москве – анализируя в своих работах развитие массового спортивно-художественного
театра выделяет следующее:

Физкультурный  парад,  достигнув  вершины  в  развитии,  в  30-е  годы  утвердился  как—
ведущая форма массовых спортивных зрелищ и праздников, заслужив горячее признание
и любовь народа.
Как результат творческого поиска новых выразительных средств физкультурного парада—
получили  развитие  массовые  спортивные  представления,  которые  первоначально
входили в парад в виде отдельных массовых гимнастических выступлений, составляя его
вторую часть.

Решающее  значение  в  развитии  физкультурных  парадов  имела  перемена  места  их—
действия - переход с площади на стадион. Это привело к окончательному расчленению
физкультурного  парада  на  две  самостоятельные  формы:  собственно  физкультурные
парады и массовые спортивные представления на стадионе.
Режиссеры  больше  внимания  стали  уделять  зрелищности  композиции  отдельных—
гимнастических выступлений. Особое значение приобрели цвет и рисунок построения.
Появилось новое, очень действенное выразительное средство массовых представлений
— художественный фон.
Стадион изменил и характер самого зрелища, сделав его более спортивным. В программе—
представления  большое  место  стали  занимать  соревнования  по  отдельным  видам
спорта.

Включение спортивных состязаний в программы представлений наполнило атмосферу—
массовых  зрелищ  духом  соперничества,  спортивным  ажиотажем,  которые  вскоре
передались  спортивным  организациям,  ведомствам,  республикам.[4]

Исходя  из  вышеперечисленных  аспектов,  можно  сделать  вывод,  что  именно  парады
физкультурников дали старт  реализации задач военно-спортивного праздника,  которые мы
перечислили выше.

Так же их реализации поспособствовало и введение в 1931 году комплекса «Готов к труду и
обороне».  Целью этого комплекса являлось «повышение уровня физического воспитания и
мобилизационной  готовности  советского  народа,  в  первую очередь  молодого  поколения».
Основное  содержание  комплекса  ГТО  было  ориентировано  на  качественную  физическую
подготовку сотен миллионов советских людей.

Целью  этого  комплекса  являлось  повышение  уровня  физического  воспитания  и
мобилизационной  готовности  советского  народа,  в  первую  очередь  молодого  поколения.
Основное  содержание  комплекса  ГТО  было  ориентировано  на  качественную  физическую
подготовку сотен миллионов советских людей.
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Главными задачами ГТО можно считать  общее  повышение  уровня  здоровья  населения,  и
создание определенной прослойки в обществе, всегда готовой к военной обороне.

Одной из важнейших особенностей данного комплекса заключается в том, что он охватывал
практически всё население страны. Для различных возрастных групп были свои нормативы.

За время существования комплекса ГТО в Советском Союзе, нормы менялись несколько раз и
становились  все  сложнее.  Тем  самым  повышался  и  уровень  подготовки  населения  и
спортсменов.  Количество наград на международных соревнованиях увеличивался с каждым
годом.

Эффективность этого комплекса мы можем увидеть на примере героев Великой Отечественной
войны: летчики Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, Николай Гастелло, снайпер Владимир
Пчелинцев, которые были обладателями значков II ступени ГТО.

Когда  страна приступила  к  активному  восстановлению хозяйства  после  II  Мировой войны,
Центральный Комитет  Коммунистической партии Советского  Союза в  декабре 1948 года  в
своем постановлении выдвинул перед физкультурными организациями страны новую задачу:
дальнейшее развитие физкультурного движения, повышение уровня мастерства спортсменов и
завоевание ими мировых первенств, достижение рекордов по основным видам спорта.

Воспитание детей и школьников в Советском Союзе было делом первостепенной важности,
причём тема войны и подвига все эти годы была в ряду самых актуальных. Музеи боевой славы
и встречи с  ветеранами,  возложение венков к  братским могилам и так  называемые уроки
мужества - всё это было призвано развивать в ребёнке патриотизм.

Однако, распад Советского Союза повлек за собой практически полную остановку в работе над
воспитанием физической активности граждан, практически прекратились проводиться уроки
мужества,  всё  реже  стали  проходить  встречи  с  ветеранами  войны,  перестали  постоянно
повышаться планки норм ГТО. Юридически Комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически
он прекратил свое существование в 1991 году.

И  только  в  2013  году  руководство  страны  и  региональные  руководители  выступили  с
инициативой возрождения комплекса ГТО в России в современном формате. Предпосылками к
этому  послужили  статистические  данные  Минздрава  РФ  о  снижении  уровня  здоровья
населения,  преимущественно  среди  школьников  и  студентов,  а  так  же  снижение  уровня
спортивных достижений среди профессионалов.

Итак, сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме и новых условиях.
Внедрение комплекса преследует следующие цели и задачи:

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта—
в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания
населения;
увеличение  числа  граждан,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и—
спортом в Российской Федерации;
повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан—



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Культурология 434

Российской Федерации;
формирование  у  населения  осознанных  потребностей  в  систематических  занятиях—
физической  культурой  и  спортом,  физическом  самосовершенствовании  и  ведении
здорового образа жизни;
повышение  общего  уровня  знаний  населения  о  средствах,  методах  и  формах—
организации  самостоятельных  занятий,  в  том  числе  с  использованием  современных
информационных технологий;
модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-—
юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том
числе путем увеличения количества спортивных клубов [8].

С целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в СССР в 1967 году
была впервые проведена Всесоюзная военно-спортивная игра "Зарница". 10 января 1967 года
в газете "Пионерская правда" был опубликован приказ №1 Первого командующего игрой, Героя
Советского  Союза,  маршала артиллерии Василия Казакова,  в  котором ставилась задача по
формированию юношеских батальонов и обучению юнармейцев навыкам армейской жизни,
воспитанию в них любви к Родине, готовности защищать ее от внешних и внутренних врагов.
Для  подростков  старшего  возраста  проводилась  аналогичная  военно-спортивная  игра
"Орленок". Цель игры «Орленок» — помочь старшеклассникам углубить знания и навыки по
начальной  военной  подготовке,  овладеть  военно-техническими специальностями,  успешно
сдать  экзамены  по  физической  и  военно-технической  подготовке,  а  также  новые  нормы
комплекса «Готов к труду и обороне СССР» [10]

Предпосылками к успешному внедрению этой игры были:

инициатива пионерской организации (гордость самих участников)—
поддержка государства—
возможность реализации в школах—

Уже в 80-х годах игра стала многоуровневой: школа, район, город, регион, союзная республика,
СССР. Что в свою очередь помогало воспитанию патриотизма, любви к малой Родине, ведь
любой школьник потенциально имел возможность, пройдя все этапы, попасть на всесоюзные
игры и тем самым прославить свой край.

Проанализировав эти мероприятия и представления, можно сделать вывод, что в политике
СССР прогрессировало военно-спортивное и патриотическое воспитание молодежи, сейчас же
мы предлагаем обратиться к современности.

Сегодня  достаточно  сложно  определить,  какое  из  театрализованных  представлений  имеет
отношение к военно-спортивным праздникам, поскольку, особенно в Советский период, почти
все спортивные праздники имели в своей основе военную составляющую. Например, до сих
пор считается, что лучшими «артистами» для спортивных праздников являются военные, как
наиболее организованные группы.

Проанализировав  вышеперечисленные  праздники,  мы  условно  разделили  спортивные
праздники  на  три  группы:

физкультурные парады—
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художественно-спортивные праздники—
военно-спортивные праздники—

В рамках реализации патриотического воспитания молодёжи в 2014 году были проведены
десятки  различных  мероприятий  Всероссийского  уровня,  сотни  межрегиональных  и
региональных событий, участниками которых стали представители всех субъектов Российской
Федерации.

Проанализировав  Уставы  и  Положения  праздников  последних  лет,  мы  определили,  что  к
современным формам военно-спортивных праздников относятся и делятся:

По возрастным признакам:

Для молодежи до 18 лет:

Спартакиада допризывной молодежи—
Праздник призывника»—
Зарница»—

Для молодежи старше 18 лет:

Пейнтбол—
Страйкбол—

Для всех возрастных групп с учетом их особенностей:

соревнования по биатлону—
метанию гранаты—
армрестлингу—
гиревому спорту и т.д.—

По роду деятельности:

Прикладные специальности:

Фестивали по авиа-, судо- и автомодельному спорту—
Фестиваль служебного собаководства—
Фестиваль по радиоспорту—

Большое количество различных проектов на Федеральном, государственном и региональном
уровне, которые собирают участников не только внутри страны, но и вне её (международные
проекты).

Одним из ярчайших примеров на государственном уровне можно считать «Танковый Биатлон».
Танковый  биатлон  –  это  вид  состязаний  в  боевом  мастерстве.  Первые  международные
состязания в танковом биатлоне прошли на полигоне в подмосковном Алабино с 17 августа
2013. Инициатором мероприятия стал министр обороны России Сергей Кожугетович Шойгу.
Соревнования были приурочены к  годовщине самого крупного в  истории войн танкового
сражения на Прохоровском поле в Белгородской области, произошедшего в 1943 году.
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В  2014  году  уже  была  создана  Международная  Федерация  Танкового  Биатлона.  А  в  2015
Танковый Биатлон модифицировался в более масштабные «Международные Армейские игры».

1  августа  2015  года  на  полигоне  в  Алабино  (Московская  область)  прошла  торжественная
церемония  открытия  первых  Армейских  международных  игр.  В  этих  играх  уже  было  12
соревнований в различных дисциплинах.  Это был один из крупнейших военно-спортивных
праздников 2015 года.

Демонстрация  достижений  военного  ремесла  создавала  патриотическую  атмосферу  на
полигоне Алабино, что помогало достичь поставленные задачи праздника. Что касаемо задачи
«прикладность» (получение конкретных навыков, как в спортивном, так и в военном деле), про
это прямо сказал первый заместитель министра обороны РФ генерал Бахин: «Армейские игры
носят прикладную направленность и должны выступать,  прежде всего,  как элемент боевой
подготовки».[11]

Таким образом «Армейские международные игры» в полной мере доказывают нашу гипотезу –
военно-спортивный праздник наиболее эффективное средство формирования патриотизма у
молодежи.

Военно-спортивный  праздник  реализует  важнейшие  задачи  воспитания  молодёжи  –
«формирование  гражданской  ответственности  и  правового  самосознания,  духовности  и
культуры,  инициативы,  самостоятельности,  толерантности,  способности  к  успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда» [1]. Так же такие мероприятия
формируют у граждан высокое патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству,
готовности к  выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.
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РАЗВИТИЕ СВАДЕБНОЙ РЕЖИССУРЫ В РОССИИ
Богова Анна Федоровна

Марченко Ольга Игоревна

В  наши  дни,  когда  свадьба  больше  напоминает  театрализованное  представление,  важно
грамотно  скоординировать  роли  и  функции  всех  участников  и  исполнителей.  На  Западе
традиционно организацией свадебных торжеств занимаются специализированные свадебные
агентства – профессионалы, знающие, где что достать, и способные предложить любую услугу.
Рынок свадебных услуг  активно развивается и в России [3].  Растущий спрос на грамотную
организацию  свадьбы  определил  возникновение  такой  профессии  как  «свадебный
распорядитель». Эта профессия стала популярной и благодаря фильму «Свадебный переполох».
Следует заметить, что в оригинале фильм называется «Свадебный организатор» («The Wedding
Planner»)  [2],  а  главная  героиня  была  сотрудницей  свадебного  агентства.  Режиссёр  Адам
Шэнкман,  сам того  не  подозревая,  воспел роль свадебного распорядителя в  праздничной
индустрии. Однако многие путают эти два, а то и три понятия, называя распорядителя свадьбы
режиссёром. Разберемся, чем «организатор» отличается от «распорядителя», и чем занимается
на свадьбе «режиссёр».

Начнем с определений. В словаре В. И. Даля находим определение «организовать» – устроить,
установить, привести в порядок. Соответственно, «организатор» – это устроитель, учредитель
[1],  из  чего  следует,  что  свадебный  организатор  –  это  независимый  специалист  или
уполномоченный специалист агентства по организации праздников, который полностью берет
на себя организацию свадьбы. Он проводит консультационную, административную работу и
рекомендует  необходимых  специалистов  по  желанию  заказчика.  Независимый  свадебный
организатор или агентство работают за гонорар или комиссию. Таким образом, «организовать
свадьбу»  означает  полностью  создать  общую  концепцию,  все  подготовить  и
проконтролировать весь процесс – это то, чем профессионально занимаются организаторы
свадеб.

Свадебный  распорядитель  (координатор,  администратор)  –  независимый  специалист  или
сотрудник агентства,  который выполняет только административную работу в день свадьбы,
действуя по намеченному плану, сценарию, с заранее нанятыми специалистами и заказанной
клиентом  площадкой.  Это,  по  сути,  тот  же  свадебный  организатор,  но  поскольку  в  роли
организаторов  свадеб  часто  выступают  агентства,  то  распорядителем  у  них  называют
персонально ответственного за определённое мероприятие работника агентства.

В  том  же  словаре  В.  И.  Даля  находим  определение  термину  «режиссёр»  –  управляющий
актерами, игрою, представлениями, назначающий, что давать или ставить, раздающий роли» [1;
2] Свадебный режиссёр – это специалист, который координирует сценарий торжества, работу
всех  исполнителей,  распределяет  роли  и  функции,  и,  что  немаловажно  –  разрабатывает
концепцию всей свадьбы. Ведь самое главное в создании каждой свадьбы – это правильно
сочетать эстетическую и эмоциональную составляющие, так подобрать все идеи, наполнения,
номера и действия, чтоб праздник шел по всем правилам драматургии: как встретить гостей, как
их удивить, как их увеселить, как всех объединить, где дать романтики, где драйва, где действия,
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где отдыха, чтобы и молодожены, и гости прожили свадьбу на едином дыхании, прочувствовали
общую радость и потом долго вспоминали этот день.

Иными словами, свадебный режиссёр – это независимый (не сотрудник агентства) работник,
который совмещает функции организатора и распорядителя.

Рассматривая свадьбу как  театрализованное представление,  определим функции режиссёра
театрализованных представлений и  праздников,  который на  основе  собственного  замысла
создает сценарий и на его основе осуществляет постановку зрелищного представления. [5]
Итак, режиссёр:

создает сценарий и на его основе осуществляет постановку праздника.—
владеет  практическими  навыками  режиссуры  и  актерского  мастерства,  приемами—
режиссёрского  анализа  литературных  произведений  и  творческого  монтажа
художественного  материала;
владеет  новейшими  технологиями,  применяемыми  в  постановочной  деятельности—
(объемный  звук,  динамический  свет,  компьютерная  графика,  художественная
пиротехника,  и  др.)
обладает педагогическими и организаторскими способностями—

Ниже мы определим обязанности и  функции свадебного режиссёра,  который осуществляет
комплексную подготовку и проведение свадьбы, проходя весь путь с будущими молодоженами
и их близкими.

первичная консультация по процессу организации свадьбы;—
составление индивидуального плана подготовки к свадьбе со всеми сроками и задачами;—
разработка общей концепции свадьбы, стиля, идей;—
объяснение свадебного этикета, традиций и обрядов;—
назначение встреч и ведение переговоров с подрядчиками (ресторан, автомобили, фото–—
и видеосъёмка, выездная регистрация);
зонирование места проведения свадьбы;—
разработка общей схемы оформления свадьбы;—
составление схемы размещения столов в зале и рассадки гостей;—
разработка сценария церемонии и ее репетиция;—
разработка развлекательной программы для гостей;—
составление подробного сценарного плана банкета;—
составление подробного расписания свадебного дня;—
логистика проекта и планирование доставок, монтажа и демонтажа;—
координация и управление всеми службами в день свадьбы;—
решение форс-мажоров и устранение накладок;—
другие  услуги  (например,  написание  сценария  для  съемок  предсвадебного  видео,—
постановка свадебных сюрпризов, организация и координация девичника, второго дня
свадьбы и т.д.)

Как  видно,  никаких  принципиально  новых  функций  свадебный  режиссёр,  в  отличие  от
режиссёра  праздников,  не  выполняет,  что  дает  нам  основание  заключить,  что  профессия
«свадебный режиссёр» – это не более, чем маркетинговый ход свадебных агентств, которые
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ввели  новое  понятие,  чтобы  показать  молодожёнам  всю  важность  организации  свадьбы
специалистом  с  профильным  образованием.  Нет  смысла  отличать  профессию  «свадебный
режиссёр» от профессии «режиссёр театрализованных представлений и праздников».

Свадьба  –  это  художественно  осмысленный  отрезок  жизни,  это  действо  сопряжено  с
определенными этапами вхождения молодых в новый статус. Режиссёр помогает заказчикам
продумать неповторимую концепцию свадьбы, ее главную идею и стиль, а после – донести ее
до исполнителей, чтобы каждый, выполняя свою часть работы, работал на общую картинку, на
результат.  Режиссёр  делает  все  возможное,  чтобы  все,  кто  задействован  в  организации
торжества,  смогли  выполнить  свою  работу  на  высшем  уровне.  Праздник  –  явление
сиюминутное,  в  празднике  нет  дублей,  поэтому  все  должно  быть  идеально  с  первого  раза.

Начало развития свадебной индустрии в нашей стране можно отнести к 90-м годам ХХ века. В
это время появляются первые event-компании, которые начинают формировать общественное
мнение о том, что свадьба должна быть организована профессионалами. В связи с ростом
конкуренции  на  свадебном  рынке  (начало  2000-ых  годов),  свадебная  индустрия  начинает
развиваться особенно активно. Появляются всё новые виды услуг, формируются современные
оригинальные  предложения  для  клиентов:  театрализованные  выкупы,  конные  прогулки,
выездные свадебные церемонии, изготовление предсвадебных видеороликов, аренда шатров,
свадебные фотокниги и многое другое.

Свадебный бизнес – молодой, но быстро развивающийся. Еще несколько лет назад невесты и
не  думали  обращаться  к  профессионалам,  создавая  свадьбу  сами.  Сегодня  каждая  третья
невеста поручает организацию этого важного дня специализированному агентству. В скором
времени это будет нормой, потому что создать красивую свадьбу без определенного опыта
просто невозможно [4].

Профессия  «свадебный  организатор»  –  это  бюджетная  альтернатива  специализированному
агентству. Хотя совмещение функций организатора и исполнителя не требует специального
образования,  но  в  этой  профессии  сложно  обойтись  без  художественных,  творческих
способностей.  К  тому  же  нужно  понимать,  как  устроена  аудио-,  видео-  и  осветительная
аппаратура, генераторы дыма, механика сцены и пр.

Все  чаще  в  профессию  свадебного  организатора  идут  выпускники  театральных  вузов,
музыканты,  художники,  актеры,  дизайнеры,  журналисты,  а  также  режиссёры  массовых
представлений и праздников.  Новичку лучше начать строить карьеру с посещения мастер-
классов, специализированных конференций и семинаров для event-менеджеров или окончания
курсов.

Для профессионального роста свадебных организаторов проводятся различные мероприятия
развивающего  характера:  выставки,  конференции,  семинары  и  другие  проекты  данного
направления.

Участие  в  конференциях  необходимо современным ведущим,  которые  хотят  поднять  свой
профессиональный уровень. На таком мероприятии можно получить полезную информацию по
многим направлениям:

создание своего уникального стиля;—
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продвижение, реклама;—
умение импровизировать;—
разработка новейших праздничных программ;—
плодотворность и эффективность каждого мероприятия;—
увеличение стоимости проведения мероприятий;—
выход на новый уровень профессионализма;—
знакомство с успешными коллегами;—

В помощь будущим молодоженам сейчас активно проводятся свадебные выставки, поистине
яркие события свадебной жизни Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации. [6]
Мероприятия такого рода собирают на одной площадке лучших специалистов свадебной сферы
города.

В одно время и в одном месте собираются самые востребованные представители свадебной
индустрии,  чтобы  продемонстрировать  молодоженам  все  последние  тенденции  свадебной
индустрии.

Набирают  популярность  и  бесплатные  свадебные  онлайн-конференции,  на  которых
специалисты  делятся  со  свадебными  организаторами  накопленным  опытом,  собственными
мнением и  наблюдениями.  Более  того,  на  такие  конференции приглашаются  молодожены,
которым каждый сможет задать интересующие вопросы.

Полученная  информация  –  хорошая  шпаргалка  не  только  начинающим  свой  бизнес  в
свадебной сфере, но и тем, кто уже накопил опыт.

Самосовершенствование навыков и умений и желание оставаться в курсе последних свадебных
новинок  –  отличительная  черта  свадебного  организатора,  стремящегося  добиться  успеха.
Кстати, предоставленная информация будет полезна не только свадебным организаторам, но и
всем тем, кто активно участвует в организации свадьбы (флористам, декораторам).

Спрос на профессионалов растет с каждым годом все больше и больше, особенно в больших
городах. Свадебный режиссёр – это не просто профессия. Для многих это становится стилем
жизни. Удовлетворение и масса положительных эмоций от качественно выполненного проекта,
благодарности  от  счастливых  новобрачных  –  вот  главный  фактор,  помимо
удовлетворительного  заработка.
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УЧЕНЫЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Зиннатуллина Лилия Радиковна

Древняя Греция – это «мать» математики в современном понимании этого слова. Эта наука
имела  огромное  значение  в  жизни  древних  греков.  К  примеру,  в  соседних  государствах
математика в основном использовалась в быту , а также для магических церемоний, для того
чтобы выяснить, чего хотят боги, при помощи астрологии и нумерологии. Но, невзирая на такое
распространение,  математической  теории  как  таковой  не  было,  все  ограничивалось
исключительно  набором  эмпирических  правил,  зачастую  ошибочных.

Древняя Греция – совсем другое дело. Для них число было главенствующим. Существовало
даже такое утверждение, как «Числа правят миром». Самым динамичным периодом в развитии
древнегреческой  математики  можно  назвать  6-й  век  до  н.э.  В  это  время  возникли
одновременно две  научные школы –  пифагорейцы и  ионийцы (Анаксимандр,  Анаксимен и
Фалес Милетский).

Наряду с такими учеными как Пифагор, Евклид, Фалес, Архимед, которые внесли большой вклад
в  развитие  математики,  необходимо  так  же  выделить  Герона,  Эратосфена,  Диофанта,
Аполлония.  Каждый из  этих  ученых способствовал развитию и процветанию математики в
Древней Греции. Подробнее рассмотрим биографию и жизнь ученых.

Герон Александрийский – греческий учёный, работавший в Александрии. Автор дошедших до
нашего времени работ, в которых систематически изложил основные достижения античного
мира  в  области  прикладной  механики.  Математические  работы  Герона  являются
энциклопедией античной прикладной математики. В "Метрике" даны правила и формулы для
точного и приближённого расчёта различных геометрических фигур, например формула Герона
для  определения  площади  треугольника  по  трём  сторонам,  правила  численного  решения
квадратных  уравнений  и  приближённого  извлечения  квадратных  и  кубических  корней.  В
основном  изложение  в  математических  трудах  Герона  догматично  –  правила  часто  не
выводятся, а только выясняются на примерах.

Эратосфен - один из самых разносторонних ученых античности.
Особенно прославили Эратосфена труды по астрономии, географии и математике, однако он
успешно трудился и в области филологии, поэзии, музыки и философии, за что современники
дали ему прозвище Пентатл, т.е. Многоборец. Прославился благодаря изобретению “решета
Эратосфена”. В сочинении “ Решето” Эратосфен создал оригинальный метод для “отсеивания”
простых чисел. Во времена Эратосфена писали на восковых дощечках. Числа не зачёркивали, а
прокалывали. Отсюда и название метода – решето. Осуществил первое измерение размеров
земли. Измерив длину 1/50 дуги земного меридиана, Эратосфен вычислил окружность земного.

В конце II в. н.э. начинается закат греческой математики.

На фоне общего застоя и упадка резко выделяется гигантская фигура Диофанта.

В III–IV веках нашей эры жил в городе Александрии знаменитый греческий математик Диофант.
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Почти  все  математики  древности  занимались  уравнениями.  Много  внимания  им уделял,  а
главное, много нового внес в способы их решения древнегреческий ученый Диофант. Одна
группа  уравнений,  так  называемые  неопределенные  уравнения,  до  сих  пор  называются
диофантовыми уравнениями. Именно для них он нашел способ решения. До нас дошли шесть
из  тринадцати  книг  “Арифметики”,  написанных  Диофантом.  Его  назвали  “отцом  греческой
алгебры”. В историю математики Древней Греции он вошел как автор задач, составленных в
стихах.

Аполлоний (ок.260 – 170 до н.э.) – наряду с Архимедом и Евклидом третий из самых выдающихся
ученых эпохи эллинизма. Автор нескольких работ по математике и астрономии, среди которых
наиболее известны восемь книг трактата «Конические сечения» (восьмая книга не дошла до
нас).  «Конические  сечения»  -  яркий  пример  теории,  возникшей из  логики  развития  самой
математики и лишь со временем нашедшей практическое применение.

Таким  образом,  древнегреческая  математика  –  неисчерпаемый  источник  для  удивления  и
восхищения. Прежде всего,  она поражает своей красотой и богатым содержанием. Никакая
другая  древняя цивилизация не  может  похвастаться  таким количеством научных деятелей,
имена которых до сих пор не сходят с уст современного человека, а их труды и разработки
используются в качестве основ математики.  Для примера можно привести два достижения,
которые пережили своих создателей: первое – греки создали математику как самостоятельную
науку с личной методологией, основывавшейся на четких правилах и законах логики; второе –
древние  греки  провозгласили,  что  законы  природы  можно  постичь  при  помощи
математических  моделей.
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ИСТОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ ЧИСЛА "ПИ"
И "Е"

Нуриев Роман Наджмаддинович

Числа много тысячелетий назад вошли в жизнь и быт людей. Человек их использует не только
при счёте и вычислениях, он придумал различные игры с числами и шарады. Некоторые числа
наделил сверхъестественными свойствами, например, такие как 13, 666. Среди бесконечного
множества действительных чисел существуют ещё особенные, и не только для математиков,
числа π и е. Эти числа имеют свои собственные обозначения, так как их нельзя записать точно с
помощью цифр. Числа 3,14 и 2,7 лишь одни из приближённых значений чисел π и е. Эти числа
являются иррациональными и трансцендентными, для их точного определения не хватило бы и
триллиона десятичных знаков.

"Математиками изучены последовательности цифр е и π, и выяснено, что все цифры в этом
числе встречаются с одинаковой частотой". Эти числа могут заворожить своей непокорностью,
в особенности π. "Этому числу удавалось в течении тысячелетий держать в плену мысли и
чувства не только математиков и астрономов, но и философов и художников". Тратились годы
для вычисления нескольких десятичных знаков числа π.

"Письменная история числа пи начинается с  египетского папируса,  датируемого примерно
2000 годом до нашей эры, но оно было известно еще древним людям. Число пи обратило на
себя внимание людей ещё в те времена, когда они не умели письменно излагать ни своих
знаний, ни своих переживаний, ни своих воспоминаний. С тех пор как первые натуральные
числа  1,2,3,4,…  стали  неразлучными  спутниками  человеческой  мысли,  помогая  оценивать
количества предметов либо их длины, площади или объёмы, люди познакомились с числом π.
Тогда оно ещё не обозначалось одной из букв греческого алфавита и его роль играло число 3.
Нетрудно понять, почему числу π уделяли так много внимания. Выражая величину отношения
между  длиной  окружности  и  её  диаметром,  оно  появилось  во  всех  расчётах  связанных  с
площадью круга или длиной окружности". Но уже в глубокой древности математики довольно
быстро и не без удивления обнаружили, что число 3 не совсем точно выражает то, что теперь
известно как число пи. Безусловно, к такому выводу могли прийти только после того, как к ряду
натуральных чисел  добавились  дробные или  рациональные числа.  Так  египтяне  получили
результат:  π  =16/9=3,1604.  В  дальнейшем  Архимед,  используя  метод  верхних  и  нижних
приближений, получает следующие границы числа π. Индусы в V-VI веках пользовались числом
корень из 10=3,16, китайцы - числом 355/113=3,14

Обозначение числа пи происходит от греческого слова окружность. Впервые это обозначение
использовал в 1706 году английский математик У. Джонс, но общепринятым оно стало после
того, как его (начиная с 1736 года) стал систематически употреблять Леонард Эйлер". В конце 18
века И. Ламберт и А. Лежандр установили, что пи иррациональное число, а в 1882 году Ф.
Лидерман  доказал,  что  оно  трансцендентное,  т.е.  не  может  удовлетворять  никакому
алгебраическому  уравнению  с  целыми  коэффициентами.
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На протяжении всего существования числа пи, вплоть до наших дней, велась своеобразная
"погоня" за десятичными знаками числа р. Леонардо Фибоначи около 1220 года определил три
первых точных десятичных знаков числа π. В 16 веке Андриан Антонис определил 6 таких
знаков.  Франсуа  Виет  (подобно  Архимеду),  вычисляя  периметры вписанного  и  описанного
322216-угольников,  получил  9  точных  десятичных  знаков.  Андриан  Ван  Ромен  таким  же
способом  получил  15  десятичных  знаков,  вычисляя  периметры  1073741824-угольников.
Лудольф  Ван  Кёлен,  вычисляя  периметры  32512254720-угольников,  получил  20  точных
десятичных знаков. Авраам Шарп получил 72 точных десятичных знаков числа π. В 1844 году З.
Дазе вычисляет 200 знаков после запятой числа π, в 1847 году Т. Клаузен получает 248 знаков, в
1853 Рихтер вычисляет 330 знаков, в том же 1853 году 440 знаков получает З. Дазе и в этом же
году У. Шенкс получает 513 знаков. "С появлением ЭВМ количество верных знаков десятичных
знаков резко возрастает:

1949 год - 2037 десятичных знаков (Джон фон Нейман, ENIAC), 1958 год - 10000 десятичных
знаков (Ф. Женюи, IBM-704), 1961 год - 100000 десятичных знаков (Д. Шенкс, IBM-7090), 1973 год
- 10000000 десятичных знаков (Ж. Гийу, М. Буйе, CDC-7600), 1986 год - 29360000 десятичных
знаков (Д. Бейли, Cray-2), 1987 год - 134217000 десятичных знаков (Я. Канада, NEC SX2), 1989 год -
1011196691 десятичных знаков (Д. Гудновски и Г. Гудновски, Cray-2+IBM-3040)"

При вычислении верных десятичных знаков числа π пользовались различными способами,
некоторые,  как и Архимед вычисляли периметры вписанных и описанных n-угольников,  но
позднее стали прибегать к помощи рядов.

Число 2,71 появилось сравнительно недавно.  Его иногда называют "неперовым числом"  в
честь изобретателя логарифмов шотландского математика Джона Непера (1550-1617), однако
необоснованно, так как нет твёрдых оснований для утверждения, что Непер имел о числе е
чёткое представление". Впервые обозначение "е" ввёл Леонард Эйлер (1707-1783). Он также
вычислил точные 23 десятичные знака этого числа, использовав представление числа е в виде
бесконечного числового ряда. "В 1873 году Эрмит доказал трансцендентность числа е. Л.Эйлер
получил  замечательный  результат,  связывающий  числа  е,  π.  Ему  принадлежит  и  заслуга
определения функции для комплексных значений z,  что положило начало математическому
анализу в комплексной области - теории функций комплексного переменного".

Данное число иногда называют неперовым в  честь шотландского учёного Непера,  автора
работы "Описание удивительной таблицы логарифмов" (1614 год).

Впервые  константа  негласно  присутствует  в  приложении  к  переводу  на  английский  язык
вышеупомянутой работы Непера,  опубликованному в  1618 году.  Негласно,  потому  что  там
содержится  только  таблица  натуральных  логарифмов,  определённых  из  кинематических
соображений, сама же константа не присутствует.

Предполагается, что автором таблицы был английский математик Отред.

Первое известное использование этой константы, где она обозначалась буквой b, встречается
в письмах Лейбница, 1690-1691 годы.

Букву e начал использовать Эйлер в 1727 году, а первой публикацией с этой буквой была его
работа "Механика, или Наука о движении, изложенная аналитически" 1736 год. Соответственно,
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e обычно называют числом Эйлера. Хотя впоследствии некоторые учёные использовали букву
c, буква e применялась чаще и в наши дни является стандартным обозначением.

Почему была выбрана именно буква e, точно неизвестно. Возможно, это связано с тем, что с неё
начинается слово exponential ("показательный", "экспоненциальный"). Другое предположение
заключается в том, что буквы a, b, c и d уже довольно широко использовались в иных целях, и e
была первой "свободной" буквой. Неправдоподобно предположение, что Эйлер выбрал e как
первую букву в своей фамилии (нем. Euler).
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апреля 2014 г. / Башкирский ГАУ, Факультет информационных технологий и управления. -
Уфа, 2014. - С. 189-192.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА
МАРКОВА

Бадиков Азат Салаватович
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Рисунок 1 Портрет Маркова А.А.

Андрей Андреевич Марков родился 14 июня 1856 года в Рязанской губернии. Его отец позднее
переехал  в  Петербург,  где,  получив  звание  частного  поверенного,  успешно  занимался
адвокатской практикой.
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Среднее образование А.  А.  Марков получил в  гимназии.  Он не относился к  числу  лучших
учеников;  напротив,  из гимназии неоднократно поступали жалобы на его неудачи по всем
предметам, за исключением математики. Были предупреждения отцу, что эта неуспеваемость
может  повести  к  исключению сына из  учебного  заведения.  Впрочем,  в  последних  классах
самому А.  А.  Маркову занятия в  гимназии были настолько тягостны,  что он подумывал об
оставлении её и переходе в техническое учебное заведение. Особенно досаждали ему древние
языки.

Увлечение  математикой  у  А.  А.  Маркова  началось  в  гимназические  годы.  Уже  тогда  он
приступил к самостоятельному изучению высшей математики. Эти занятия, как ему казалось,
привели  его  к  открытию  нового  метода  интегрирования  линейных  дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами. Метод, найденный А. А. Марковым, был, однако, не
новым  в  науке,  но  это  первое  самостоятельное  открытие  привело  к  знакомству  с
университетскими  профессорами  и  навсегда  определило  его  дальнейшие  занятия.

В восемнадцать лет А. А. Марков окончил гимназию и поступил в Петербургский университет. В
то время там читал лекции великий русский математик П. Л. Чебышев. Влияние Чебышева на
развитие и направление научных интересов молодого студента оказалось решающим.

Университет  А.  А.  Марков  окончил  в  1878  г.  с  золотой  медалью  за  научную  работу  "Об
интегрировании дифференциальных уравнений при помощи непрерывных дробей". Через два
года после этого он защитил магистерскую диссертацию и начал преподавать в Петербургском
университете сначала в качестве приват-доцента, а с 1886 г.- в качестве профессора.

Уже  через  восемь  лет  после  опубликования  А.  А.  Марковым  первой  научной  работы  его
научные заслуги были столь велики,  что,  по предложению П.  Л.  Чебышева,  Академия наук
избрала его в 1886 г. адъюнктом, через четыре года - экстраординарным академиком, а ещё
через шесть лет - ординарным академиком.

Дальнейшая  жизнь  А.  А.  Маркова  целиком  посвящена  науке.  Свой  последний  мемуар  он
представил Академии наук всего лишь за несколько месяцев до смерти. Тяжёлый недуг свалил
его в постель, и 20 июля 1922 года он умер

Научное  творчество  А.  А.  Маркова  весьма  разнообразно.  Первые  годы  он  интересовался
теорией чисел,  дифференциальными уравнениями,  теорией функций и другими вопросами,
позднее он целиком занялся теорией вероятностей. Результаты, полученные им в каждой из
названных областей, способны были создать ему имя крупного учёного. Многие его работы
воспринимаются и теперь как классические произведения математики и всё ещё продолжают
питать  идеями,  методами и  постановками задач новые поколения исследователей.  Однако
самые  значительные  достижения  А.  А.  Маркова  принадлежат  теории  чисел  и  теории
вероятностей и, пожалуй, в первую очередь последней из них.

Если  в  теории  чисел  он  способствовал  развитию  одного-двух  её  разделов,  то  в  теории
вероятностей его труды привели не только к значительному прогрессу существовавших до него
направлений, но и к коренному преобразованию всей этой науки. Эти работы принесли ему
всемирную  известность  не  только  среди  математиков,  но  и  среди  физиков,  техников,
естествоиспытателей.  Именно здесь  во  всей  полноте  вскрылись  сила,  разносторонность  и
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своеобразные черты его  дарования.  Именно эти  исследования  дали  толчок  к  созданию и
последующему бурному развитию основного в настоящее время раздела теории вероятностей -
теории  стохастических  процессов,  раздела  математики,  играющего  крупную  роль  в
современной теоретической физике, а также в математической обработке многих технических и
естественно-научных теорий.

Первые  работы  А.  А.  Маркова  по  теории  вероятностей  являются  непосредственным
продолжением  и  завершением  исследований  П.  Л.  Чебышева  и  относятся,  во-первых,  к
установлению наиболее общих условий, при которых имеет место закон больших чисел, и, во-
вторых,  к  доказательству  центральной  предельной  теоремы  теории  вероятностей.  П.  Л.
Чебышев  сформулировал  эту  теорему,  дал  набросок  метода  её  доказательства  (метод
моментов), но самого строгого доказательства не дал. А. А. Маркову удалось осуществить идеи
П.  Л.  Чебышева  и  дать  безупречное  доказательство  указанной теоремы в  очень  широких
условиях.  А.  А.  Марков  шёл  очень  сложным  и  остроумным  путём  через  разложение  в
непрерывные дроби интеграла особого вида.

А.А.  Марков  является  первооткрывателем  обширного  класса  стохастических  процессов  с
дискретной  и  непрерывной  временной  компонентой,  названных  его  именем.  А.А.  Марков
существенно продвинул классические исследования предшественников,  касающиеся закона
больших  чисел  и  центральной  предельной  теоремы  теории  вероятностей,  а  также
распространил их и на цепи Маркова. Следует указать, что А.А. Марков своим открытием сделал
крупнейший вклад в теорию случайных процессов и теорию вероятностей в целом.

В общем списке научных трудов А.А. Маркова работы по математическому анализу составляют
более трети. Его внимание привлекали теория непрерывных дробей, исчисление конечных
разностей,  теория  интерполирования  функций,  экстремальные  задачи  в  функциональных
пространствах,  проблема  моментов,  теория  ортогональных  многочленов,  квадратурные
формулы, дифференциальные уравнения, теория функций, наименее уклоняющихся от нуля, и
другие вопросы. По многим разделам математического анализа А.А. Марков получил важные
результаты, которые играют важную роль и в наши дни.

А.А.  Марков воспринял идеи своего учителя П.Л. Чебышёва и занимался решением многих
задач, поставленных в его трудах. Классические работы Чебышева и Маркова о предельных
величинах интегралов составили основы теории моментов и теории экстремальных задач в
функциональных пространствах.

Работ по теории чисел у А.А. Маркова сравнительно немного - 15, но они имеют непреходящее
значение  для  этой  теории.  Сюда  относится  прежде  всего  магистерская  диссертация  «О
бинарных  квадратичных  формах  положительного  определителя»  (1880).  Она  примыкала  к
исследованиям  А.Н.  Коркина  и  Е.И.  Золотарева  и  была  высоко  оценена  П.Л.  Чебышёвым.
Диссертация  посвящена  проблеме  арифметических  минимумов  неопределенных  бинарных
квадратичных  форм.  В  последующих  статьях  рассматривается  проблема  арифметических
минимумов  неопределенных  тернарных  и  кватернарных  квадратичных  форм.  Идеи  и
результаты  А.А.  Маркова  оказали  большое  влияние  на  дальнейшее  развитие  теории  чисел.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Ганиев Азамат Эдвартович

"Можно считать, - пишет В.А. Никифоровский, - что теория вероятностей не как наука, а как
собрание  эмпирических  наблюдений,  сведений  существует  издавна,  столько,  сколько
существует игра в кости. Действительно, опытный игрок знал и, вероятно, учитывал в игре, что
разные выпадения числа очков имеют разную частоту появления. При метании трех костей,
например, три очка могут выпасть только одним способом (по очку на каждой кости), а четыре
очка -  тремя способами:  2+1+1,  1+2+1,  1+1+2.  Элементарные понятия теории вероятностей
возникли,  как  уже  было сказано,  в  связи  с  задачами азартных игр,  обработки  результатов
астрономических наблюдений, задачами статистики, практики страховых обществ. Страхование
получило широкое распространение вместе с развитием мореплавания и морской торговли".

Еще в шестнадцатом веке видные математики Тарталья и Кардано обратились к задачам теории
вероятностей в связи с игрой в кости и подсчитали различные варианты выпадения очков.

Кардано в своей работе "Об азартной игре" привел расчеты, очень близкие к полученным
позднее, когда теория вероятностей уже утвердилась как наука.

Тот же Кардано сумел подсчитать, сколькими способами даст метание двух или трех костей то
или иное число очков. Он определил полное число возможных выпадений. Другими словами,
Кардано вычислил вероятности тех или иных выпадений. Однако все таблицы и вычисления
Тартальи и Кардано стали лишь материалом для будущей науки. "Исчисление вероятностей,
всецело построенное на точных заключениях, мы находим впервые только у Паскаля и Ферма",
- утверждает Цейтен.

Ферма и Паскаль действительно стали основателями математической теории вероятностей.

Блез Паскаль (1623–1662) родился в Клермоне. Вся семья Паскалей отличалась выдающимися
способностями.  Что  касается  самого  Блеза,  он  с  раннего  детства  обнаруживал  признаки
необыкновенного умственного развития.

В 1631 году, когда маленькому Паскалю было восемь лет, его отец переселился со всеми детьми
в Париж, продав по тогдашнему обычаю свою должность и вложив значительную часть своего
небольшого капитала в Отель де-Вилль.

Имея много свободного времени, Этьен Паскаль почти исключительно занялся умственным
воспитанием сына. Он сам много занимался математикой и любил собирать у себя в доме
математиков. Но, составив план занятий сына, он отложил математику до тех пор, пока сын не
усовершенствуется  в  латыни.  Каково  же  было  удивление  отца,  когда  он  увидел  сына,
самостоятельно пытавшегося доказать свойства треугольника.

Собрания, проходившие у отца Паскаля и у некоторых из его приятелей, приобрели характер
настоящих ученых заседаний.  С  шестнадцатилетнего возраста  молодой Паскаль также стал
принимать деятельное участие в занятиях кружка. Он был уже настолько силен в математике,
что овладел почти всеми известными в то время методами, и среди членов, наиболее часто
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делавших новые сообщения, он был одним из первых.

Шестнадцати лет Паскаль написал весьма примечательный трактат о конических сечениях.
Однако  усиленные  занятия  вскоре  подорвали  и  без  того  слабое  здоровье  Паскаля.  В
восемнадцать лет он уже постоянно жаловался на головную боль, на что первоначально не
обращали  особого  внимания.  Но  окончательно  расстроилось  здоровье  Паскаля  во  время
чрезмерных работ над изобретенной им арифметической машиной.

Придуманная  Паскалем машина  была  довольно сложна  по  устройству,  и  вычисление  с  ее
помощью  требовало  значительного  навыка.  Этим  и  объясняется,  почему  она  осталась
механической  диковинкой,  возбуждавшей  удивление  современников,  но  не  вошедшей  в
практическое употребление.

Со  времени  изобретения  Паскалем  арифметической  машины  имя  его  стало  известным  не
только во Франции, но и за ее пределами.

В 1643 году Торричелли предпринял опыты по подъему различных жидкостей в трубках и
насосах. Торричелли вывел, что причиною подъема, как воды, так и ртути, является вес столба
воздуха, давящего на открытую поверхность жидкости.

Эти эксперименты заинтересовали Паскаля. Зная, что воздух имеет вес, он решает объяснить
явления, наблюдаемые в насосах и в трубках, действием этого веса. Главная трудность, однако,
состояла в том, чтобы объяснить способ передачи давления воздуха. Блез рассуждал так: если
давление  воздуха  действительно  служит  причиной  рассматриваемых  явлений,  то  из  этого
следует, что чем меньше или ниже, при прочих равных условиях, столб воздуха, давящий на
ртуть, тем ниже будет столб ртути в барометрической трубке.

В результате эксперимента Паскаль показал, что давление жидкости распространяется во все
стороны равномерно и что из этого свойства жидкостей вытекают почти все остальные их
механические  свойства.  Далее  ученый  нашел,  что  и  давление  воздуха  по  способу  своего
распространения совершенно подобно давлению воды.

В  области  математики  Паскаль  в  первую  очередь  известен  своим  вкладом  в  теорию
вероятностей. Как выразился Пуассон, "задача, относившаяся к азартным играм и поставленная
перед суровым янсенистом светским человеком, была источником теории вероятностей". Этим
светским человеком был кавалер де Мере, а "суровым янсенистом" - Паскаль. Считается, что де
Мере был азартнейшим игроком. На самом деле он серьезно интересовался наукой.

Как бы там ни было,  де Мере задал Паскалю следующий вопрос:  каким образом разделить
старку  между  игроками  в  случае,  если  игра  не  была  окончена?  Решение  этой  задачи
совершенно не поддавалось всем известным до того времени математическим методам.

Здесь предстояло решить вопрос,  не зная,  который из игроков мог бы выиграть в  случае
продолжения игры? Ясно, что речь шла о задаче, которую надо было решить на основании
степени вероятности выигрыша или проигрыша того или другого игрока. Но до тех пор ни
одному математику еще не приходило в голову вычислять события только вероятные. Казалось,
что задача допускает лишь гадательное решение, то есть что делить ставку надо совершенно
наудачу, например, метанием жребия, определяющего, за кем должен остаться окончательный
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выигрыш.

Необходим был гений Паскаля  и  Ферма,  чтобы понять,  что  такого  рода  задачи допускают
вполне определенные решения и  что "вероятность"  есть  величина,  доступная измерению.
Допустим, требуется узнать, как велика вероятность вынуть белый шар из урны, содержащей
два белых шара и один черный. Всех шаров три, и белых шаров вдвое больше, чем черных.
Ясно, что правдоподобнее предположить при доставании наудачу, что будет вытянут белый
шар, нежели черный. Может как раз случиться, что мы вынем черный шар; но все же мы вправе
сказать, что вероятность этого события меньше, чем вероятность вынуть белый. Увеличивая
число белых шаров и оставляя один черный, легко видеть, что вероятность вынуть черный шар
будет уменьшаться. Так, если бы белых шаров было тысяча, а черных - один и если бы кому-
либо предложили побиться об заклад, что будет вынут черный шар, а не белый, то только
сумасшедший или азартный игрок решился бы поставить на карту значительную сумму в пользу
черного шара.

Уяснив себе понятие об измерении вероятности, легко понять, каким образом Паскаль решил
задачу,  предложенную  де  Мере.  Очевидно,  что  Для  вычисления  вероятности  надо  узнать
отношение между числом случаев благоприятных событию и числом всех возможных случаев
(как  благоприятных,  так  и  неблагоприятных).  Полученное  отношение  и  есть  искомая
вероятность. Так, если белых шаров сто, а черных, положим, десять, то всех "случаев" будет сто
десять, из них десять в пользу черных шаров. Поэтому вероятность вынуть черный шар будет
10 к 110, или 1 к 11.

Две задачи, предложенные кавалером де Мере, сводятся к следующему. Первая: как узнать,
сколько раз  надо метать две кости в  надежде получить наибольшее число очков,  то  есть
двенадцать; другая: как распределить выигрыш между двумя игроками в случае неоконченной
партии. Первая задача сравнительно легка: надо определить, сколько может быть различных
сочетаний  очков;  лишь  одно  из  этих  сочетаний  благоприятно  событию,  все  остальные
неблагоприятны,  и  вероятность  вычисляется  очень  просто.  Вторая  задача  значительно
труднее. Обе были решены одновременно в Тулузе математиком Ферма и в Париже Паскалем.
По этому поводу в 1654 году между Паскалем и Ферма завязалась переписка,  и,  не будучи
знакомы  лично,  они  стали  лучшими  друзьями.  Ферма  решил  обе  задачи  посредством
придуманной им теории сочетаний. Решение Паскаля было значительно проще: он исходил из
чисто арифметических соображений. Нимало не завидуя Ферма, Паскаль, наоборот, радовался
совпадению результатов и писал: "С этих пор я желал бы раскрыть перед вами свою душу, так я
рад тому, что наши мысли встретились. Я вижу, что истина одна и та же в Тулузе и в Париже".

Вот краткое решение Паскаля. Предположим, говорит Паскаль, что играют два игрока и что
выигрыш считается окончательным после победы одного из них в трех партиях. Предположим,
что ставка каждого игрока составляет 32 червонца и что первый уже выиграл две партии (ему
не хватает одной), а второй выиграл одну (ему не хватает двух). Им предстоит сыграть еще
партию. Если ее выиграет первый, он получит всю сумму, то есть 64 червонца; если второй, у
каждого  будет  по  две  победы,  шансы обоих  станут  равны,  и  в  случае  прекращения  игры
каждому, очевидно, надо дать поровну.

Итак, если выиграет первый, он получит 64 червонца. Если выиграет второй, то первый получит
лишь 32. Поэтому, если оба согласны не играть предстоящей партии, то первый вправе сказать:
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32 червонца я получу во всяком случае, даже если я проиграю предстоящую партию, которую
мы согласились признать последней. Стало быть, 32 червонца мои. Что касается остальных 32 -
может  быть,  их  выиграю я,  может  быть,  и  вы;  поэтому  разделим эту  сомнительную сумму
пополам. Итак, если игроки разойдутся, не сыграв последней партии, то первому надо дать 48
червонцев, или же s, всей суммы, второму 16 червонцев, или, из чего видно, что шансы первого
из них на выигрыш втрое больше, чем второго (а не вдвое, как можно было бы подумать при
поверхностном рассуждении).

Несколько позднее Паскаля и  Ферма к  теории вероятностей обратился  Хейнгенс  Христиан
Гюйгенс (1629–1695).  До него дошли сведения об их успехах в новой области математики.
Гюйгенс пишет работу "О расчетах в азартной игре". Она впервые вышла в виде приложения к
"Математическим этюдам" его учителя Схоотена в 1657 году. До начала восемнадцатого века
"Этюды..." оставались единственным руководством по теории вероятностей и оказали большое
влияние на многих математиков.

В письме Схоотену Гюйгенс заметил: "Я полагаю, что при внимательном изучении предмета
читатель заметит, что имеет дело не только с игрой, но что здесь закладываются основы очень
интересной и глубокой теории". Подобное высказывание говорит о том, что Гюйгенс глубоко
понимал существо рассматриваемого предмета.

Именно Гюйгенс ввел понятие математического ожидания и приложил его к решению задачи о
разделении ставки при разном числе игроков и разном количестве недостающих партий и к
задачам, связанным с бросанием игральных костей. Математическое ожидание стало первым
основным теоретико-вероятностным понятием.

В  XVII  веке  появляются  первые  работы  по  статистике.  Они  посвящены,  главным  образом,
подсчету  распределения  рождений  мальчиков  и  девочек,  смертности  людей  различных
возрастов, необходимого количества людей разных профессий, величины налогов, народного
богатства,  доходов.  При  этом  применялись  методы,  связанные  с  теорией  вероятностей.
Подобные работы способствовали ее развитию.

Галлей при составлении таблицы смертности в 1694 году осреднял данные наблюдений по
возрастным группам. По его мнению, имеющиеся отклонения "видимо, вызваны случаем", что
данные не имели бы резких отклонений при "намного большем" числе лет наблюдений.

Теория вероятностей имеет огромное применение в самых различных областях. Посредством
нее  астрономы,  например,  определяют  вероятные  ошибки  наблюдений,  а  артиллеристы
вычисляют  вероятное  количество  снарядов,  могущих  упасть  в  определенном  районе,  а
страховые общества - размер премий и процентов, уплачиваемых при страховании жизни и
имущества.

А во второй половине девятнадцатого столетия зародилась так называемая "статистическая
физика",  представляющая  собой  область  физики,  специально  изучающей  огромные
совокупности атомов и молекул, составляющие любое вещество, с точки зрения вероятностей.
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ В ЖИЗНИ
Лысова Валерия Вячеславовна

Что же нас ждёт в будущем? Данным вопросом задавался каждый из нас. Как предугадать, что с
нами будет через год, два? В настоящее время существует теория, которая помогает получить
ответы на такие вопросы. Мы называем её теорией вероятностей.

Теория вероятностей или теория вероятности – это один из разделов Высшей Математики. Мы
часто  применяем  её  в  реальной  жизни.  Ежедневно  нам  приходится  принимать  решения,
которые впоследствии повлияют на нашу жизнь. И для того, чтобы эти решения оказались для
нас благоприятными мы пользуемся данной теорией.

В нашем мире каждый из нас сталкивается со случайными явлениями.  С чем это связано?
Почему они происходят? Случайны ли они? Учёные до сих пор не пришли к единому решению.

У каждого 'случайного' события есть четкая вероятность его наступления. Например, посмотрев
официальную статистику пожаров в России, мы можем заметить некую стабильность. Ежегодно
погибает  около  20-25  тысяч  людей.  Следуя  из  этого,  мы  можем  с  большой  точностью
предсказать,  сколько  погибнет  людей  в  пожаре  в  следующем  году  (~  20-25  тысяч).  Т.е.
определённое  событие  повторяется  из  года  в  год.  Человек  думает,  что  с  ним произошла
случайность, а в действительности она уже была предопределена.

В  наше  время  люди  привыкли  мыслить  эмоционально,  нежели  разумно.  Мало  кто  из  нас
задумывается  о  вероятности.  Например,  упавший  самолёт  повлечёт  за  собой  снижение
количества людей, летающих на самолёте. Люди начинают бояться летать, но никто из них не
задумывается, что вероятность того, что они погибнут при переходе на зебре куда выше.

Конечно,  вероятность  появления  события  никто  не  считает  по  формулам,  больше  на
интуитивном уровне. Однако, иногда очень полезно проверить совпадает ли «эмпирический
анализ» с математическим.

Проведём эксперимент. Выясним, сколько раз выпадет решка при бросании монеты 100 раз. В
данном  случае  возможны  два  исхода:  орел  или  решка.  Бросая  монету  один  раз  почти
невозможно предугадать результат, но бросая её около 100 раз можно с уверенностью сказать,
что решка выпадать больше 1 раза и меньше 100. Вероятность её выпадения будет, примерно,
равна половине.

Французский  учёный  Бюффон  Жорж  Луи  Леклерк  де  в  восемнадцатом  веке  4040  раз
подбрасывал монету, и герб выпал 2048 раз. Математик К.Пирсон в начале в начале нынешнего
столетия подбрасывал ее 24 000 раз - герб выпал у него 12012 раз. Из этого можно сделать
вывод, что результаты бросания монеты также подчиняются объективному закону, несмотря на
то, что эти события являются случайными.

Итак, бросая монету 100 раз, в моём эксперименте решка выпала 49 раз, т.е её вероятность
равна 0,49. Данным примером мы проверили теорию описанную выше.
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Подводя итоги, можем ли мы сказать, что с помощью данной теории возможно предугадать, что
случится с нами через день,  два? Конечно,  нет.  Ведь событий связанных с нами в каждый
момент времени очень много. Поэтому с помощью данной теории можно предугадывать лишь
однотипные события. Такие как бросание монеты.

Таким образом, применение теории вероятности связанно с немалым количеством условий и
ограничений. Некоторые вычисления можно получить лишь с помощью компьютера.

Но не стоит забывать, что в жизни есть такое понятие, как удача. Это тогда, когда вероятность
появления данного события ничтожна мала, но при этом данное событие случилось. Например,
парень, с трудом перебивавшийся в школе с тройки на тройку, через пару лет стал знаменитым
на всю страну исследователем. Вероятность того, что он станет исследователем, была равна 1:
1000, но она выпала, ему улыбнулась удача.

Из этого можно сделать вывод, что нужно работать над собой, над своими решениями, дабы
повысить вероятность появления благоприятных событий для нас.  И если у  вас что-то не
получается, то не стоит сдаваться, ведь всегда есть та ничтожная вероятность удачи.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ И БОРЬБА С НИМИ
Гиниятуллина Регина Расимовна

Многие  люди  не  достаточно  понимают  что  же  такое  компьютерные  вирусы  и  какова  их
опасность. Что это такое и как с этим бороться? На эту тему уже написаны десятки книг и статей.
На первый взгляд кажется, что эта тема не настолько сложна и актуальна, чтобы быть объектом
такого пристального внимания. Однако это не так.  Компьютерные вирусы были и остаются
одной из наиболее распространенных причин потери информации.

Несмотря  на  то,  что  были  возложены  огромные  усилия  антивирусных  фирм,  убытки,
приносимые компьютерными вирусами, не падают, а наоборот, только растут.

При этом следует иметь в виду,  что антивирусные программы и «железо» не дают полной
гарантии защиты от вирусов. Примерно так же плохо обстоят дела на другой стороне тандема
«человек-компьютер». Как пользователи, так и профессионалы-программисты часто не имеют
даже  навыков  «самообороны»,  а  их  представления  о  вирусе  порой  являются  настолько
поверхностными, что лучше бы их (представлений) и не было.

Итак, что же представляет из себя компьютерный вирус? Компьютерный вирус - это небольшая
по размерам программа,  обычно написанная на  языке программирования низкого уровня,
который  может  приписывать  себя  к  определенным  программам  или  файлам  и  проводит
различного рода диструктивные действия.

Вирусы можно разделить на классы по следующим основным признакам:

среда обитания;—
операционная система (OC);—
особенности алгоритма работы;—
деструктивные возможности.—

По среде обитания вирусы можно разделить на:

файловые;—
загрузочные;—
макро;—
сетевые.—

Файловые вирусы либо различными способами внедряются в выполняемые файлы (наиболее
распространенный  тип  вирусов),  либо  создают  файлы-двойники  (компаньон-вирусы),  либо
используют особенности организации файловой системы (link-вирусы).

Загрузочные вирусы записывают себя либо в загрузочный сектор диска (boot-сектор), либо в
сектор,  содержащий  системный  загрузчик  винчестера  (Master  Boot  Record),  либо  меняют
указатель на активный boot-сектор.

Макро-вирусы  заражают  файлы-документы  и  электронные  таблицы  нескольких  популярных
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редакторов.

Сетевые  вирусы  используют  для  своего  распространения  протоколы  или  команды
компьютерных  сетей  и  электронной  почты.

Заражаемая  операционная  система  (вернее,  ОС,  объекты которой подвержены заражению)
является вторым уровнем деления вирусов на классы. Каждый файловый или сетевой вирус
заражает файлы какой-либо одной или нескольких. Макро-вирусы заражают файлы форматов
Word,  Excel  и  др.  Загрузочные  вирусы  также  ориентированы  на  конкретные  форматы
расположения системных данных в загрузочных секторах дисков.

Среди особенностей алгоритма работы вирусов выделяются следующие пункты:

резидентность;—
использование стелс-алгоритмов;—
самошифрование и полиморфичность;—
использование нестандартных приемов.—

Резидентный вирус при инфицировании компьютера оставляет в оперативной памяти свою
резидентную  часть,  которая  затем  перехватывает  обращения  операционной  системы  к
объектам заражения и внедряется в них. Резидентные вирусы находятся в памяти и являются
активными  вплоть  до  выключения  компьютера  или  перезагрузки  операционной  системы.
Нерезидентные  вирусы  не  заражают  память  компьютера  и  сохраняют  активность
ограниченное  время.  Некоторые  вирусы  оставляют  в  оперативной  памяти  небольшие
резидентные  программы,  которые  не  распространяют  вирус.  Такие  вирусы  считаются
нерезидентными.

Использование Стелс-алгоритмов позволяет вирусам полностью или частично скрыть себя в
системе.  Наиболее распространенным стелс-алгоритмом является перехват запросов OC на
чтение/запись зараженных объектов. Стелс-вирусы при этом либо временно лечат их, либо
«подставляют» вместо себя незараженные участки информации.

Самошифрование и полиморфичность используются практически всеми типами вирусов для
того,  чтобы максимально усложнить процедуру детектирования вируса.  Полиморфик-вирусы
(polymorphic)  -  это  достаточно  труднообнаружимые  вирусы,  не  имеющие  сигнатур,  т.е.  не
содержащие ни одного постоянного участка кода. В большинстве случаев два образца одного и
того  же  полиморфик-вируса  не  будут  иметь  ни  одного  совпадения.  Это  достигается
шифрованием  основного  тела  вируса  и  модификациями  программы-расшифровщика.

Различные нестандартные приемы часто используются в вирусах для того, чтобы как можно
глубже  спрятать  себя  в  ядре  OC,  защитить  от  обнаружения  свою  резидентную  копию,
затруднить лечение от вируса и т.д.

По деструктивным возможностям вирусы можно разделить на:

безвредные,  т.е.  никак  не  влияющие  на  работу  компьютера  (кроме  уменьшения—
свободной памяти на диске в результате своего распространения);
неопасные, влияние которых ограничивается уменьшением свободной памяти на диске и—
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графическими, звуковыми и пр. эффектами;
опасные вирусы, которые могут привести к серьезным сбоям в работе компьютера;—
очень опасные,  в  алгоритм работы которых заведомо заложены процедуры,  которые—
могут привести к потере программ, уничтожить данные, стереть необходимую для работы
компьютера информацию, записанную в системных областях памяти, и даже, как гласит
одна  из  непроверенных  компьютерных  легенд,  способствовать  быстрому  износу
движущихся частей механизмов - вводить в резонанс и разрушать головки некотоорых
типов винчестеров.

Но даже если в алгоритме вируса не найдено ветвей, наносящих ущерб системе, этот вирус
нельзя с полной уверенностью назвать безвредным, так как проникновение его в компьютер
может вызвать непредсказуемые и порой катастрофические последствия.

Если у человеческого организма есть хоть какая-то защита, то как же быть с компьютерами? Но
не всё так плохо. На данный момент для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных
вирусов  разработано  несколько  видов  специальных  программ,  которые  называют
антивирусами.  Можно  различить  следующие  виды  этих  программ:

Программы-детекторы—
Программы-доктора или фаги—
Программы-ревизоры—
Программы-фильтры—
Программы-вакцины ли иммунизаторы—
Программы-сторожа—
Программы-детекторы  осуществляют  поиск  характерной  для  конкретного  вируса—
сигнатуры  в  оперативной  памяти  и  в  файлах  и  при  обнаружении  выдают
соответствующие сообщения. Но у этих программ есть существенный минус – они могут
находить только те вирусы, которые известны разработчикам этих программ

Программы-доктора  или  фаги,  а  также  программы-вакцины не  только  находят  заражённые
вирусами  файлы,  но  и  «лечат»  их,  удаляя  из  файла  тело  программы-вируса,  тем  самым,
возвращая файлы в исходное состояние. Сначала фаги ищут вирусы в оперативной памяти,
уничтожая  их,  и  только  потом  приступают  к  «лечению»  файлов.  Среди  фагов  выделяются
полифаги  –  программы-доктора  предназначенные  для  поиска  и  уничтожения  большого
количества вирусов. Среди них наиболее известны: Doctor Web, Scan, Aidstest, Norton AntiVirus.
Но у этих программ тоже есть минус – они быстро устаревают, а, следовательно, постоянно
требуют обновления.

Программы-ревизоры (ревизор – значит проверяющий) можно отнести к наиболее надёжным
средствам защиты компьютера от вирусов. Они запоминают исходное состояние программ,
системных областей диска и компьютера, когда компьютер ещё не был заражён вирусом. Затем
программа  периодически  или  по  желанию  пользователя  сравнивает  текущее  состояние  с
исходным.  Обнаруженные  изменения  выводятся  на  монитор.  Программы-ревизоры  имеют
достаточно  развитые  алгоритмы,  обнаруживают  Stealth-вирусы,  могут  очистить  версии
проверяемой  программы  от  изменений,  вносимых  вирусом.  Наиболее  распространённая
программа-ревизор – это Adinf.
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Программы-фильтры или «сторожа» - небольшие резидентные программы, предназначенные
для обнаружения подозрительных действий при работе ПК, характерных для вирусов. Такими
действиями могут быть:

Попытки коррекции файлов с расширениями СОМ, ЕХЕ;—
Изменение атрибутов файла;—
Прямая запись на диск по абсолютному адресу;—
Запись в загрузочные сектора диска;—
Загрузка резидентной программы.—

Программы-фильтры весьма полезны, так как они способны обнаружить вирус на самой ранней
стадии его существования в ПК. Но они не способны «лечить» файлы. Поэтому для идеального
использования и защиты ПК, нужно применять дополнительно и другие программы, способные
уничтожить  вирус.  К  недостаткам  программ-сторожей  относится  их  назойливость,  а  также
возможны конфликты с другим программным обеспечением.

Для  предотвращения  заражения  вашего  компьютера  вирусами,  придерживайтесь
определенных  правил:

Оснастите свой компьютер современными антивирусными программами и постоянно1.
обновляйте их.
Перед  считыванием  с  носителей  информации,  записанной  на  других  компьютерах,2.
поверяйте эти носители на наличие вирусов, запуская антивирусные программы.
При переносе на свой компьютер файлов в архивированном виде, поверяйте их сразу же3.
после  разархивации  на  жёстком диске,  ограничивая  область  проверки  только  вновь
записанными файлами.
Периодически  проверяйте  на  наличие  вирусов  жесткие  диски  компьютера,  запуская4.
антивирусные программы для тестирования файлов, памяти и системных областей дисков
с  защищённых  от  записи  дискет,  предварительно  загрузив  операционную  систему  с
защитой от записей с системной дискеты
Всегда защищайте свои дискеты от записи при работе на других компьютерах, если на5.
них не будет производиться запись информации.
Обязательно делайте архивные копии на дискетах информации особенно ценной для Вас.6.
Не  оставляйте  в  кармане  дисковода  А  дискеты  при  включении  или  перезагрузки7.
оперативной системы, чтобы исключить заражение компьютера загрузочными вирусами.
Используйте антивирусные программы для входного контроля всех исполняемых файлов,8.
получаемых из компьютерных сетей.
Проверяйте e-mail, даже если письмо пришло от хорошо известного вам человека (это9.
обусловлено  не  тем,  что  он  хочет  Вам  навредить,  а  из-за  того,  что  он  полный
Lamer(бестолковый пользователь), а его комп заражён).
Резервное  копирование  информации  (создание  копий  файлов  и  системных  областей10.
жестких дисков);
Избежание пользования случайными и неизвестными программами. Чаще всего вирусы11.
распространяются с компьютерными программами;
Перезагрузка компьютера перед началом работы, в частности,  с  случае,  если за этим12.
компьютером работали другие пользователи;
ограничение  доступа  к  информации,  в  частности  физическая  защита  носителей13.
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информации во время копирования файлов с неё;
Разные антивирусные программы.14.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что несмотря на принятые во многих странах законы о
борьбе с компьютерными преступлениями и разработку специальных программных средств
защиты от вирусов, количество новых программных вирусов постоянно растет. Все это требует
от пользователя персонального компьютера знаний о природе вирусов, способах заражения
вирусами и защиты от них.
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ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
ОРГАНИЗАЦИИ

Гиниятуллина Регина Расимовна

На сегодняшний день информация играет важную роль в обществе,  так как она связывает
между  собой  различные  материальные  и  интеллектуальные  виды  деятельности  людей  и
выступает важнейшим ресурсом жизнедеятельности.

Для  современных  условий  развития  информационных  технологий  характерно  все  более
широкое использование высокоэффективных автоматизированных информационных систем.
Информационные  системы  предоставляют  возможность  осуществлять  сбор  и  хранение
информации, возможность передавать ее по назначению, осуществлять ее обработку, выявлять
отклонения от намеченных показателей, производить анализ данных

На сегодняшний день любая  организация  имеет  свою системы управления.  Под  системой
управления  понимается  та  часть  производственной  системы,  для  которой  проектируется
информационная  система  с  использованием  информационных  технологий.  Характеристика
объекта управления включает в себя организационную, функциональную и информационную
структуры.

Организационная  структура  представляется  в  виде  схемы  и  ее  описания.  На  схеме
представляются уровни управления и взаимосвязь отделов. Более подробно описываются те
элементы системы, для которых разрабатывается информационная система.

Функциональная  структура  включает  в  себя  перечень  функций  по  обработке  данных  и
управлению,  их  взаимосвязь,  которая  отображается  в  тесной  взаимосвязи  с  элементами
организационной системы.

Информационная  структура  системы управления  включает  в  себя  схему  документооборота,
формы  водных  и  выходных  документов,  используемые  накопители  информации,  системы
кодирования информации, показатели и реквизиты.

Схема документооборота изображается в тесной взаимосвязи с элементами организационной и
функциональной структур и строится по правилам построения технологических схем обработки
данных.  Формы  документов  прилагаются  к  схеме.  Описание  документов  сводится  к
характеристике содержащихся в них данных с указанием вида и максимальной разрядности в
символах.

Информационным отображением всей предметной области экономического объекта служит
информационная база экономической информационной системы (ЭИС).

Компонентами экономической информационной системы (ЭИС) являются:

База данных1.
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Методы (алгоритмы) решения задач, записанные в виде программ2.
ЭВМ как исполнитель алгоритмов3.
Пользователи,  то  есть  лица,  которые используют результаты решения задач в  своей4.
профессиональной деятельности.

Также хотелось бы отметить  недостаточное внимание,  уделяемое в  экономической теории
исследованию информационных аспектов.  Традиционные концепции обычно пренебрегают
всесторонним анализом влияния информации на экономику,  рассматривая лишь некоторые
отдельные аспекты такового. При этом остаются практически не изученными такие важные
вопросы как экономическая сущность информации, определение ее цены и стоимости, влияние
информационных  издержек  на  рыночное  равновесие,  качественное  изменение  мировой
экономики под влиянием информационных факторов и многие другие. В качестве основного
классификационного  признака  АИС  целесообразно  рассматривать  особенности
автоматизируемой  профессиональной  деятельности  -  процесса  переработки  входной
информации для получения требуемой выходной информации,  в  котором АИС выступает в
качестве  инструмента  должностного  лица  или  группы  должности  лиц,  участвующих  в
управлении организационной системой. В соответствии с предложенным классификационным
признаком можно выделить следующие классы АИС:

автоматизированные системы управления (АСУ);—
системы поддержки принятия решения (СППР);—
автоматизированные информационно-вычислительные системы (АИВС);—
автоматизированные системы обучения (АСО);—
автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС).—

Рассмотрим особенности каждого класса АИС и характеристики возможных видов АИС в составе
каждого класса.

Автоматизированные  системы  управления  (АСУ).  АСУ  представляет  собой  АИС,1.
предназначенную  для  автоматизации  всех  или  большинства  задач  управления,
решаемых коллективным органом управления группой управления и т.д. В зависимости
от объекта управления различают АСУ персоналом и АСУ техническими средствами. АСУ
является  организационной  и  технической  основной  реализации  рациональной
технологии коллективного решения задач управления в различных условиях обстановки.
В  этой  связи  разработка  рациональной  технологии  организационного  управления
является определяющим этапом создания любой АСУ.
Системы  поддержки  принятий  решений  (СППР).  СППР  называется  АИС,2.
предназначенная  для  автоматизации деятельности  конкретных должностных лиц при
выполнении  ими  своих  должностных  (функциональных)  обязанностей  в  процессе
управления  персоналом  и  (или)  техническими  средствами.
Автоматизированные  информационно-вычислительные  системы(АИВС).  АИВС3.
предназначены для решения сложных в математическом отношении задач, требующих
больших  объемов  самой  разнообразной  информации.  В  зависимости  от  специфики
области деятельности, в которых используется АИВС, различают следующие виды этих
систем.
Информационно-расчетные  системы  (ИРС).  Эти  системы  предназначены  для4.
обеспечения  оперативных  расчетов  и  автоматизации  обмена  информацией  между
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рабочими местами в пределах некоторой организации или системы организаций.
Системы  автоматизации  проектирования  (САПР).  Эти  системы  предназначены  для5.
автоматизации  деятельности  подразделений  проектной  организации  или  коллектива
специалистов в процессе разработки проектов изделий на основе применения единой
информационной базы,  математических  и  графических  моделей,  автоматизированных
проектных и конструкторских процедур.
Проблемно-ориентированные  имитационные  системы  (ПОИС).  Эти  системы6.
предназначены  для  автоматизации  разработки  имитационных  моделей  в  некоторой
предметной области.
Моделирующие  центры  (МЦ).  Это  АИС,  представляющая  собой  комплекс  готовых  к7.
использованию моделей, объединенных единой предметной областью, информационной
базой и языком общения с пользователями .
Автоматизированные системы обучения(АСО). Одним из возможных путей преодоления8.
трудностей  является  создание  АСО  -  АИС,  предназначенных  для  автоматизации
подготовки специалистов с участием или без участия преподавателя и обеспечивающих
обучения,  подготовку  учебных курсов,  управление процессом обучения и  оценку  его
результатов.  Основными  видами  АСО  являются  автоматизированные  системы
программированного  обучения  (АСПО),  системы  обучения  деловым  играм  (АСОДИ),
тренажеры и тренажерные классы (ТТК). АСПО ориентированы на обучение в основном
по теоретическим разделам курсов и дисциплин. В зависимости от действий обучаемого и
его ответов на поставленные вопросы АСПО формирует очередную дозу представляемой
информации.  АСОДИ  предназначены  для  подготовки  и  проведения  деловых  игр,
сущность  которых  заключается  в  имитации  принятия  должностным  лицами
индивидуальных и групповых решений в различных проблемных ситуациях путем игры
по заданным правилам. Технической базой АСОДИ являются высокопроизводительные
ЭМВ или локальные вычислительные сети (ЛВС),  а  методической базой,  как  правило,
является имитационное моделирование на ЭМВ.
Автоматизированные  информационно-справочные  системы  (АИСС).  Это  АИС,9.
предназначенная для сбора, хранения, поиска и выдачи в требуемом виде потребителям
информацией различают следующие виды АИСС:

Автоматизированные архивы (АА);—
Автоматизированные системы делопроизводства (АСД);—
Автоматизированные справочники и картотеки;—
Автоматизированные системы ведения электронных карт местности (АСВЭКМ) и др.—

Делая вывод, можно сказать, что информация играет очень важную роль как для общества, так
и для организации в целом. На сегодняшний день существует множество информационных
систем для управления организацией. Все они важны и нужны, потому что при помощи них
управление становится проще, различные операции производятся быстрее и работнику его
работа доставляет только радость.
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1С: БУХГАЛТЕРИЯ : ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, ЭТАПЫ
РАБОТЫ

Гиниятуллина Регина Расимовна
Шарафутдинов Айдар Газизьянович

В настоящее время бухгалтерский учет на предприятиях всех форм собственности становится
все более автоматизированным. Наиболее распространенной системой автоматизации учета
являются программные продукты фирмы – «1С».

Система  программ  фирмы  «1С»  предоставляет  широкие  возможности  ведения
автоматизированного  учета  на  предприятиях,  в  организациях  и  учреждениях.  Также  она
позволяет  организовать  эффективный  бухгалтерский,  кадровый,  оперативный  торговый,
складской  и  производственный  учет,  расчет  заработной  платы  и  др.

Построение  АИС  бухгалтерского  класса  базируется  на  сравнительно  широком  наборе
бухгалтерских программ. В настоящее время на российском рынке программных продуктов
сегмент  бухгалтерских  программ  наиболее  объемный  и  составляет  около  500  различных
программ.  Этот  рынок  непрерывно  расширяется.  На  проходившей  в  2004  г.  XI  выставке-
конференции «Бухгалтерский учет  и  аудит-2004»  было представлено 135 участников,  27  из
которых — это фирмы, впервые представившие свои программные продукты на выставке. На
рынке  бухгалтерских  программ  работает  значительный  состав  фирм-разработчиков,
предлагающих  услуги  по  разработке,  внедрению  и  сопровождению  ППП.  Эти  пакеты
ориентированы на различные классы предприятий. Пакеты бухгалтерских программ в разной
мере охватывают комплекс задач бухгалтерского учета.  Вместе с тем,  наибольшим спросом
пользуются  такие  программы,  которые  могут  быть  базой  для  создания  информационных
технологий  для  сравнительно  широкого  класса  предприятий  и  состава  решаемых
функциональных задач бухгалтерии. Один из таких программных пакетов — «1С:Бухгалтерия»,
который разработан фирмой «1С».

ППП «1С:Бухгалтерия» предназначен для учета наличия и движения средств предприятия. Он
может  использоваться  как  автономно,  так  и  совместно  с  другими  компонентами  системы
«1С:Предприятие».  ППП  «1С:Бухгалтерия»  позволяет  автоматизировать  выполнение
практически  полного  состава  задач  бухгалтерского  учета:

операции по банку и кассе;—
основные средства и нематериальные активы;—
материалы;—
товары и услуги, выполнение работ;—
учет производства продукции;—
учет валютных операций;—
взаиморасчеты с организациями;—
расчеты с подотчетными лицами;—
расчеты по зарплате;—
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расчеты с бюджетом;—
другие разделы учета.—

«1С:Бухгалтерия» включает набор стандартных отчетов, позволяющих получить информацию за
произвольный период, в различных разрезах и с необходимой степенью детализации:

отчеты по синтетическому учету;—
отчеты по аналитическому учету;—
отчеты по разделам учета.—

При составлении отчетности программа выполняет следующие функции:

ввод, заполнение и печать бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности;—
в  «Ручном  режиме»  заполнения  отчетов  бухгалтер  вводит  основные  показатели,  а—
программа рассчитывает все итоговые и производные показатели;
в «Автоматическом режиме» программа заполняет отчеты на основании введенных за—
период хозяйственных операций;
перед  формированием  отчетов  специальный  режим  позволяет  проверить  состояние—
учета и выявить ошибки бухгалтера, не дающие правильно составить отчетность;
режим  расшифровки  позволяет  получить  обоснование  заполненных  автоматически—
показателей вплоть до каждого первичного документа и хозяйственной операции;
формы  отчетности  ежеквартально  обновляются  фирмой  «1С»  и  бесплатно—
предоставляются зарегистрированным пользователям.

Гибкость и настраиваемость «1С:Бухгалтерия» проявляется в том, что это готовое решение,
позволяющее вести учет без дополнительных доработок и настроек. Кроме того, пакет может
быть адаптирован к любым особенностям учета на конкретном предприятии. В состав системы
входит инструментальное средство разработки и модификации программ «Конфигуратор».

Средние  и  крупные  предприятия  очень  часто  имеют  территориально  распределенную
структуру  —  филиалы,  склады,  магазины,  пункты  приема  заказов  и  иные  подобные
подразделения,  не  связанные локальной  сетью.  В  подобных  условиях  очень  важно  иметь
средства  работы  с  распределенными  информационными  базами,  построенных  с  учетом
принципа организации единой системы автоматизированного учета на предприятии. В этом
плане ППП обеспечивает:

ведение неограниченного количества автономно работающих информационных баз;—
полную или выборочную синхронизацию данных;—
настройку состава синхронизируемых данных;—
произвольный порядок и способ передачи изменений.—

Использование  средств  управления  распределенными  информационными  базами  не
ограничивает действия пользователей системы. Все изменения данных система отслеживает
автоматически и передает их в соответствии с описанными правилами синхронизации.

С  целью  улучшения  качества,  адаптивности  и  технологичности  «1С:Бухгалтерия»
предусматривает  набор  сервисных  возможностей:
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контроль корректности вводимых проводок;—
табло счетов (оперативный просмотр итогов по счетам);—
проверка  возможности  удаления  неиспользуемых  бухгалтерских  счетов,  объектов—
аналитики, документов;
вызов компьютерного обучающего видеокурса;—
вызов правовой системы с диска ИТС или «1С: Гарант. Правовая поддержка».—

Следует  отметить  пользовательский  интерфейс  ППП,  обеспечивающий  системе  хорошие
эксплуатационные характеристики.  Строка меню рабочего окна содержит следующие блоки
команд:  «Операции»,  «Отчетность»,  «Сервис»,  «Окна»  и  «Помощь».  При работе в  некоторых
режимах  имеется  еще  группа  команд  «Действия».  Она  перечисляет  возможные  действия
пользователя  относительно  текущего  режима.  Под  строкой  меню  располагается  строка
пиктограмм. Посредством этих пиктофамм можно активизировать наиболее часто применяемые
профаммы, например печать, вставку, копирование и др.

Существенный  комфорт  пользователя  обеспечивает  сервисные  средства.  Так,  например,
«Путеводитель  по  конфигурации»  предназначен  для  быстрого  освоения  профаммы
бухгалтером. Режим «Советы дня» подсказывают пользователю эффективные приемы работы и
функциональные возможности системы. Настраиваемые панели инструментов позволят быстро
получать доступ к часто используемым функциям программы.

Подробная  контекстная  помощь  позволяет  бухгалтеру  использовать  все  допустимые  и
возможные  действия  во  всех  режимах  работы  программы.  В  решении  задач  комплексной
автоматизации  предприятия  очень  важно  обеспечить  взаимосвязь  и  взаимодействие
различных  программ,  реализующих  решение  тех  или  иных  задач  в  системе  управления.

Технологический  процесс  создания  АИС  на  базе  ППП  «1С:Бухгалтерия»  состоит  из
подготовительного,  начального  и  основного  этапов.

На  подготовительном  этапе  в  режиме  «Константы»  осуществляется  ввод  реквизитов
предприятия,  данных  о  руководстве,  главном  бухгалтере  и  др.  Проводится  заполнение  и
корректировка  БД.  Ведется  просмотр  плана  счетов,  просматриваются  типовые  проводки,
самостоятельно  формируются  дополнительные  проводки.  Режим  «Типовые  проводки»
предназначен для упрощения ввода стандартных и часто используемых операций. При вводе и
создании проводок суммы этих проводок вычисляются автоматически. Корректировка плана
счетов может выполняться периодически.  Функция «Валюты» обеспечивает  хранение курса
валют.  В  режиме  «Виды  субконто»  отмечаются  те  счета,  по  которым  будет  проводиться
аналитический учет, например «Материалы», «Основные средства». Для каждого вида субконто в
специальной таблице составляется список субконто с указанием цены по каждой позиции.

Далее осуществляется ввод начальных остатков по каждому счету. Для этого необходимо войти
в  режим  «Сервис»  (функция  «Параметры»)  и  установить  рабочий  период  и  дату,
предшествующие текущим, а затем войти в режим «Операции» (функция «Интервал операций»).
Предварительно в верхней части экрана проверяется правильность рабочего периода и даты.
Проводки состоят из номера счета, его корреспонденции «00» и суммы. При этом если счет
активный,  в  дебете записывается  номер счета,  а  в  кредите — «00»,  и  наоборот.  Контроль
правильности  ввода  остатков  осуществляется  функциями  «Расчет  итогов»  и  «Оборотно-
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сальдовая ведомость».  Если остатки введены верно,  то остатки по «00» счету должны быть
нулевыми, а суммы дебетовых и кредитовых оборотов равны. После ввода и проверки ввода
остатков необходимо выполнить режим «Закрытие периода». При этом машина автоматически
установит  новый  расчетный  период,  что  необходимо  проверить  режимами  «Установка
параметров» и «Интервалы операции».

Начальный  этап  выполняется  периодически,  по  мере  ведения  отчетного  периода  и
заключается  во  вводе  в  машину  различных  бухгалтерских  первичных  документов.  Он
реализуется функцией «Журнал хозяйственных операций». В журнал последовательно вводятся
следующие реквизиты: дата, дебет, кредит, сумма, краткое содержание операции. При вводе
номера счета, по которому ведется субконто, вводится «Количество», а «Сумма» исчисляется
автоматически на основе цены, введенной в список субконто «Цены». Функция «Документы и
расчеты» предоставляет еще более универсальные и гибкие средства для ввода документов и
проведения бухгалтерских расчетов. С помощью этого режима в журнал операций можно сразу
ввести данные о некотором документе или расчете и связанные с  ним проводки,  которые
автоматически рассчитываются по заданным формулам.

Основной этап базируется на режиме «Отчетность», который реализует следующие расчетно-
технологические функции:

«Расчет  итогов»  —  выполняется  перед  формированием  всех  выходных  документов,—
перечисленных  ниже,  на  основании  данных  журнала  операций,  расчет  итогов
производится  по  всему  кварталу  установленного  периода  или  за  конкретный  месяц;
«Сводные проводки» — ведет переброску свободных сумм с дебета одного счета в кредит—
другого;
«Шахматка»  —  табличное  представление  оборотов  сумм  с  одного  счета  на  другой—
(сводных проводок) и оборотов по счетам;
«Оборотно-сальдовая ведомость» — формирует по каждому счету (субсчету) остаток на—
начало  периода,  обороты  и  остаток  на  конец  периода,  остатки  на  начало  квартала
формируются при закрытии предыдущего периода; в нижней строке оборотно-сальдовой
ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам;
«Оборотно-сальдовая ведомость по счету» — создает оборотно-сальдовую ведомость по—
каждому счету;
«Обороты счета» (Главная книга) — формирует сальдо и обороты по дебету и кредиту—
счета и обороты в корреспонденции с другими счетами за указанные месяцы или квартал;
«Журнал-ордер и ведомость по счету» — выводит те же данные, что и «Обороты счета», но—
в детализации по датам и по отдельным проводкам;
«Карточка счета» — содержит все проводки с указанием конкретного счета, позволяет—
получить Кассовую книгу, выписки из банка и т.д.;
«Анализ  счета  по  субконто»  —  для  каждого  субконто  выводится  остаток  на  начало—
периода,  обороты и  остаток  на  конец периода,  список  корреспондирующих счетов с
указанием дебетового и кредитового оборота по каждому счету в отдельности;
«Анализ счета по датам» — по каждой дате рабочего периода выводится остаток  на—
начало, обороты и остаток на конец периода с указанием корреспондирующих счетов;
«Анализ  субконто»  —  предоставляет  бухгалтеру  оборотно-сальдо-вую  ведомость  по—
субконто;
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«Карточка субконто» — содержит все проводки по выбранному объекту аналитического—
учета за указанный период, включает остатки на начало и конец периода, обороты за
период  и  остатки  после  каждой  операции,  данные  выводятся  в  натуральном  и
стоимостном выражении; документ получается из списка субконто;
«Обороты между субконто» — формируются обороты между субконто одного вида и одним—
или несколькими субконто другого вида;
«Отчеты по Журналу операций»— производится выборка проводок из Журнала операций—
по определенным счетам, корреспонденци-ям и другим признакам;
«Произвольные  отчеты»  предоставляет  широкие  возможности  по  созданию  отчетов—
нужной формы, при необходимости бухгалтер сам может изменить форму любого отчета,
а также формулы расчета, создать формат нового отчета (в комплект поставки входит
набор отчетов для налоговой инспекции);
«Закрытие  периода»  —  обеспечивает  автоматический  переход  к  новому  расчетному—
периоду.

ППП «1С:Бухгалтерия» предназначен для учета наличия и движения средств предприятия. Он
может  использоваться  как  автономно,  так  и  совместно  с  другими  компонентами  системы
«1С:Предприятие».  ППП  «1С:Бухгалтерия»  позволяет  автоматизировать  выполнение
практически  полного  состава  задач  бухгалтерского  учета.  Гибкость  и  настраиваемость
«1С:Бухгалтерия» проявляется в том, что это готовое решение, позволяющее вести учет без
дополнительных доработок и настроек. Кроме того, пакет может быть адаптирован к любым
особенностям учета на конкретном предприятии.

Делая  вывод,  хотелось  бы  сказать,  что  ведение  бухгалтерского  учета  с  применением
компьютера в настоящее время стало нормой работы на многих предприятиях. Использование
в работе бухгалтерской программы дает широкие возможности для автоматического отражения
любых  документов  и  хозяйственных  операций  в  бухгалтерском  учете  посредством
бухгалтерских проводок, а также исключения арифметических ошибок. На компьютере легко
формируются все первичные и отчетные документы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ
Агишева Джамиля Калимулловна
Зотова Светлана Александровна

При  исследовании,  анализе  и  решении  управленческих  проблем,  моделировании
экономических объектов широко используются методы формализированного представления,
являющегося предметом рассмотрения в дискретной математике. Широкое применение при
решении таких задач получила теория графов благодаря своей наглядности и универсальности.
Исследования  показывают,  что  не  менее  70%  реальных  задач  математического
программирования  можно  представить  в  виде  сетевых  моделей  [3].  Приведём  несколько
конкретных примеров [1, 2].

Проектирование газопровода, соединяющего буровые скважины морского базирования,1.
с находящейся на берегу приёмной станцией. Целевая функция соответствующей модели
должна минимизировать стоимость строительства газопровода.
Поиск кратчайшего маршрута между городами по соответствующей сети дорог.2.
Определение  максимальной  пропускной  способности  трубопровода  для3.
транспортировки угольной пульпы от угольных шахт к электростанциям.
Определение  схемы  транспортировки  нефти  от  пунктов  нефтедобычи  к4.
нефтеперерабатывающим заводам с минимальной стоимостью транспортировки.
Составление  временного  графика  строительных  работ  (определение  дат  начала  и5.
завершения отдельных этапов работ).

С  геометрической  точки  зрения  граф  представляет  непустое  множество  точек  (вершин)  и
множество отрезков (рёбер), концы которых принадлежат данному множеству точек (рис. 1).

При изображении графов рёбра могут быть прямолинейны или криволинейны, длины рёбер и
расположение вершин произвольны.

Рис. 1. Граф.

Примерами  графов  могут  служить  схемы  железнодорожных  и  автомобильных  дорог,
метрополитена,  формулы  молекул,  генеалогические  деревья  и  т.п.

В приложениях граф обычно называют сетью (сеть автомобильных дорог, железнодорожная
сеть, сеть магазинов, кабельная сеть и т.д.), а его вершины называют узлами. Каждому ребру
(дуге) придают некоторое числовое значение, которое в зависимости от смысла задачи может
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обозначать расстояние, пропускную способность, время, стоимость и т.д. С каждым видом сети
связан определённый тип потоков (например, поток нефти в нефтепроводах, автомобильные
потоки в сети городских дорог).

На практике одно решение,  как правило,  приводит к  необходимости принятия следующего
решения и т.д. Графически подобные процессы могут быть представлены с помощью дерева
решений.  Дерево представляет собой связный граф без циклов,  имеющий ствол и ветви,  и
облегчает описание многоэтапного процесса принятия управленческого решения в целом.
Такое дерево даёт возможность рассмотреть различные ситуации, соотнести с ними результаты,
скорректировать  их  в  соответствии  с  приписанной  им  вероятностью,  а  затем  сравнить
альтернативы и выбрать наилучший вариант действий.

Составляя такое дерево решений, рисуют ствол и ветви, отображающие структуру проблемы.
Располагают дерево решений слева направо.  Ветви обозначают альтернативные решения,
которые могут быть приняты, и вероятные исходы, возникающие в результате этих решений.

Квадратные узлы на дереве решений обозначают принимаемые решения, круглые – исходы. Так
как влиять на исходы не представляется возможным, в круглых узлах вычисляют вероятности
этих  исходов.  Когда  все  решения  и  исходы  указаны  на  дереве,  оценивается  каждый  из
вариантов и проставляются соответствующие вычисления.

Пример [2]. Выпускник школы желает продолжить учёбу в ВУЗе. Он хочет оценить возможности
получения диплома в области инженерного образования или в экономической сфере в одном
из  двух  ВУЗов  –  Волжском  политехническом  институте  (ВПИ)  или  Волгоградском
государственном техническом университете (ВолгГТУ).  Вероятности успешного окончания и
предполагаемый доход по окончании обучения представлены в табл. 1.

Если выпускник не заканчивает ни один из этих ВУЗов, то его средний доход будет равен D0 =
180 (тыс. руб.)

Критерием при принятии решения является величина ожидаемого среднего дохода.

Таблица 1. Вероятности успешного окончания и предполагаемый доход

Выбранный факультет Вероятность получения
диплома

Годовой доход после
окончания (тыс.
руб.)успех неудача

Факультет экономики и управления (ФЭУ) ВолгГТУ 40% 60% D1 = 400
Автотракторный факультет (АТФ) ВолгГТУ 70% 30% D2 = 350
Инженерно-экономический факультет (ФЭИ) ВПИ 50% 50% D3 = 320
Автомеханический факультет (ФАМ) ВПИ 95% 5% D4 = 300

Решение.  Составим  дерево  всевозможных  решений  (рис.  2).  Вычислим  среднее  значение
ожидаемого дохода с учётом известных вероятностей для каждого случая.
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Рис. 1. Дерево решений.

Выбирая  максимальный  результат,  приходим  к  выводу,  что  для  данного  выпускника
предпочтительнее выбрать автотракторный факультет ВолгГТУ с ожидаемым доходом 350 тыс.
руб.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ СЛОЁВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Карижский Сергей Александрович

Лясин Дмитрий Николаевич

Web-картография  представляет  собой  процесс  использования  карт,  предоставляемых
географическими информационными системами (ГИС). Поскольку web-карта на World Wide Web
одновременно обслуживается и потребляется, то использование web-карт больше, чем просто
web-картографии, это одновременно сервисная деятельность и потребительская активность.
Термины "web-ГИС" и "web-картография" остаются несколько синонимами. Web-ГИС используют
веб-карты  и  конечных  пользователей.  Термин  "сервис  определения  местоположения"
относится к веб-картографии потребительских товаров и услуг. Web-картография, как правило,
включает  в  себя  веб-браузер  или  другой  пользовательский  агент,  способный  к  клиент-
серверному взаимодействию.

В то время как web-картография сегодня все еще разрабатывается, проблемы и инновации с
участием обратной связи, удобства и простоты использования, а также правовых ограничений,
управляют ее эволюцией.

Появление web-картографии можно рассматривать в качестве основного нового направления
в картографии. До недавнего времени картография была ограничена несколькими компаниями,
институтами  и  картографическими  агентствами,  что  требовало  относительно  дорогого  и
сложного  оборудования  и  программного  обеспечения,  а  также  квалифицированных
картографов  и  инженеров.

С  появлением  web-картографии,  был  рожден  новый  диапазон  данных  и  технологий  -  от
свободных  данных,  генерируемых  OpenStreetMap  до  собственных  наборов  данных,
принадлежащих  Navteq,  Google,  Waze  и  др.

Наряду с фирменными инструментами, как ArcGIS, был задуман и реализован ряд свободного
программного обеспечения для создания карт. В результате, барьер доступа обслуживания карт
в сети был снижен.

Первая классификация web-карт была сделана Менно-Ян Крааком в 2001 году. Он различил
статические и динамические веб-карты и далее выделил интерактивные и только для просмотра
веб-карты. На сегодняшний день существует большое количество динамических и статических
web-карт.

Аналитические web-карты

Аналитические  web-карты  предлагают  ГИС-анализ.  Геоданных  могут  быть  в  статическом
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положении, или нуждаться в обновлении. Граница между аналитическими web-картами и web-
ГИС размыта. Часть анализа может быть осуществлена сервером геоданных ГИС.

Анимированные и в режиме реального времени

Realtime-карты показывают ситуацию феномена близкую к реальному времени (всего несколько
секунд или минут задержки). Они, как правило, анимированные. Данные собираются с помощью
датчиков и карты генерируются или обновляются через регулярные промежутки времени или
по требованию.

Анимированные карты показывают изменения в карте в течение долгого времени анимации.
Технологии,  позволяющие  на  стороне  клиента  отображение  анимированных  web-карт
включают в  себя масштабируемую векторную графику  (SVG),  Adobe Flash,  Java,  QuickTime и
другие. Web-карты с анимацией в реальном времени включают в себя карты погоды, карты
пробок и системы мониторинга транспортных средств. Сервис CartoDB запустил библиотеку с
открытым исходным кодом.  Он позволяет создавать динамические анимированные карты с
миллионами записей. Twitter использует эту технологию для создания карт,  чтобы отразить,
каким образом пользователи отреагировали на новости и события во всем мире.

Совместные web-карты

Совместные карты имеют  большой потенциал  развития.  В  совместной работе  с  открытым
исходным кодом программного обеспечения,  пользователи сотрудничают,  чтобы создать  и
улучшить опыт web-картографии. Некоторые совместные проекты web-картографии:

Google Map Maker1.
Here Map Creator2.
OpenStreetMap3.
WikiMapia4.

Онлайн атласы

Обычные атласы проходят невероятно большой путь при размещении в Интернете. Атласы
могут остановить свои печатные издания или предлагать печать по требованию. Некоторые
атласы  также  предлагают  сырые  данные  из  лежащих  в  основе  геопространственных
источников  данных.

Статические web-карты

Статические web-страницы доступны только для просмотра без анимации или интерактивности.
Эти файлы создаются один раз, часто вручную, и редко обновляется. Типичные графические
форматы для  статических  web-карт  являются  PNG,  JPEG,  GIF,  TIFF  или (например,  DRG)  для
растровых файлов, SVG, PDF или SWF для векторных файлов. К ним относятся отсканированные
бумажные  карты.  Бумажные  карты  имеют  гораздо  более  высокое  разрешение  и
информационную  плотность,  чем  обычные  компьютерные  дисплеи  одного  и  того  же
физического  размера.  И  карты  могут  быть  нечитаемыми,  если  на  экранах  установлено
неправильное разрешение.
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Система разбита на два основных модуля. Первый модуль отвечает за пользователей системы и
отображение карты и включает в себя еще несколько блоков:

Блок настройки соединения с облачной базой данных QuickBlox—
Блок настройки Google Maps API для отображения интерактивной карты—
Блок отображения интерактивной карты Google Maps—
Блок регистрации—
Блок авторизации—
Блок добавления в базу данных нового объекта пользователем—

Второй модуль отвечает за администрирование системы и включает в себя также несколько
блоков:

Блок авторизации администратора—
Блок вывода списка объектов на экран—
Блок редактирования объектов (удаление, изменение, добавление нового)—
Блок управления пользователями—

Автоматизированная  система  представляет  собой  web-приложение  со  встроенной  картой
(Google maps). Карта Google Maps разбита на 4 так называемых слоя:

Маркерный слой. Слой, в котором происходит отрисовка всех объектов из базы данных;—
Три временных слоя. Каждый временной слой соответствует определенному промежутку—
времени (1900-1950, 1951-2000, 2000-наше время).

Схема слоев системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Схема слоев системы

Обобщенная функциональная модель web-приложения представлена на рисунке 1.
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Рисунок 2 Функциональная модель системы

Система в процессе своего функционирования взаимодействует лишь с 1 смежной системой –
сервисом, предоставляющим облачную базу данных, Quickblox.

Взаимодействие  двух  систем  заключается  в  использовании  возможностей  облачной  базы
данных разрабатываемой АИС. АИС посредством запросов будет получать информацию из базы
данных, и предоставлять её пользователю системы.

Таблица 1 - Сведения об обеспечении потребительских характеристик системы, определяющих
ее качество

Требование Метод реализации
Взаимодействие с базой данных Реализуется за счёт использования javascript

Quickblox SDK
Вывод на карту списка объектов Реализуется за счет использования Google Maps API
Вывод на экран информации об
отдельном объекте

Реализуется за счет использования Google Maps API,
JQuery.

Информационная  система  на  вход  принимает  данные  авторизации  пользователя  и
ретроспективу,  а  на  выходе  пользователь  получает  список  всех  найденных  объектов  и
детальную информацию по каждому объекту.
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Инициатором и конечным пользователем процесса поиска информации является пользователь.

В процессе работы системы формируются также запросы и ответы от модулей системы, которые
не видны явно пользователю и существуют только для работы внутри системы.

В ответ на запросы, база данных вернет строку в формате JSON (JavaScript Objet Notation).

Пример ответа для запроса пользователя:

{
  "user": {
    "id": 1326,
    "owner_id": 4360,
    "full_name": "Sun Burn",
    "email": "sun@domain.com",
    "login": "Sun",
    "phone": "7665727",
    "website": "http://sun.com",
    "created_at": "2012-04-23T09:09:26Z",
    "updated_at": "2012-05-09T10:06:39Z",
    "last_request_at": "2012-05-09T10:04:50Z",
    "external_user_id": 28552,
    "facebook_id": "4561356",
    "twitter_id": "1653489",
    "custom_data": null,
    "blob_id": null,
    "user_tags": "type, volume, name"
  }
}

Пример ответа на запрос списка объектов:

{
   "class_name":"object",
   "skip":0,
   "limit":100,
   "items":[
      {
         "id": 55abc1c9535c12f534009e6c,
         "created_at":1345448268,
         "o_name":”ВПИ Корпус А”,
         "o_description":"А корпус",
         "latitude": 48.790715,
         "longitude": 44.775084,
         "o_url": [
      ”http://www.url3.ru”,
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      ”:http://www.url4.ru”
     ],
       "o_year": [
      ”1990”,
      ”2005”
     ]
      },
      {
         "id": 55abc1c9535c12f534009e6c,
         "created_at":1345448268,
         "o_name":”ВПИ Корпус В”,
         "o_description":"В корпус",
         "latitude": 48.790745,
         "longitude": 44.775184,
         "o_url": [
      ”http://www.url3.ru”,
      ”:http://www.url4.ru”
     ],
       "o_year": [
      ”1990”,
      ”2005”
     ]
      }
   ]
}

Вид главной страницы приложения представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 Главная страница web-приложения
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТОВ И
БАГТРЕКИНГА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИНТЕГРАЦИИ

Славков Станислав Алексеевич

Введение
В данной работе пойдет речь о создании системы полной интеграции между системами project
manager/bugtracker и другими внешними системами для предоставления данных из этих систем
через API.

В  нынешнее  время,  при  создании  и  ведении проекта  не  обойтись  без  систем  поддержки
проекта и багтрекера, именно эти системы позволяют оперативно принимать верные решения
по развитию проекта и отслеживания действия программистов.

Эти  системы  позволяют  минимизировать  «бумажную  работу»  и  упростить  взаимодействия
между всеми членами команды, где бы они физически не находились.

Существует множество различных систем которые реализуют искомый функционал, мы будем
рассматривать системы с открытым API либо же, системы которые позволяют реализовать его
использую базу даных системы как источник данных.

Самые популярные системы - jira, redmine,bugzilla.

Jira  —  коммерческая  система  отслеживания  ошибок,  предназначена  для  организации
взаимодействия с пользователями, хотя в некоторых случаях используется и для управления
проектами. Разработана компанией Atlassian, является одним из двух её основных продуктов
(наряду с вики-системой Confluence). Имеет веб-интерфейс.

Название  системы  получено  путём  усечения  слова  «Gojira»  —  японского  имени  монстра
Годзилла, что, в свою очередь, является отсылкой к названию конкурирующего продукта —
Bugzilla; создавалась в качестве замены Bugzilla и во многом повторяет её архитектуру. Система
позволяет работать с несколькими проектами. Для каждого из проектов создаёт и ведёт схемы
безопасности и схемы оповещения.

Рис 1. (Логотип компании Atlassian)
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Реализация
Система основана на Java EE и работает на нескольких популярных системах управления базами
данных и операционных системах.

Основной элемент учёта в системе — задача (англ. ticket или issue). Задача содержит название
проекта,  тему,  тип,  приоритет,  компоненты  и  содержание.  Задача  может  быть  расширена
дополнительными полями (также и новые пользовательские поля могут  быть определены),
приложениями (например — фотографиями, скриншотами) или комментариями. Задача может
редактироваться или просто изменять статус, например, из «открыт» в «закрыт». Какие переходы
между состояниями возможны,  определяется через настраиваемый поток операций.  Любые
изменения в задаче протоколируются в журнал.

Рис 2. (Интерфейс Jira)

Jira имеет большое количество возможностей конфигурации: для каждого приложения может
быть определен отдельный тип задачи с собственным workflow, набором статусов, одним или
несколькими видами представления (англ. screens).  Кроме того, с помощью так называемых
«схем»  можно  определить  для  каждого  индивидуального  Jira-проекта  собственные  права
доступа, поведение и видимость полей и многое другое.

Благодаря универсальному подходу можно приспособить Jira для многих непрофильных задач,
например, управления требованиями, управления рисками, вплоть до реализации небольшой
системы бронирования, автоматизации процесса рекрутинга.

Для  интеграции с  внешними системами поддерживает  интерфейсы SOAP,  XML-RPC и  REST.
Поставляется  со  средствами  интеграции  с  такими  системами  управления  версиями,  как
Subversion,  CVS,  Git,  Clearcase,  Team  Foundation  Server,  Mercurial  и  Perforce.  Существуют
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дополнения, позволяющие встроить Jira в интегрированные среды разработки, в том числе
Eclipse и IntelliJ  IDEA.  Переведена на многие языки,  включая русский,  английский,  японский,
немецкий, французский, испанский.

Для сторонних разработчиков предоставляются средства разработки расширений системы —
плагинов. Разработчики расширений могут выкладывать плагины для продажи на специальный
раздел сайта Atlassian.

redmine
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Рис 3. (Логотип redmine)

Redmine  [Рэдмайн]  —  открытое  серверное  веб-приложение  для  управления  проектами  и
задачами (в том числе для отслеживания ошибок). Redmine написан на Ruby и представляет
собой  приложение  на  основе  широко  известного  веб-фреймворка  Ruby  on  Rails.
Распространяется  согласно  GNU  General  Public  License.

Функциональные возможности

Данный продукт предоставляет следующие возможности:

ведение нескольких проектов;—
гибкая система доступа, основанная на ролях;—
система отслеживания ошибок;—
диаграммы Ганта и календарь;—
ведение новостей проекта, документов и управление файлами;—
оповещение об изменениях с помощью RSS-потоков и электронной почты;—
вики для каждого проекта;—
форумы для каждого проекта;—
учёт временных затрат;—
настраиваемые  произвольные  поля  для  инцидентов,  временных  затрат,  проектов  и—
пользователей;
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Рис 4. (Интерфейс redmine)

лёгкая интеграция с системами управления версиями (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar и—
Darcs);
создание записей об ошибках на основе полученных писем;—
поддержка множественной аутентификации LDAP;—
возможность самостоятельной регистрации новых пользователей;—
многоязычный интерфейс (в том числе русский);—
поддержка СУБД MySQL, Microsoft SQL Server[1], PostgreSQL, SQLite, Oracle.—

Bugzilla
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Рис 5. (Логотип Bugzilla)

Bugzilla  (Багзилла)  —  свободная  система  отслеживания  ошибок  (багтрекинга)  с  веб-
интерфейсом.

В  1998  году  Bugzilla  была  выпущена  как  открытое  программное  обеспечение  компанией
Netscape. По состоянию на 2012 год разрабатывается фондом Mozilla Foundation.

С одной стороны, Bugzilla довольно проста,  с другой стороны, там есть всё,  что нужно для
багтрекинга  типичного  проекта.  Сейчас  Bugzilla  используют  более  тысячи  компаний  и
организаций по всему миру, среди них — такие организации и компании, как: NASA, Id Software,
IBM,  Novell  и  софтверные  проекты:  Mozilla  Firefox,  Linux,  GNOME,  KDE,  Apache  Project,
OpenOffice.org, Фонд Wikimedia.

По  функциональности  Bugzilla  в  2007  году  отставала  от  многих  современных багтрекеров.
Разработчики считали, что одна из причин этого — выбор Perl в качестве языка реализации
Bugzilla,  рассматривалась  возможность  переписать  её  на  каком-нибудь  другом  языке
программирования.

Ключевым понятием системы является  «баг»  — некоторое задание,  запрос,  рекламация по
поводу ошибки в системе, или просто сообщение, требующее обратной связи.

Описание предметной области
IT проект - это деятельность, приводящую к созданию определенного продукта или услуги. Для
создания  проекта  требуется  участие  большого  количества  специалистов,  начиная  от
програмистов и заканчивая администраторов, адмитристраторов баз данных, dev ops и многих
других специалистов.

Для  синхронизации  работы  всех  специалистов  требуется  много  сил  и  времени,  для
автоматизации  этого  процесса  существуют  как  проектные  системы  так  и  баг  трекеры,
обьединения их в единую платформу - возможность оптимизировать взаимодействия между
менеджером проектов и его подчиненными.

Для построения единой платформы стоит использовать системы рассмотренные во введении.
Они  обладают  свободными  лицензиями  или  же  предлагают  бесплатный  доступ  (jira)  при
разработке открытых проектов (opensource).

Постановка задачи
Задачей данной работы является  разработка  платформы взаимодействия  между  проектной
системой и багтрекером и создания API для внешнего управления.

Если рассмотреть эту область подробнее, то становится понятно, что для решения задачи нам
потребуется:
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Выбрать систему багтрекера1.
Выбрать СУБД2.
Выбрать проектную систему3.
Сделать общие методы синхронизации и взаимодействия4.
Документировать API5.
Протестировать связку6.

Выбрать СУБД
Базы данных - это специально разработанное хранилище для различных типов данных. Каждая
база  данных,  имеет  определённую  модель  (реляционная,  документно-ориентированная),
которая обеспечивает удобный доступ к данным. Системы управления базами данных (СУБД) -
специальные  приложения  (или  библиотеки)  для  управления  базами  данных  различных
размеров и форм.

При выборе базы данных я решил рассмотреть следующие варианты:

SQLite—
MySQL—
PostgreSQL—

Реляционная система управления базами данных (РСУБД)

СУБД  должна  обеспечивать  реляционную  модель  работы  с  данными.  Сама  модель
подразумевает определенный тип связи между сущностями из разных таблиц. Чтобы хранить и
работать  с  данными,  такой  тип  СУБД  должен  иметь  определенную  структуру  (таблицы).  В
таблицах каждый столбец может содержать данные разного типа. Каждая запись состоит из
множества атрибутов (столбцов) и имеет уникальный ключ, хранящейся в той же таблице - все
эти данные взаимосвязаны между собой, как описано в реляционной модели.

Типы данных и отношений между ними

Отношения в базах данных можно рассматривать как математическое множество, содержащее
в себе число атрибутов, которые суммарно представляют собой базу данных и информацию,
хранящуюся в ней (фраза для тех, кто понимает, что такое математическое множество).

При создании структуры таблицы каждое поле записи должно иметь заранее описанный тип
(например: строка, целочисленное значение и т.д.). Все СУБД имеют в своем составе различные
типы данных,  которые не всегда взаимозаменяемы.  При работе с  СУБД всегда приходится
сталкиваться с подобными ограничениями.

SQLite - очень мощная встраиваемая система управления—
MySQL - самая популярная и распространённая СУБД—
PostgreSQL - наиболее продвинутая СУБД—
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SQLite

Легко встраиваемая в приложения база данных. Так как это система базируется на файлах, то
она предоставляет довольно широкий набор инструментов для работы с ней, по сравнению с
сетевыми СУБД. При работе с этой СУБД обращения происходят напрямую к файлам (в эти
файлах хранятся данные), вместо портов и сокетов в сетевых СУБД. Именно поэтому SQLite
очень быстая, а также мощная благодаря технологиям обслуживающих библиотек.

Преимущества SQLite

Файловая структура - вся база данных состоит из одного файла, поэтому её очень легко—
переносить на разные машины
Используемые стандарты -  хотя может показаться,  что эта СУБД примитивная,  но она—
использует SQL. Некоторые особенности опущенны (RIGHT OUTER JOIN или FOR EACH
STATEMENT), но основные все-таки поддерживаются
Отличная при разработке и тестировании - в процессе разработки приложений часто—
появляется необходимость масштабирования. SQLite предлагает всё что необходимо для
этих целей, так как состоит всего из одного файла и библиотеки написанной на языке C.

Недостатки SQLite

отсутствие  системы  пользователей  -  более  крупные  СУБД  включают  в  свой  состав—
системы управления правами доступа пользователей. Обычно применения этой функции
не так критично, так как эта СУБД используется в небольших приложениях.
отсутствие  возможности  увеличения  производительности  -  опять,  исходя  из—
проектирования, довольно сложно выжать что-то более производительное из этой СУБД.

MySQL

MySQL  -  это  самая  распространенная  полноценная  серверная  СУБД.  MySQL  очень
функциональная, свободно распространяемая СУБД, которая успешно работает с различными
сайтами и веб приложениями. Обучиться использованию этой СУБД довольно просто, так как на
просторах интернета вы легко найдете большее количество информации.

Преимущества MySQL

Простота в работе - установить MySQL довольно просто. Дополнительные приложения,—
например GUI, позволяет довольно легко работать с БД
Богатый функционал - MySQL поддерживает большинство функционала SQL.—
Безопасность -  большое количество функций обеспечивающих безопасность,  которые—
поддерживается по умолчанию
Масштабируемость  -  MySQL  легко  работает  с  большими  объемами  данных  и  легко—
масштабируется
Скорость - упрощение некоторых стандартов позволяет MySQL значительно увеличить—
производительность.
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Недостатки MySQL

Известные  ограничения  -  по  задумке  в  MySQL  заложены  некоторые  ограничения—
функционала, которые иногда необходимы в особо требовательных приложениях.
Проблемы с надежностью - из-за некоторых способов обработки данных MySQL (связи,—
транзакции, аудиты) иногда уступает другим СУБД по надежности.
Медленная разработка -  Хотя MySQL технически открытое ПО, существуют жалобы на—
процесс разработки. Стоит заметить, что существуют другие довольно успешные СУБД
созданные на базе MySQL, например MariaDB.

PostgreSQL

PostgreSQL является самым профессиональным из всех трех рассмотренных нами СУБД. Она
свободно распространяемая  и  максимально соответствует  стандартам SQL.  PostgreSQL  или
Postgres стараются полностью применять ANSI/ISO SQL стандарты своевременно с выходом
новых версий.

От  других  СУБД  PostgreSQL  отличается  поддержкой  востребованного  объектно-
ориентированного и/или реляционного подхода к базам данных. Например, полная поддержка
надежных  транзакций,  т.е.  атомарность,  последовательность,  изоляционность,  прочность
(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID).) Благодаря мощным технологиям Postgre очень
производительна.  Параллельность  достигнута  не  за  счет  блокировки  операций  чтения,  а
благодаря  реализации  управления  многовариантным  параллелизмом  (MVCC),  что  также
обеспечивает  соответствие  ACID.  PostgreSQL  очень  легко  расширять  своими процедурами,
которые называются хранимые процедуры. Эти функции упрощают использование постоянно
повторяемых операций.

Хотя  PostgreSQL  и  не  может  похвастаться  большой  популярностью  в  отличии  от  MySQL,
существует довольно большое число приложений облегчающих работу с PostgreSQL, несмотря
на  всю  мощность  функционала.  Сейчас  довольно  легко  установить  эту  СУБД  используя
стандартные менеджеры пакетов операционных систем.

Достоинства PostgreSQL

Открытое ПО соответствующее стандарту SQL - PostgreSQL - бесплатное ПО с открытым—
исходным кодом. Эта СУБД является очень мощной системой.
Большое сообщество - существует довольно большое сообщество в котором вы запросто—
найдёте ответы на свои вопросы
Большое  количество  дополнений  -  несмотря  на  огромное  количество  встроенных—
функций, существует очень много дополнений, позволяющих разрабатывать данные для
этой СУБД и управлять ими.
Расширения -  существует  возможность  расширения функционала  за  счет  сохранения—
своих процедур.
Объектность  -  PostrgreSQL  это  не  только  реляционная  СУБД,  но  также  и  объектно-—
ориентированная с поддержкой наследования и много другого
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Недостатки PostgreSQL

Производительность -  при простых операциях чтения PostgreSQL может значительно—
замедлить сервер и быть медленнее своих конкурентов, таких как MySQL
Популярность - по своей природе, популярностью эта СУБД похвастаться не может, хотя и—
присутствует довольно большое сообщество.
Хостинг - в силу выше перечисленных факторов иногда довольно сложно найти хостинг с—
поддержкой этой СУБД.

Сравнение систем

Таблица 1. (Сравнение систем)

Вывод
Все рассмотренные системы имеют API и обладают возможностью интегрироватся с другим ПО,
различие между ними незначительные, в основном в организации workflow и интерфейсе.

Таким образом, если нет ограничение на выбор платного ПО, то следует выбрать Jira,  если
рассматривать варианты бесплатного ПО, то стоит остановится на Redmine.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕМ

ПОДРЕССОРИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Титов Андрей Станиславович

Одной  из  важных  систем  автомобиля,  обеспечивающих  устойчивое  движение  автомобиля,
хорошую управляемость и достаточный уровень удобства и безопасности пассажиров, является
система подрессоривания (подвеска) [1].

В настоящее время одной из тенденций является применение в конструкции транспортных
средств  (ТС)  управляемых  систем  подрессоривания.  При  этом  автоматические  системы
подрессорирования  позволяют  эффективно  решать  задачу  обеспечения  плавности  хода.

Выделяют следующие типы активных динамически управляемых систем подрессоривания ТС:
пневматические,  гидравлические,  гидропневматические  и  электромагнитные,  каждая  из
которых  имеет  свои  достоинства  и  недостатки  [2].

Для  систем  динамического  автоматического  управления  можно  определить  следующие
требования:

возможность  обеспечения  плавности  хода  в  аварийном  режиме,  например,  при—
возникновении неисправностей в датчиках и в блоке электронного управления;
достаточную долговечность электронных компонентов;—
экономичность;—
технологичность в эксплуатации.—

В состав подвески ТС, представляющего технически сложный агрегат, входят упругие элементы
—  металлические  (пружины,  рессоры,  торсионы)  и  неметаллические  (пневматические,
гидропневматические,  резиновые)  детали.  В  составе  автоматических  систем
подрессорирования  к  упругому  элементу  должны  предъявляться  следующие  требования:

возможность изменять характеристики под управляющими сигналами систем управления—
подрессорированием;
возможность обеспечения плавности хода в режиме, при возникновении неисправной в—
других элементах подвески и в системе электронного динамического управления;
обеспечивать  работоспособность,  в  частности  устойчивость  и  управляемость  ТС  при—
выходе из строя самого упругого элемента;
достаточную долговечность элемента;—
уменьшение мощности привода (энергозатратность);—
экономичность  в  эксплуатации,  обусловленную  затратами  на  приобретение  и—
восстановление работоспособности.
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Проведённый анализ конструкторских решений упругих элементов подвески показал,  что в
конструкцию вводятся дополнительные элементы обеспечивающие плавность хода [3]. Можно
выделить  следующие  необходимые  детали  упругого  элемента,  выполненного  в  виде
пневмоэлемента :  резинокордная  оболочка ,  пружины,  отбойник ,  система
пневмораспределителей, верхнее и нижнее основание, дополнительный резервуар. Но целом,
важным моментом при проектирования подвески является  для  упругого элемента функции
«адаптивности»  к  различным  системам  управления,  характеризующейся  возможностью  их
встраивания в автоматические системы. В результате анализа патентных и конструкторских
решений [1, 4-7], сделан вывод о необходимости доработки отдельных упругих элементов для
обеспечения следующих функций:

обеспечение регулировки положения кузова;—
работа в составе автоматизированных систем управления.—
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ АВТОМОБИЛЯ

Зуев Роман Викторович

Несмотря  на  постоянное техническое  совершенствование автомобилей и  их  компонентов,
более 80% аварий происходят из-за человеческого фактора [1]. Статистика ряда европейских
стран  доказывает  несомненную  пользу  от  использования  контролирующих  устройств.
Автомобильный  тахограф  позволил  значительно  снизить  количество  аварий  с  летальным
исходом.  Одной  из  основных  причин  дорожно-транспортных  происшествий  является
управление водителями в состоянии переутомления, либо, когда причиной ДТП стал сон за
рулем.  Переутомление  водителя  может  быть  вызвано  различными  причинами:  сложная
дорожная  остановка,  неблагоприятные  природно-климатические  условия,  эмоционально-
психологическое  состояние  водителя,  техническое  состояние  автомобиля.

В принципе показателем определяющим влияние этих факторов на эксплуатацию автомобиля
является скорость транспортного средства, например, сравнивая её со среднестатистической
скоростью транспорта с подобной работой на данном маршруте.

России тахографы стали популярны гораздо позже, чем на Западе, и их техническое оснащение
превосходит многие зарубежные модели. Главным отличием цифровых тахографов российского
производства  является  возможность  получения  максимально  полной  информации  о
пройденном  пути.

В  отличие от  импортных аналогов,  отечественные автомобильные бортовые регистраторы
снимают  данные  со  скоростного  датчика,  смонтированного  внутри  коробки  передач
автотранспортного средства и с датчика АБС автомобиля (при наличии этого агрегата),  что
позволяет  адекватно  оценивать  уровень  профессионализма  шофера.  Также  российские
цифровые  тахографы  в  большинстве  своем  оснащаются  встроенным  независимым
акселерометром и модулем глобального позиционирования (ГЛОНАСС либо GPS). Последний
позволяет в любой момент определить точное местонахождение автотранспортного средства,
скорость его передвижения [2].

Контроль  только  скорости  не  позволяет  предотвращать  управление  автомобиля  в  случае
переутомления водителя,  и  кроме этого  является  только косвенным параметром контроля.
Существуют различные способы определения состояния переутомления водителя [3]: контроль
пульса; контроль характера дыхания водителя; контроль частоты и длительности моргания глаз;
измерение усилия нажатия на педаль газа; определение характера вращения рулевого колеса;
контроль осанки водителя и др. Кроме того важным является контроль присутствия водителя на
рабочем  месте,  для  этого  также  применяются  различные  устройства,  кроме  выше
перечисленных.

С учётом функции контроля состояния водителя, рекомендуется такие системы подключать к
тахографу  для  мониторинга  состояния  водителя,  выдачи  предупреждающих  сообщений  в
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автомобиле и оперативной передачи сообщений в диспетчерский центр. Контроль состояния
водителя особенно важен для обеспечения безопасности перевозок пассажиров, кроме того
необходим для контроля и анализа дорожно-транспортных происшествий. Важно, что могут
выявляться случаи неадекватного состояния водителя, вследствие плохого самочувствия или
наличия критической ситуации (террористические,  противоправные действия,  ДТП и т.п.)  в
пути.

Рекомендуется  для  осуществления  связи  тахографа  с  другими  устройствами  применение
беспроводной связи,  например,  радиоканал,  Wi-Fi,  и  Bluetooth,  т.е.  необходимо оснащение
тахографов дополнительным модулем [4].

Таким  образом,  можно  обозначить  направления  совершенствования  использования
тахографов  это:

Совершенствование алгоритмов работы тахографа;1.
Внедрение дополнительных систем и элементов в тахограф;2.
Совершенствование систем контроля диспетчерских центров;3.
Подключение к тахографу других устройств и систем;4.

Использование тахографов может положительно влиять на безопасность дорожного движения,
и  сегодня  тахограф  уже  не  дополнение,  а  обязательное  устройство  в  автомобилях,
совершающих  грузовые  и  пассажирские  перевозки  на  большие  расстояния.  Расширение
указанных функциональных возможностей тахографов является современной тенденцией их
модернизации, и согласуется с возможностями использования систем «ЭРА-ГЛОНАСС».
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЩАН В
ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ

СИБИРИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Меженина Ольга Владимировна

Щеглов Сергей Георгиевич

В провинциальных городах Юго-западной Сибири заметную роль в мещанской хозяйственной
деятельности играла торговля.  Это занятие по праву принадлежало им,  так как торгующие
мещане являлись типичными представителями своей прослойки в целом на всей территории
Российской  империи.  Так,  известный  историк  русского  права  М.  Ф.  Владимирский-Буданов
писал:  «права  и  обязанности  мещан  и  мещанского  сословия  определяется  их  сословной
исключительностью: это… исключительное право на торговлю и ремесла» [1, С. 245.].

Тем не менее очень часто мещане выступали скорее в роли наемных работников, так как среди
них был распространен наем в услужение не только к купцам, но и даже к крестьянам. Причем
такое  явление было распространено во  многих  городах  Томской губернии.  Так,  в  Нарыме
мещане нанимались к  местным купцам в услужение:  «приказчиками на невода,  при лавках,
продаже рыбы в Томск, Енисейск и Красноярск, при закупке рыбы, хлеба и доставке из места
закупа в Нарым, получая от 100 до 300 руб. жалованья, на хозяйском содержании» [2, С. 378].
Таким  образом,  они  представляли  собой  фактически  мелких  агентов  купечества.  Вообще
малоимущие  мещане-перекупщики  составляли  значительное  число  в  населении  северных
городов  Западной  Сибири  (Сургута,  Березова,  Обдорска)  [3,  С.  100].  Таким  образом,
значительное  количество  мещан  занимались  торговлей,  не  купив  при  этом  собственное
торговое  свидетельство.  Вероятно,  поэтому  определить  количество  мещан,  занимающихся
торговлею,  в  точности  невозможно.  Эту  проблему  попытались  решить  в  1825  г.  Теперь
наемные торговые служащие должны были покупать торговые свидетельства: свидетельство
«приказчика 1-го класса стоило 80 рублей, а свидетельство приказчика 2-го класса 40 рублей». К
первым относились «главные прикащики, уполномоченные, поверенные, или коммисионеры
при оптовой торговле, коим поручалась целая торговая операция, и вместе с тем закупка, или
продажа товаров»; ко вторым – «помощники и другие торговые служители» [4, Л. 16].

В  Каинской  округе  мещане  занимались  рыботорговлей.  В  целом  торговая  деятельность
жителей
Каинска  вращалась  в  рамках  только  своего  округа,  причем  торговля  имела  передвижной
характер: торговцы все время переезжали с товарами с одной местной ярмарки на другую.
Один  раз  в  неделю  на  площади  перед  гостиным  двором  устраивался  базар,  на  который
съезжались  жители  окрестных  сел  и  деревень;  ежегодно  в  ноябре  происходила  ярмарка.
Особенностью  Каинска  было  то,  что  пятая  часть  городского  населения  его  состояла  из
сосланных сюда из западных губерний евреев. Каинские мещане вели активную торговлю со
своими родственниками из западных губерний России.
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В горнозаводском Барнауле торговля была развита слабо. По свидетельству И. Завалишина,
лишь небольшая часть мещан занимается мелочной торговлей, «наймом в приказчики» [5, С.
261].  Администрация  горного  ведомства  регулировала  выдачу  торговых  свидетельств  и
увольнительных свидетельств для поездок по торговым делам. В основном, мещане заключали
контракты в качестве поставщиков мяса. Подобная деятельность вообще была характерна для
всего горного округа.  По свидетельству Е.М. Борблик,  «торгово-промышленное население с
самого начала оказалось в особом положении, отличном от положения городских сословий в
других  городах…».  Это  выразилось  в  том,  что  мещане  здесь  занимались  принудительным
маркитанством [6, С. 31, 29]. Например, в 1822 г. мещане Василий Васильевич Бушков, Григорий
Степанович Хабаров и Константин Козмин Токарев занимались «маркитанским промыслом» [7,
Л. 168, 185]. Договор составлялся, как правило, на год. Так, в случае с мещанином Бушковым
маркитанский промысел при шлифовальной фабрике должен был длиться с 15 октября 1822 г.
по 15 октября 1823 г.

«Маркитанским промыслом» зарабатывали себе на жизнь мещане со всех городов Томской
губернии. В Барнаул ежегодно в 20-30-е гг. XIX в. пригонялось 1500-2500 голов рогатого скота, в
рудники округа – по 1000-1500 голов [8, С. 75]. В Канцелярию Колывано-Воскресенского горного
начальства в дореформенный период постоянно приходили «доношения и Рапорта заводских
контор…  о  маркитанском  промысле  мещан  на  Колыванских  заводах».  Содержание  этих
документов  сводилось  к  следующему:  «Кузнецкий  мещанин  Петр  Григорьевич  Костенков
изъявляет желание заниматься маркитанством (продажа говядины и прочей скотной мелочи)»
[9, Л. 558]. Товар, привозимый мещанами, как правило, сдавался в заводские магазины. За этим
строго следили власти, а мещане-маркитанты составляли подробные отчеты после выполнения
задания.  Известны  случаи,  когда  мещане  пытались  самостоятельно  сбывать  привозимую
продукцию. Так,  в 1815 г.  кузнецкий мещанин Петр Григорьевич Костенков просил властей
«часть (товаров) продать самому при здешнем заводе или Салаирском руднике» [10, Л. 282].
Кроме  того,  мещане  занимались  «маркитанством»  при  определенных  условиях,  которые
оговаривались  заранее:  «говядину  изготовлять  в  достаточном  количестве  и  надлежащей
добросовестности, отпускать в продажу людям по определенной цене» и т.д. [11, Л. 28].

Получила распространение среди мещан и межволостная торговля скотом внутри Алтайского
горного  округа.  Скупщики  закупали  скот  (в  особенности  лошадей)  в  волостях  с  развитым
скотоводством: Кулундинской, Нижнекулундинской, Касмалинской, Чарышской и продавали в
волостях с преимущественно земледельческой ориентацией крестьянского хозяйства, а также в
притрактовых селах, в которых извоз был важным занятием населения. По свидетельству В.Н.
Разгона,  горнозаводская  администрация  вводила  ограничения  на  выгон  скота  и  вывоз
продукции животноводства из округа с целью сдержать рост цен на скот и соответственно на
продажу  маркитантами  в  рудниках  и  заводах  продукты  скотоводства.  В  1820  г.  генерал-
губернатором М. Сперанским были введены правила о свободе торговли скотом на территории
Сибири, а действующие в заводском ведомстве ограничители на деятельность перекупщиков
были ликвидированы. После середины 30-х гг. XIX в. потребность в животноводстве выросла, в
связи с начавшейся золотодобычей, была вновь запрещена покупка скота в размере более 50
голов всем (кроме маркитантов) лицам, не имеющим торгового звания (мещанам, в том числе)
[8, С. 75]. Запрет длился недолго, в 1838 г. Сенатским Указом от 7 декабря было разрешено
«свободно торговать в России рогатым и всяким скотом… податным всех состояний» [12, №
11677].
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Город Кузнецк находился в стороне от больших торговых путей сообщения. В дореформенный
период здесь торговали «большей частью мягкой рухлядью, лошадьми, получаемыми от татар,
и мелочными товарами,  приобретаемыми на Ирбитской ярмарке» [13,  С.  187].  Весь оборот
торговли  едва  достигал  пяти  тысяч  рублей.  По  свидетельству  Н.А.  Кострова  «внутренняя
торговля  города  Кузнецка  ограничивается  только  удовлетворением  местной  потребности
жителей города и округа. С этой целью, сюда привозится торговцами: чаев на 11500 руб., сахару
на 3000 руб., мануфактурных товаров на 30000 руб., бакалейных и москатильных на 1000 руб., и
мелочного на 35500 руб., всего не более как на 50000 руб.» [14, С. 67]. Житель Кузнецка купец
И.С. Конюхов впоследствии вспоминал, что первые лавки были открыты им только в 1832 году.
В 1843 г. была открыта первая палатка холщовая с пряниками, а в 1847 г. наконец появились
подвижные балаганы для  мелочной торговли.  Большинство мещан Кузнеца торговали вне
города «в других местах»,  или уезжали на заработки, основная часть торговала, находясь в
услужении у купцов, будучи приказчиками.

Невысокие темпы развития торговли отмечались в Нарыме. В этом городе в первой половине
XIX в. торгующих мещан было «весьма немного – двое, или трое», а годовой оборот их торговли
не превышал 1000 рублей. Торговали здешние мещане в основном рыбою, которую покупали в
Нарыме и его округе. Из Нарыма рыба сбывалась в Томск, Красноярск, а отчасти в Тюмень и
Екатеринбург [15, С. 81].

Скупали мещане, как свежую рыбу (карасей, щук, окуней, стерлядь и осетрину), так и сушенную.
Кроме того,  нарымские  мещане солили «в  весенние месяцы… язей»,  а  с  июня покупали у
рыбопромышленников стерлядь и солили ее в бочках. Этот товар «на каюках» и «на лошадях»
отвозили в Томск для продажи. В урожайные годы, торгующие мещане, покупали ягоду бруснику
и также везли ее в  Томск  [2,  С.  377.].  Кроме того,  нарымские мещане возили в  стойбища
инородцев, расположенные за 3000 верст «без дорог, в краю глухом и пустынном», съестные
припасы и  разные изделия «на  крестьянскую руку»,  снабжали нарымских  промышленников
товарами из Томска [5, С. 90]. Они привозили сюда для продажи мед, коровье масло, сальные
свечи, белую глину и разные мелочные товары, необходимые промышленникам.

Мещане занимались в Нарыме в основном оптовой торговлей, более прибыльной в сравнении
с  розничной.  По  утверждению  современников,  в  Нарыме  в  дореформенный  период
отсутствовала мелочная розничная торговля съестными припасами,  «до такой степени,  что
частные лица нуждались во многом самом необходимом, при изобилии всего, особенно рыбы,
промышляемой круглый год, но почти недоступной для желающего купить ее в небольшом
количестве».  Если  зимой  захотелось  бы  кому-то  купить  «несколько  фунтов  осетрины  или
стерляди»,  то мещанин предложил бы приобрести «целую партию того…, то есть несколько
пудов».  «Иначе и  продавать  не  станет  –  и  толковать  не  станет».  В  данном случае,  расчет
мещанина состоял в том, что «чем значительнее партия рыбы, тем больше дают за нее купцы и
прасолы томские» [5, С. 377-378].

С мясом происходила та же история,  что и с рыбой.  Нарымские мещане «большей частию
покупали живую скотину», которую сами и пригоняли в ноябре месяце домой; забивали сами и
делали  запас  на  целый  год.  Жители  города  предпочитали  покупать  живой  скот,  так  как
«мясники» забивали скот «где попало – на сараях, и в юртах, и в деревнях и дома». Поэтому это
мясо было не слишком хорошего качества, и его цена была достаточно «не высокая, от 2 до 5
копеек сер. фунт.» [5, С. 378].
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Нужно отметить, что внутренняя торговля в Нарыме не процветала и в начале XIX в.. Костров
Н.А. так описывал Нарым в первой четверти XIX в.: «городовые жители довольствуются хлебом –
зимою привозимым из Томска, а летом приплавляемым на судах, барках и мелких лодках из
Томской и Красноярской округ; мясом – от выбираемых по очереди каждогодно маркитантов, а
рыбою, – покупаемою у промышленников,  большею частию из капиталистов собственными
своими избытками» [16, С. 21].

Вероятно, губернские власти всячески пытались обеспечить съестными припасами Нарым. Так,
«в Нарыме по положению Томского губернского совета от 15 апреля 1824 г. была учреждена
ярмарка  с  1  мая  по  20  июня,  которая  была  переведена  сюда  по  ходатайству  местного
купечества из с. Тогура» [25, С. 86].

Наиболее  значительным  в  торговом  отношении  был  Семипалатинск.  В  нем  была
«сосредоточена  деятельность  сухопутной  торговли  с  Ташкенцами,  Коканцами,  Бухарцами,
Китайцами и Киргизами… и вообще город весь носил характер Азиатского торгового города»
[17, С. 268].

Города Томской губернии были не единственными центрами торговли. Она развивалась также
в уездах и волостях губернии. Как было показано выше, значительная часть мещан проживала в
селах  –  2,7%  от  всего  населения  Томской  губернии.  Многие  из  них  занимались  торговой
деятельностью. Торговля в селах также регламентировалась местными властями. По указу от
1825 г.  мещанам запрещалось в  селениях  иметь  какой-либо лавочный торг,  кроме как  на
ярмарках,  «установленных  торгах»  или  состоящих  при  фабриках  и  заводах  торговых
помещениях.  Не  возбранялось  мещанам  «производить  в  селениях  по  найму  временные
работы» [18, Л. 16].

Таким образом, мещане занимались в основном розничной торговлей, оптом торговали купцы.
Ассортимент и масштаб торговли зависел также от климатических, географических и социально-
экономических  условий  места  проживания.  В  северной  части  Томской  губернии  была  в
основном развита торговля рыбой и пушниной. В Алтайском районе торговая деятельность
мещан  еще  в  большей  степени  зависела  от  регламентации  властей  горного  округа.  Так,
администрация регулировала выдачу торговых и увольнительных свидетельств. Мещане здесь
занимались в основном поставками в казенные магазины продуктов животноводства (мяса,
шкур и сала). В целом, торговая деятельность в Юго-Западной Сибири в конце XVIII – первой
половине XIX вв. оставалась основным занятием для представителей мещанской прослойки.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 69

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ
РОССИИ – ПРИЧИНЫ (НЕ) УСПЕХА

Рудольф Вероника Дмитриевна

Ни для кого не секрет, что во всех сферах жизни современного мирового сообщества одной из
основных  тенденций  является  тенденция  глобализации.  Особая  роль  в  данных  процессах
принадлежит финансовым ресурсам,  ведь главным факторам,  воздействующим на мировую
экономику,  становятся  именно вложенные в  международный оборот  финансовые средства,
характеризующиеся высокой мобильностью. Все финансовые ресурсы в мире пребывают в
активном  движении,  непрерывно  перераспределяются  между  различными  участниками
международных  экономических  отношений.

В страховании процессы глобализации имеют свои особенности. Это объясняется тем, что оно
представляет  собой интернациональный бизнес,  тесно  связанный с  финансовой сферой и
информационной  системой  общества.  Напомним,  что  страхование  представляет  собой
отношения между страховыми организациями (страховщиками) и гражданами (дееспособными
физическими лицами), предприятиями, учреждениями, организациями (юридическими лицами)
по защите их имущественных интересов при наступлении определенных событий (страховых
случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями страховых
взносов (страховых премий) [6].

Деятельность  экономических  субъектов  в  страховой  отрасли  регулируется  государством  в
достаточно  высокой  степени,  поэтому  глобализация  данной  отрасли  имеет  определенную
специфику:  с  одной  стороны,  интеграция  несколько  осложнена,  так  как  имеются
дополнительные  трудности  в  приведении  к  «единому  показателю»  национальных
законодательств,  с  другой  –  тщательно регламентированная  страховая  деятельность  легче
поддается государственному и надгосударственному воздействию.

Процессы  интеграции  рынка  страховых  услуг  не  могли  не  коснуться  страхового  сегмента
финансового  рынка  России.  В  первую  очередь,  данное  явление  находит  отражение  в
присутствии на отечественном рынке страховых услуг зарубежных компаний. На самом деле,
иностранные страховые компании присутствовали на российском рынке с момента зарождения
страхования в нашей стране. Их роль в развитии рынка страховых услуг и экономики России
нельзя недооценивать,  ведь экономика любой страны (и страховой рынок в частности)  не
может полноценно развиваться, не взаимодействуя с внешним миром.

Рассмотрим,  какие  иностранные  организации  признаются  иностранными  инвесторами  на
территории России. О.Н.Ефимов в статье «Иностранный страховой бизнес в России: обзор и
анализ правового положения по российскому законодательству» отмечает: согласно Закону "Об
организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации",  иностранными  инвесторами
признаются иностранные организации, имеющие право осуществлять в порядке и на условиях,
которые установлены законодательством РФ, инвестиции на территории РФ в уставный капитал
страховой организации, созданной или вновь создаваемой на территории РФ [5].
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Тем  самым  выделяется  два  присущих  для  страхового  дела  аспекта  понятия  иностранного
инвестора:

понятие иностранной инвестиции из всех вероятных вариантов размещения капитала—
сужается  до  единственной  возможности  -  вложения  в  уставный  капитал  страховой
организации;
инвестиции  могут  быть  осуществлены  в  существующий  бизнес  (т.е.  в  действующую—
страховую организацию путем выкупа доли акций либо доли учредителей ООО) или во
вновь  создаваемую  компанию  (что  по  российскому  законодательству  может  быть
исполнено  в  форме  дочерней  по  отношению к  иностранному  инвестору  российской
страховой компании).

Названные аспекты можно представить в виде схемы (рисунок 1).

Наиболее распространенными формами присутствия иностранных организаций на страховом
рынке РФ являются:

дочерние  компании  иностранных  организаций,  имеющие  российские  лицензии  на1.
проведение страховых операций. Это российские юридические лица;
страховые компании с различным по размеру участием иностранного капитала, но не2.
имеющие  статус  дочерних  компаний  по  отношению  к  компаниям-владельцам
вкладываемого  капитала.  Они  также  являются  российским  юридическими  лицами;
представительства иностранных страховых и перестраховочных компаний. Российскими3.
юридическими лицами не являются и не имеют права вести бизнес-деятельность на
территории страны пребывания;
иностранные страховые брокеры – физические или юридические лица (рисунок 2) [5].4.

Рисунок 1 Условия признания иностранными инвесторами иностранных организаций [5]
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Российское  страховое  законодательство  относит  к  субъектам  страхового  дела  страховые
организации, общества взаимного страхования и страховых брокеров. При этом субъектность
приобретается путем прохождения данными лицами двух организационно-правовых процедур:
лицензирования и внесения в единый государственный реестр субъектов страхового дела.

Рисунок 2 Виды страховых организаций с участием иностранного капитала на страховом рынке
России [5]

Присутствие  иностранного  бизнеса  в  экономике  страны  в  общем  случае  может
приветствоваться принимающей стороной – в этом случае правительством создаются разного
рода превенции «приходящему» бизнесу. По отношению к страховому рынку на протяжении
всей  истории  России  наблюдается  перманентное  ограничительное  регулирование
проникновения и присутствия в нем субъектов зарубежного страхового предпринимательства.

Законодательно  предусмотрен  ряд  мер  по  ограничению  доступа  страховых  организаций,
являющихся дочерними обществами по отношению к  иностранным инвесторам (основным
организациям), либо имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более
49 или более 51% (рисунок 3) [5].

Ученые-экономисты,  страховщики  и  юристы  согласны  с  формулой,  что  имея  49%  долей  в
уставном капитале, инвестор может оказывать значительное влияние на управление страховой
компанией.  Исходя  из  этих  соображений  в  Законе  для  страховых  организаций  и  введен
интервал  от  49%  до  51  %  участия  иностранных  инвестиций  в  уставном  капитале  с
соответствующим ограничительным перечнем запрещенных видов страхования.
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Рисунок  3  Виды страхования,  которые не  могут  осуществлять  на  страховом рынке  России
страховые организации с участием иностранного капитала [5]

Деятельность  страховых  организаций  с  участием  иностранного  капитала  ограничивается
находится под определенным контролем со стороны государства: органом страхового надзора
контролируется  объем  рынка  страховых  услуг  –  для  этой  цели  законодательством
предусмотрено  квотирование  допустимой  величины  доли  иностранных  инвестиций  в
суммарном  уставном  капитале  всех  страховщиков,  имеющих  лицензии  на  осуществление
страховой деятельности.

Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций (в
рублях) рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего иностранным
инвесторам  и  их  дочерним  обществам  в  уставных  капиталах  страховых  организаций,  к
совокупному уставному капиталу страховых организаций (рисунок 4) [5].

Пункт 3 статьи 6 Закона «Об организации страхового дела в РФ» устанавливает, что в случае,
если  размер  (квота)  участия  иностранного  капитала  в  уставных  капиталах  страховых
организаций  превышает  50  процентов,  орган  страхового  надзора  прекращает  выдачу
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лицензий на осуществление страховой деятельности страховым организациям, являющимся
дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям)
или имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов.

Рисунок  4  Формула  расчета  размера  (квоты)  участия  иностранного  капитала  в  уставных
капиталах страховых организаций [5]

Для  более  эффективного  изучения  деятельности  зарубежных  страховщиков  в  рамках
российских  экономических  реалий  обратимся  к  краткому  анализу  современного  состояния
отечественного страхового рынка. Проследить динамику развития рынка страхования в нашей
стране можно на основе некоторых числовых данных. Так, количество субъектов страхового
дела сокращается. В 2005 году данный показатель составлял 983, а в 2015 упал до 390. При этом
количество филиалов остается примерно на одном уровне. Количество работников в страховом
секторе за тот же период увеличилось в два раза, было около 67 тыс., составив 136 тыс. (0,2 %
занятого населения России). Объем премий по всем видам страхования вырос на 51 % (с 506
151,1 млн. рублей в 2005 году до 983 400,6 млн. рублей в 2014 году). Все это свидетельствует о
развитии российского страховой отрасли. Увеличение объема рынка, при уменьшении числа
страховых  субъектов  указывает  на  его  концентрацию.  На  долю  50  крупнейших  компаний
приходится 842,81 млрд. рублей – около 85,3 % премий. То есть рынок не сужается: даже в
условиях замедления российской экономики общий рост сегмента за I  полугодие 2015 года
составил 2 % . Таким образом, можно говорить о том, что страховой рынок развивается, хотя и
небольшими темпами. Однако не стоит забывать о том, что современный отечественный рынок
находится  лишь  на  этапе  становления  ввиду  низкого  уровня  доходов  населения,  а  также
подрыва доверия к институту страхования в 90-е годы ХХ века [11].

Как  уже  было  отмечено,  на  сегодняшний  день  спектр  иностранных  страховщиков,
представленных  на  российском  рынке,  достаточно  разнообразен.  РаРррарарарарар

Рассмотрим наиболее значительные компании несколько подробнее.

Так, одни из крупнейших представителей страховых компаний с долей иностранного капитала
является ООО «РЕСО-ГАРАНТИЯ». Это универсальная страховая компания, страной-учредителем
которой  являлась  Республика  Кипр,  создана  в  1991  году  и  имеет  лицензию  на  102  вида
страховых  услуг  и  перестраховочную  деятельность.  На  данный  момент  36,7%  капитала
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компании принадлежит французской группе «АХА», а 6,3% - Европейскому банку реконструкции и
развития  [4].  Приоритетными  направлениями  деятельности  компании  «РЕСО-Гарантия»
являются автострахование, добровольное медицинское страхование, страхование имущества
физических и юридических лиц, ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от
несчастных случаев. Партнерами фирмы «РЕСО-Гарантия» по перестраховочным программам
являются  компании  «Hannover  Re»,  «SCOR»,  «Munich  Re»  и  др.  Уставный  капитал  данной
компании на 1 января 2016г. составляет 10, 85 млрд. руб. За период с января по сентябрь
2015г. фирма заключила 5 983,9 тыс. договоров страхования. Величина собранных страховых
взносов (кроме ОМС) за первые 9 месяцев 2015г.  составила 56 960,3 млн.  руб.,  страховых
выплат (кроме ОМС) - 29 416,6 млн. руб., а отношение премий к выплатам – 51,6% [3].

Не последнее место занимает на российском рынке страховых услуг международная компания
«Ингосстрах», доля акций которой принадлежит финансовой группе из Италии «Generali Group»
в результате  «акционерного скандала»:  в  2007г.  один из  акционеров продал свою долю в
компании чешской группе «PPF». Позднее была совершена попытка размыть пакет чехов путем
увеличения вчетверо уставного капитала страховщика, однако «PPF» через суд заблокировал
эту идею. Собственники «Ингосстраха» вели переговоры о перераспределении долей, но так и
не  пришли  к  единому  мнению  о  стоимости  компании.  Между  тем  «PPF»  и  итальянская
финансовая группа «Generali»  создали совместное предприятие для управления активами в
Центральной  и  Восточной  Европе.  Постепенно,  к  осени  2013  г.  пакет  38,46%  акций
«Ингосстраха» перешел во владение «Generali Group» [4].

Уставный капитал «Ингосстраха» на 01.01.16г. составляет 17,5 млрд. руб. Показатель собранных
страховых взносов (кроме ОМС) за январь-сентябрь 2015г. равен 51 746,7 млн.руб., выплаты же
составляют 50,1% от названной суммы. Количество заключенных за этот же период договоров
страхования - 3 957,6 тыс. [3] Рейтинг надежности «Ингосстраха» на сегодняшний день А++,
рейтинг по международной шкале «Standard&Poor’s» – ВВ+, прогноз – «Негативный». Компания
работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. За этот период «Ингосстрах» из
скромного  управления,  входящего  в  Министерство  финансов  СССР,  вырос  в  солидную
компанию с разветвленной региональной сетью. Сегодня это один из лидеров отечественного
страхового  рынка  как  по  объему  страховой  премии  и  сумме  выплаченного  страхового
возмещения, так и по основным балансовым показателям.

Среди значимых «игроков» страхового рынка стоит выделить и ООО СК «Согласие», которое
учреждено  Республикой  Кипр  в  1994г.  Доля  компании  «LASENTIO  INVESTMENTS  LIMITED»,
зарегистрированной на Кипре, в уставном капитале «СК Согласие» составляет 48,03% [4]. СК
«Согласие» является одним из крупнейших участников российского рынка перестрахования, что
подтверждается  долгосрочным  сотрудничеством  с  крупными  российскими  и  западными
страховыми и перестраховочными компаниями и брокерами, такими как «Hannover Re», «Munich
Re», «Swiss Re», «SCOR» и другие высоконадежные перестраховщики. На 1 января текущего года
уставный капитал страхователя равен 8,39074 млрд. руб.

Существуют  и  примеры слияния  нескольких  страховых  компаний под  единым зарубежным
«брендом». Так под брендом одного из известнейших финансово-страховых концернов «Allianz»
(Германия)  в  2012г.  объединились страховые компании «РОСНО»,  «Прогресс Гарант» и САК
«Альянс».  Группа  «Allianz»  —  один  из  ведущих  поставщиков  финансовых  услуг  в  мире,
основанная в Мюнхене в 1890 году. На российском рынке страхования «Allianz» функционирует
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достаточно успешно: количество договоров страхования, заключенных за первые 3 квартала
2015г. равняется 684,9 тыс., а сумма собранных страховых взносов – 12377 млн. руб., однако
величина выплаченных страхователям сумм на 10% превысила сумму взносов [3]. Уставный
капитал компании по состоянию на январь 2016г. оценивается в 5,861219960 млрд. руб. [4].

В  составе  иностранных  страховщиков,  действующих  в  России,  нельзя  не  назвать  таких
компаний, как СК «Сив лайф» (учреждена в 2008г. немецкой компанией «Talanx AG»), «Liberty
Страхование» (представитель американской страховой группы «Liberty mutual»), «АИГ страховую
компанию» (учредителем является «American International Group»), известную фирму «МетЛайф»,
ПАО  «СК  ГАЙДЕ»  (среди  учредителей  присутствует  британская  компания  «Fitzmaurice
Management  Limited»)  и  др.

Помимо успешно функционирующих на российском рынке страховых компаний необходимо
отметить и негативные тенденции, связанные с деятельностью иностранных страховщиков в
РФ. Примером может служить компания «EUROVIVA GROUP», это французская многопрофильная
(точнее,  двухпрофильная)  компания,  занимающаяся  страхованием  и  недвижимостью.
«Евровива  Куртаж»  -  подразделение,  работающее  на  Россию  -  является  дочерней  фирмой
компании  «EUROVIVA  GROUP»  с  ограниченными  полномочиями,  созданной  для  попыток
пилотажного  (пробного)  проникновения  на  российский  рынок.  «Евровива  Куртаж»  –  не
страховая компания,  а  дочерняя фирма страховой компании «Euroviva  Assurance»,  хотя и в
последней нет полной уверенности, так как лицензии ни материнской, ни дочерней компании
не представлены.

Не  будучи  зарегистрированной  в  органах  страхового  надзора,  компания  производит
страхование жизни. Можно только догадываться, каким образом полученные страховые взносы
вывозятся  (выводятся)  за  рубеж  на  счета  компании.  Происходит  это,  как  утверждают
исследователи такого рода «бизнеса»,  или наличными в  чемоданах,  или через  подставные
фирмы. Представительство компании "ЕВРОВИВА КУРТАЖ" на сегодняшний день полноценно
функционирует  и  располагается  в  Москве,  где,  по  официальным  данным,  «осуществляет
следующие виды деятельности:

рекламная деятельность, представительские функции, сопутствующая деятельность;—
деятельность  в  области  права,  бухгалтерского  учета  и  аудита;  консультирование  по—
вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
исследование  конъюнктуры  рынка  и  выявление  общественного  мнения  (как—
дополнительный вид деятельности)».

Очевидно, что о страховой деятельности не идет и речи [8].

Еще  одним  «плохим»  примером  присутсвия  в  России  зарубежных  страховщиков  может
послужить деятельность швейцарской маклерской компании «SI Save-Invest Ltd.». Официальное
разрешение открыть представительство на территории России "S.S.I."  получила летом 1995
года.  Представительство  не  имело  официальных  полномочий  заниматься  страховой
деятельностью  и  могло  оказывать  только  консультационные  услуги.  Однако,  как  показали
дальнейшие  события,  "S.S.I."  не  особенно  придерживалась  этого  правила.  Напротив,  она
заключила  договоры  с  зарубежными  компаниями  и  создала  на  территории  России
широкомасштабную сеть по распространению полисов накопительного страхования «Fortuna»
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(Швейцария),  «Grawe»  (Австрия),  «Medlife»  (Кипр),  «Clerical  Medical  International»
(Великобритания). Первоначальный взнос составлял 1000 долларов, а в некоторых случаях он
мог  быть уменьшен до 300 или,  наоборот,  увеличен до трех,  пяти,  восьми и выше тысяч
долларов. В дальнейшем ежегодно вносилась сумма, эквивалентная первоначальному взносу.
Если клиент вовремя не вносил деньги, договор аннулировался, а уже поступившие средства
оставались у страховой компании.  Если деньги поступали исправно,  то,  согласно договору,
через  15  лет  вся  накопленная  сумма  вместе  с  обычными  страховыми  процентами  (за
исключением первичною взноса) должна быть перечислена на указанный счет в иностранном
банке.

Дабы избежать проблем с российскими правоохранительными органами, всех страховщиков
оформляли как консультантов. Кроме того, местом заключения договоров указывались любые
города в Венгрии,  Австрии и на Кипре,  несмотря на то,  что все документы между "S.S.I."  и
клиентами на самом деле подписывались на территории России, где происходила и передача
наличных  денег  [12]  .Деятельность  "S.S.I."  достаточно  сложно  отследить  по  официальным
источникам.  Известно,  что  еще  в  2008г.  компания  полноценно  функционировала,  а
численность «застрахованных» клиентов насчитывала 5 миллионов. В том же 2008г. компания
получила  разрешение  на  открытие  московского  представительства,  которое  было
действительным до 31 мая 2011 года [12].  Никаких источников информации о состоянии и
деятельности «SI Save-Invest Ltd.» на сегодняшний день, к сожалению, найти не удалось.

Стоит  упомянуть  и  о  компании  «Medlife  Insurance  Ltd.».  «Medlife  Insurance  Ltd.»  является
страховой компанией, зарегистрированной на Кипре, которая предлагает страхование жизни и
от несчастных случаев (в соответствии с видом страхования жизни) и которая была основана в
1994  году  компанией  «Grazer  Wechselseitige  Versicherung  Ag  (Grawe)»  и  другими
международными  инвесторами.  Уставный  капитал  компании  составляет  15133500  евро.
Описываемая фирма предлагает перечень услуг, среди которых фондовое страхование жизни,
семейное и групповое страхование, страхование на дожитие, страхование от инвалидности, а
также программы «Финансовое обеспечение ребенка», «План накопления и страхования» и др.
Казалось бы, нет видимых оснований для того, чтобы назвать деятельность «Medlife Insurance
Ltd.» подозрительной. Однако стоит обратить внимание на наименовании компании, которое
отличается лишь на одну букву от названия знаменитой американской страховой корпорации
«Metlife»,  известной  как  надежнейший  страховщик.  Таким  образом,  здесь  наблюдается
известный  маркетинговый  ход  –  привлечение  не  совсем  грамотных  клиентов  схожестью
названий компаний. [8]. Кроме того, важно принять во внимание и то, что «Medlife» подлежит
надзору  со  стороны  органов  страхового  надзора  Кипра.  «Medlife»  как  страховая  компания
подчиняется  лишь  законам  Кипра,  а  к  договорам,  заключенным  между  компанией  и  ее
клиентами применяется австрийское право.

Обращаясь к изучению перспектив деятельности иностранных страховщиков в РФ, отметим,
что сценарий развития событий на страховом рынке России в рамках членства в ВТО можно
спрогнозировать  по  аналогии  с  процессом  освоения  правил  ВТО  в  Восточной  Европе.
Страхование  жизни  в  Польше,  Чехии,  Венгрии  и  других  странах-союзниках  получило
значительное развитие, а рядовые граждане получили страховые продукты высокого качества.
Безусловно,  страховщики  пришли  с  Запада,  и  вследствие  несравнимости  финансовых
потенциалов  местных  компаний  и  американских  и  западноевропейских  страховых
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организаций-гигантов первые были поглощены гигантами. В результате этих преобразований
выиграли все – и государства, и население, и, разумеется, страховщики-нерезиденты.

Достаточно очевидно, что российским гражданам на данный момент во всех смыслах выгоднее
покупать  полисы  страхования  жизни  в  дочерней  компании  многоопытного  и  надежного
западного  страховщика.  Однако  панические  настроения  среди  российских  страховщиков,
связанные  с  возможной  экспансией  западных  страховых  организаций,  скорее  всего,
преувеличены и поддерживаются национальным страховым лобби. Действительно, почти все
западные игроки, пришедшие и приходящие на российский страховой рынок, по финансовым
возможностям могут без труда «проглотить» не только десяток самых крупных, по российским
меркам, страховых компаний, но и европейскую страну небольшого размера. При этом «АИГ
Лайф» и еще несколько крупнейших европейских и американских страховщиков, работающие в
России уже более десяти лет, ведут себя более чем «вежливо», не участвуя в политике или
идеологии: компании просто профессионально делают страховое дело. В то же время именно
они  формируют  так  необходимую  для  россиян  страховую  культуру.  Кроме  того,  все
заработанные иностранцами деньги работают в российской экономике, на благо населения
России.

На самом деле, успех отдельной категории зарубежных страховщиков в «покорении» рынка РФ
обусловлен некоторыми вполне объективными причинами. Характерная отличительная черта
компаний этой категории компаний – ведение честного цивилизованного бизнеса. Честного по
отношению к страхователю и государству. По отношению к страхователю – без обмана, но по
закону;  при  этом  «дочка»  зарубежной  компании  не  стремится  просвещать  российского
страхователя о достоинствах страхования, она работает со зрелыми клиентами. По отношению
к государству – соблюдение законности, отказ от «серых» и мошеннических схем, налоговая
лояльность. Не отвлекаясь на посторонние, «нестраховые» вопросы, не пытаясь вмешаться в
политику, они профессионально делает свое страховое дело [8].

Несмотря  на  названные  выше  положительные  прогнозы  деятельности  зарубежных
страховщиков на отечественном рынке, нельзя забывать и о негативных тенденциях. Как уже
упоминалось,  согласно  действующему  российскому  законодательству,  иностранные  фирмы
могут  работать  на  российском  рынке,  если  они  являются  дочерними  обществами  по
отношению  к  иностранным  инвесторам  (основным  организациям)  или  имеют  долю
иностранных  инвесторов  в  своих  уставных  капиталах  и  в  обязательном  порядке  имеют
лицензии,  полученные в законодательно установленном порядке.  Но к  страхованию жизни
иностранцы не допускаются вообще, за исключением тех случаев, если они зарегистрированы
до  20.11.1999г.  и  если  при  этом  осуществление  соответствующих  видов  страхования
разрешено  им  лицензиями,  выданными  до  указанного  дня.

Однако  на  территории  России  под  разными  благовидными,  но  незаконными  предлогами
удается присутствовать еще нескольким страховым компаниям, которые проникают на рынок
не  самостоятельно,  а  «подсылая»  различные  брокерские  и  маклерские  фирмы,
зарегистрированные зачастую в  оффшорных  зонах.  Последние,  в  свою очередь,  пытаются
продавать  полисы  иностранных  компаний  через  местных,  российских  «консультантов»  и
агентов. Такая деятельность является нелегальной и преследуется по закону. Согласно пункту 7
статьи 8 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,  деятельность
страховых  агентов  и  страховых  брокеров  по  оказанию  услуг,  связанных  с  заключением  и
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исполнением  договоров  страхования  (за  исключением  договоров  перестрахования)  с
иностранными  страховыми  организациями  или  иностранными  страховыми  брокерами,  на
территории Российской Федерации не допускается [8].

За  нарушение  данной  статьи  Кодексом  об  административных  правонарушениях  РФ
предусмотрена  административная  ответственность  в  виде  административного  штрафа  для
физических лиц дот четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а для юридических лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей [1]; то же деяние, совершенное организованной группой
(структурой агентов, например) преследуется по Уголовному кодексу Российской Федерации и
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, принудительными
работами  или  лишением  свободы.  При  этом  наказанию  подвергаются  российские
представители,  предлагающие  соотечественникам  нелегальные  страховые  программы,
которые не только сами нарушают закон, но и вовлекают в противозаконную деятельность
других  граждан.  Для  таких  зарубежных  инвестиционно-страховых  оффшорных  компаний
характерным  является  любопытный  сценарий  развития  событий:  у  всех  рано  или  поздно
начинаются проблемы с выплатой накоплений клиентам.

Очевидно,  что  дальнейшее  успешное  функционирование  иностранных  страховых  фирм  в
России  невозможно без  искоренения  этих  нелегальных  брокерских  и  маклерских  структур,
которые  часто  действуют  под  именами  известных  страховых  и  инвестиционных  брендов
Европы и Америки. Поскольку, как уже было сказано, полисы иностранных страховых компаний
по  законодательству  РФ  на  территории  России  продавать  запрещено,  то  официальных
представительств  или,  тем  более,  дочерних  структур,  они  предпочитают  не  иметь.  С  этой
причиной  связано  и  то,  что  данные  компании  продают  исключительно  полисы  личного
страхования (более всего - долгосрочного накопительного страхования жизни).

Прогнозируя  перспективы  деятельности  зарубежных  страховых  компаний  на  российском
рынке,  нельзя забывать,  что негативным последствием вступления России в ВТО в августе
2012г.  является  увеличение  системных  рисков  на  российском  страховом  рынке.  Рост
проникновения иностранного капитала на отечественный страховой рынок постепенно делает
его более подверженным глобальным кризисам. Так, кризис 2008–2009 годов на рынках стран
Центральной и Восточной Европы показал, что в случае финансовых затруднений материнские
компании  предпочитают  выводить  капитал  из  своих  филиалов  и  дочерних  компаний,
работающих на развивающихся рынках [7].

Подводя  итог,  отметим,  что  в  целом  перспективу  дальнейшего  присутствия  зарубежных
страховых компаний можно оценить скорее положительно, т.к.  высокое качество страховых
продуктов  компаний,  имеющих  многолетнюю  историю  и  надежную  репутацию,  а  также
соблюдение принципов честности и ориентация на удовлетворение интересов страхователей
фактически  гарантируют  успех  их  деятельности  в  России.  Тем  не  менее,  продолжают
функционировать на отечественном рынке и недобросовестные иностранные страхователи,
некоторые  из  которых  вообще  не  имеют  соответствующих  лицензий  и  документально
занимаются так называемыми «консультационными услугами», а другие в своей деятельности
пытаются использовать «доброе имя» других страховых компаний. Также важно отметить, что
присутствие зарубежных страховщиков и «укоренение» их деятельности в России повышает
степень  влияния  на  отечественную  страховую  отрасль  международных  экономических
кризисов.
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ЯНДЕКС ТАКСИ, UBER, GETT. АГРЕГАТОРЫ ТАКСИ-
ОПАСНОСТЬ ИЛИ НАДЕЖДА?

Шарапов Николай Алексеевич

Практически  во  всех  городах  разных  государств  мира  есть  услуги  такси  для  перевозки
пассажиров на короткие и длинные расстояния, которые отличаются своей историей, ценами,
удобствами, комфортностью, временем нахождения в пути, качеством организации бизнеса и
т.д.  Данные  услуги  формируют  национальные  и  международные  логистические  системы,
которые эволюционно развиваются и распространяются по странам и континентам во времени
и социально-экономических сферах [1-6].

История формирования и развития услуги извоза

«Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.»[7]

Вечер. Облака покрыли небо, скрывая лучи света. Деревья, хаотично ударяясь друг о друга,
создают содрогающий шелест листвы. На улице почти никого. «Где-то близко-близко от нее
раздалось протяжное, радостное конское ржание… Лошадь, мирно пощипывая траву, бродила
между гряд, наслаждаясь своей нечаянной свободой.»[8] Но свобода длилась недолго. Хозяин
дернул ее. Её ждала работа. Они занимались перевозками пассажиров на коммерческой основе
и  находились  в  Древнем  Риме.  В  наемных  колесницах  были  установлены  примитивно
сделанные  таксометры.  Сама  конструкция  счетчика  была  проста:  на  колесо  прикреплялась
лента, которая, в свою очередь, через какое-то количество метров дёргала сосуд. Из которого
выпадали  камушки,  которые  оказывались  в  тазике.  От  количества  камней  зависела  цена
перевозки. Кто же пользовался данный услугой? Самое главное, что данная услуга была не из
дешевых, поэтому пользоваться ею могли только богатые купцы и состоятельные граждане. [9]

Лондон.  1630-е  годы.  Начали  появляться  прототипы автомобильных такси.  Кэбы получили
широкую  известность  благодаря  романам  Артура  Конан  Дойла,  где  главные  герои
передвигались  на  данном  транспорте  на  протяжении  всего  цикла  книг.  Время  идёт,  все
развивается.  По  состоянию на  январь  2015г.  в  России  насчитывается  39  349  246  единиц
автомобилей.[10] Население чуть более 143 миллионов жителей. То есть примерно каждый 4-
ый  человек  в  стране  имеет  автомобиль.  Появление  автомобилей  и  популяризация  их
существенно  упростило  жизнь  людям.  Теперь  вы  просто  садитесь  в  свое  авто,  у  вас  нет
определенного  маршрута,  вам  не  нужно  подстраиваться  под  расписание  общественного
транспорта. Это революционный вид транспорта, который существенно облегчает нам жизнь.
Но не у всех есть транспорт. Почему? Многие просто не переносят процесс вождения. Другие
не  могут  позволить  тебе  авто,  либо  просто  не  хотят.  Но  что  делать,  если  общественный
транспорт не работает, а необходимо доехать куда-то, или вы опаздываете на встречу. В данном
случае вы можете воспользоваться услугами такси.
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Какие компании у нас на слуху, в первую очередь, которые активны в медийной среде. Это
Яндекс Такси,  Uber,  Gett.  Многие узнают какую-то из них,  возможно,  пользовались даже их
услугами. Но мало кто знает, что в масштабах Российской Федерации лидирует не они. А это
«Рутакси», «Сатурн» и «Максим». Это тройка лидеров. Но сейчас не об этом.

Агрегаторы и их основные особенности

Агрегаторы делятся на онлайн сервисы, то есть без офиса и диспетчерской (Яндекс Такси, Uber,
Gett).  И  традиционные  диспетчерские,  имеющие  также  свое  приложение  для  смартфонов
(«Максим» и прочие). Но что оказывает значительное влияние на рынок? Это онлайн сервисы.
Они  переворачивают  рынок  с  ног  на  голову.  Агрегатор  -  является  посредником  между
водителем и пассажиром, помогая им найти друг друга. Есть одно маленькое преимущество
перед другими. Это закон «О такси». Там не прописаны понятия «информационный сервис» и
«диспетчерская служба такси».  О чем это говорит? Агрегаторы не несут ответственность за
безопасность,  дорожно-транспортные  происшествия,  опоздание  на  рейс.  Это  является
большим  минусом.

Что является главным для клиента такси? Скорость и стоимость. Это основной показатель при
выборе  способа  передвижение.  Ведь  такси  выбирается,  как  быстрый  и  комфортный  вид
транспорта. При этом основываясь на цене. Но ставя такие приоритеты, клиенты несерьезно
относятся к безопасности, отодвинув ее на задний план. Это большая ошибка. Ведь как бы ни
был опытен водитель, опасность на дороге немаленькая. В начале 2016 года компания Uber
обновила  свое  пользовательское  соглашение.  В  нем  они  четко  прописали,  что  они  не
транспортная компания, и на них не лежит никакая ответственность.[11] Главные конкуренты
Яндекс Такси и Gett уже давно это сделали.

Таблица 1. Продажи смартфонов и телефонов в РФ (2009-2015)
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По  данным  аналитического  агентства  «TrendForce»,  количество  пользователей  смартфонов
будет  стремительно  расти.  Опираясь  на  данные,  видно,  что  смартфоны  скоро  вытеснят
телефоны  (см.  табл.  1).  Данные  «eMarketer»  показывают,  как  будет  расти  количество
пользователей смартфонов (с. табл. 2). А почти все пользователи агрегаторов- используют для
заказа  смартфоны,  поскольку  в  приложении  сделать  это  удобнее  и  не  все  сервисы  дают
возможность заказать через ПК или телефон.

Таблица 2. Топ 25 стран, по пользователям смартфонов
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Борьба с «бомбилами» или «леваками»

Я помню время, когда нужно было отдать крупную сумму для того, чтобы доехать до аэропорта в
Москве. Особенно на этом наживались бомбилы, то есть нелегальные водители. 6 июля Uber
ввела новый фиксированный тариф до Внуково, Домодедово, Шереметьево от любой точки в
черте города- 1000 рублей.[12] 28 апреля 2016г.  Uber убрал фиксированный тариф, теперь
стоимость поездки составляет от 700 до 1150 рублей, в зависимости от округа и аэропорта. [13]

Люди часто не задумываются, садясь в машину к незнакомцу. Что может с ними произойти, куда
их повезут, как их потом искать. Почти всегда можно найти время для того, что заказать себе
такси через приложение или позвонить по номеру, где все водители занесены в базу данных, их
местоположение отслеживается.

Состав агрегаторов

Что представляет собой бизнес Яндекс Такси,  Uber,  Gett? Яндекс Такси и Gett подписывают
соглашения с таксопарками, которые имеют в своем распоряжении автопарк с водителями. Из
конечной выплаты за поездку часть отходит Яндекс Такси/Gett, таксопарку, остальное самому
водителю. То есть, чтобы начать работать на кого-то из них, нужно начать работу с каким-либо
таксопарком. Чаще всего водители таксопарков работают одновременно на 2 сервиса, чередуя
их.  У Uber кардинально другой подход.  Компания работает напрямую с водителем, то есть



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 84

исключается посредник (таксопарк), как в случае с Яндекс Такси и Gett. Клиент ничего не теряет
от разных подходов, вся нагрузка ложится на водителей.

Продвижение

Для многих может показаться «Зачем заказывать такси через смартфон, если можно просто
позвонить!?» Экономия времени. Вам не нужно подробно рассказывать, куда вам нужна машина,
достаточно поставить точку на карте и выбрать класс авто. Всё. Заказ сделан. На экране вашего
телефона  отобразится  местонахождение  водителя,  его  фотография,  рейтинг,  модель
автомобиля, номер авто и телефона. Но для многих это в новинку. И необходимо продвигать
услугу.

Услугами  Яндекс  Такси  можно  воспользоваться  так  же  через  сайт.  Поэтому  клиенту  легче
объяснить,  почему  именно их  услугами,  должен воспользоваться  клиент.  Нужно понимать,
Яндекс- известный Российский бренд, который не нуждается в продвижении. Основное отличие,
что они продвигаются не только с помощью интернета,  но и с помощью ТВ.  Совместно с
автомобильной компанией Tesla клиент может прокатиться на Tesla Model S, просто совершив
определенные  действия.  Данную  услугу  продвигали  всеми  возможными  способами.  Яркая
реклама на ТВ, реклама на видеохостингах, на различных сайтах. [14]

Была  проведена  яркая  реклама  в  Сочи,  надев  чехлы  с  надписью  «Уехали  на  такси»  на
автомобили, для стимулирования жителей отказаться от поездки за рулем в пользу их сервиса.
[15]

Uber- мировой брэнд, который славится качеством, ценами и своей политикой. В России бренд
не так популярен. Но за рубежом компания имеет большой авторитет. Являясь стартапом, имеет
капитализацию 50 млрд$.  Продвижение основано на совместной деятельности с  местными
игроками.  Недавно  в  Уфе  запустили  сервис  UberStart  с  водителями  Lada  Vesta  и  X-Ray,
показывая,  что  отечественный  автопром  конкурентоспособен.[16]  Также  они  выпустили
бутылки вина, на которых изображены аварии, для борьбы с нетрезвыми водителями совместно
с  агентством  Leo  Burnett  Moscow.  [17]  Так  же  иногда  акции  приводят  к  критике  от
пользователей. Летом компания провела масштабную рекламную компанию, развозя бесплатно
мороженое марки Mövenpick.  Компания исправно развозила угощения,  но она не ожидала
такого ажиотажа. Не все пользователи смогли получить подарок, и из-за этого поднялся шум,
который не утихал несколько дней.[18]  Также компания старается нестандартно мыслить и
смотреть на проблемы. Не так давно, в знак протеста Uber доставили 15 000 писем на лошади с
телегой,  отреагировав,  таким  образом,  на  законопроект  правительства  штат  Квинсленд
(Австралия), по которому увеличились штрафы на водителей.[19]

Не просто такси

Компании  теперь  -  не  только  сервисы  по  доставке  пассажиров.  Их  услуги  стремительно
расширяются. Вперед всех убежала компания Gett. Совсем недавно они запустили услугу по
доставке цветов.[20] Скоро появится возможность заказа пиццы.[21] Есть возможность ремонта
разбитого стекла на телефоне марки Apple.[22] У Uber есть сервис UberEats, но он не работает в
нашей стране.[23]
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Опасность

Представляют  ли  такие  сервисы опасность?  Смотря  для  кого!  Они переворачивают  рынок
своими решениями. В любом случае, от этого остается в выигрыше клиент, ведь в условиях
конкуренции, рождаются более выгодные условия и предложения. Каждый игрок привносит
свой функционал, который другие игроки не смогут не включить в свой перечень, иначе можно
будет  потерять  часть  клиентуры.  Даже пытаясь  снизить  издержки и  понизить  цену  услуги,
клиенту это будет на руку.

Для кого опасность может проявиться? В первую очередь,  агрегаторы сами говорят,  что в
случае опасности они не будут виновны, то есть они не виноваты в потерях. Но все равно,
такие  крупные  компании,  как  Яндекс  Такси,  Uber,  Gett  не  могут  не  следить  за
профессионализмом водителей, ведь это напрямую будет влиять на их статус. А они не готовы
уходить. От них уже никуда не деться. Они облегчают нам жизнь. И с ними нам становится
безопаснее передвигаться по городу и с большими удобствами. Не стоит бояться прогресса.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОСТАВОК

Погуляева Ирина Владимировна

Кросс-докинг – это совокупность операций с заказами, а не с товарами. Заказ комплектуется не
на складе, а продавцом товара при отгрузке. Это позволяет значительно уменьшить стоимость
его  обработки,  а  ответственность  за  сохранность  комплектации  товара  переложить  на
поставщика [2, 4].

Преимущества поставок через кросс-докинг [1, 2, 5]:

Осуществляется переупаковка и маркировка товаров специально для компании.1.
Заказ  комплектуется  не  на  складе,  а  продавцом  товара  при  отгрузке.  Это  позволяет2.
значительно  уменьшить  стоимость  его  обработки,  а  ответственность  за  сохранность
комплектации товара переложить на поставщика.
Заказ поступает на склад непосредственно перед отгрузкой. Тем самым обеспечивается3.
минимальный срок пребывания товара на складе.

Недостатки поставок через кросс-докинг [1, 3, 6]:

Принимая одну поставку,  можно ее пересмотреть и пересчитать,  как это делается во1.
время приемки на стеллажное хранение. Кросс-докинг для 2, 3, 4 торговых точек - это
тоже  не  такая  большая  проблема.  А  вот  если  количество  торговых  комплексов
исчисляется десятками, например, 30, 40, 50 магазинов, то проконтролировать, посчитать
все невозможно. Это очень большие затраты. Как считать, правильно или неправильно
поставили  товар  по  количеству?  Конечно,  нужно  доверять  поставщику,  но  контроль
необходим.  Достаточно  просчитать  выборочно  один  из  пяти  поддонов.  И  если
обнаружена  ошибка,  то  проверяется  вся  поставка.
Если штрих-код не читается, товар будет тяжело продавать в магазине. Торговые сети2.
вообще могут не принять этот товар.
Если точно не можем сказать, какая структура у товара, можно ли его положить на другой3.
или  нет,  то  кто  должен  нести  ответственность  за  повреждения  внутри  отгруженных
поддонов? За эти потери ответственность размыта.

Несмотря на недостатки данной системы, такой канал товародвижения особенно актуален для
большинства  товаров,  как  продовольственных,  так  и  непродовольственных,  например,  для
товаров бытовой химии, текстиля, для товаров с небольшим сроком хранения. В большинстве
случаев  поставщики  принимают  решение  об  использовании  кросс-докинга,  ориентируясь
именно на ассортимент товара и его срок хранения. Но не все товары можно обрабатывать в
системе  кросс-докинга  [8,  9].  Лучше  всего  подходят  те,  которые  характеризуются  высоким
уровнем прогнозируемости, максимальным спросом и большими объемами транспортировки.
Эти  факторы  должны  быть  определены  для  каждого  товара  путем  анализа  информации
предыдущих периодов. Кроме того, для кросс-докинга идеально подходят [3, 4, 7]:
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Скоропортящиеся продукты, которые требуют незамедлительной транспортировки.1.
Высококачественные товары, для которых не нужна тщательная проверка качества при2.
получении.
Продукция, снабженная ярлыком или этикеткой и готовая к продаже.3.
Продукция для рекламных мероприятий и предварительного продвижения.4.
Товары, пользующиеся непрерывным и постоянным спросом, такие как товары массового5.
потребления, например молоко или туалетная бумага.
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ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ПО ЕГО ПОВЫШЕНИЯ

Сизяков Евгений Сергеевич

Торговый  оборот  является  одним  из  наиболее  весомых  показателей  экономическо-
хозяйственной  деятельности  коммерческих  организаций,  так  как  отражает  эффективность
деятельности  организации,  его  конкурентную  позицию,  её  долю  на  рынке,  лояльность
потребителей и степень удовлетворения спроса. В связи с этим, современным организациям
важно  изучать,  планировать,  прогнозировать  и  повышать  свой  торговый  оборот  для
достижения  успешных  результатов  экономической  деятельности.

Торговый  оборот  (товарооборот)  –  это  экономический  показатель  деятельности  торговой
организации, отражающий объем продаж в денежном выражении за определенный период
времени.

Значение  товарооборота  для  торговой  организации  характеризуется  тем,  что  данный
показатель:

характеризует масштаб деятельности организации, выражающийся в объёме денежной—
выручки за проданные товары, и показывает рыночную долю на том или ином рынке;
является  базовой  величиной  для  расчёта  оценочных  показателей  деятельности—
организации  (валового  дохода,  издержек  обращения,  прибыли,  рентабельности,
товарных  запасов,  трудовых  и  финансовых  ресурсов,  торговых  площадей  и
оборудования);
выступает  в  качестве  одного  из  основных  показателей  деятельности,  её  конечный—
результат и качество управления торговой организацией;
свидетельствует  о  деловой  активности  и  имидже  организации,  её  стратегических  и—
тактических целях;
выражает миссию организации – максимальное удовлетворение покупательского спроса—
населения на разнообразные товары и услуги;
является налогооблагаемой базой для исчисления НДС, акцизов, таможенных пошлин и—
др.

Разработка  рекомендаций  по  повышению  товарооборота  осуществляется  на  основе
выявленных  резервов.  Резервы  же  в  свою  очередь  выявляются  из  анализа  факторов,
оказывающих  влияние  на  товарооборот.  Следовательно,  основными  путями  повышения
товарооборота  является  совершенствование  факторов,  оказывающих  влияние  на
товарооборот.

Количество этих факторов – большое множество, существуют как те, на которые организация не
может  повлиять,  так  и  те,  которые  поддаются  воздействию  со  стороны  хозяйствующего
субъекта. Поэтому необходимо выделить те факторы, которые можно оценить, и на которые
организация реально может воздействовать.
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Количество и состав данных факторов может зависеть от предпочтений и видения ситуации
руководителем,  от  специфики  и  типа  организации,  а  также  от  того  на  каких  этапах
распределительного  цикла  она  действует  и  т.д.  Основные  факторы,  совершенствование
которых может положительно отразиться на товарообороте организации, представлены на рис.
1.

Рис. 1. Основные факторы, оказывающие влияние на товарооборот организации

Далее необходимо рассмотреть подробнее каждое из направлений совершенствования этих
факторов:

Совершенствование каналов распределения. Для совершенствования этого показателя—
различными  организациями  могут  применяться  разные  направления  действий,  в
зависимости от специфики организации. Так, например, крупной организации выгоднее
будет  работать  с  одним  посредником,  тем  самым  ограничивая  связи  для  более
продуктивной и менее затратной деятельности по сбыту продукции. И наоборот более
гибкой, небольшой торговой организации необходимо большое число торговых точек
сбыта продукции, чтобы захватить наибольшую долю рынка.

Для того чтобы потребители проявляли больший интерес к товарам и услугам организаций,
увеличивая  показатели  товарооборота,  также  можно  внедрять  современные  методы
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распространения, такие как торговля через интернет-магазин с последующей доставкой почтой
или курьерской службой, или организация для покупателей возможности самовывоза товара
после бронирования последнего на сайте и другие способы доставки.

Также в этот фактор можно включить внешнее и внутреннее оформление, комфортабельность,
место размещения торговых точек. Изучение потребностей покупателей и совершенствования
по всем этим направлениям помогут увеличить спрос,  а  значит,  и  повысить товарооборот
организации.

Персонал. Действия организации по совершенствованию кадрового состава могут быть—
направлены,  прежде  всего,  на  снижение  текучести  кадров,  а  также  на  обучение,
профессиональное и личностное развитие персонала,  его мотивацию,  формирование
организационной культуры.

В различных организациях разрабатываются собственные программы по развитию персонала
и повышению квалификации сотрудников.

Поставщики. Для совершенствования этого фактора действия организации могут быть—
направлены  на  оценку  текущих  поставщиков  (это  может  быть  оценка  денежных  и
временных  затрат  на  поставки,  оценка  месторасположения  поставщика,  качество
поставляемой  продукции  и  др.),  анализ  потенциальных  поставщиков,  а  также
определение  эффективности  от  сотрудничества  с  текущими  поставщиками,
прогнозирование и построение дальнейшей стратегии по выбору наиболее подходящих
источников поставок продукции.
Ассортимент.  Совершенствование ассортимента может осуществляться по следующим—
направлениям:  сокращение,  расширение,  стабилизация,  обновление.  Данные  виды
направлений связаны между собой и зачастую дополняют друг друга.

Расширение  ассортимента  предполагает  количественные  и  качественные  изменения  в
товарной структуре, направленные на увеличение показателей ширины, глубины и новизны
ассортимента.

Стабилизация  ассортимента  –  это  состояние  ассортимента,  отличающееся  высокой
устойчивостью  и  низкой  степенью  обновления.

Под обновлением ассортимента понимаются количественные и качественные изменения в
номенклатуре товаров, характеризующиеся высокой степенью новизны.

Реклама.  В  современной  рыночной  ситуации  ни  одна  успешная  организация  не—
обходится без рекламы, поэтому планирование и организация качественных рекламных
кампаний  является  важной  задачей  для  организации.  Действия,  направленные  на
повышение торгового оборота в области рекламной деятельности организации могут
заключаться в разработке новых видов рекламы, освоении новых рекламных площадок,
репозиционировании  товара  и  организации  в  глазах  потребителя,  привлечение
сторонних  организаций  и  лиц  для  продвижения  продукции.
Стимулирование сбыта. В данной области может применяться пересмотр существующих и—
введение  новых,  ранее  незадействованных  организацией,  методов  стимулирования
сбыта, например, программа лояльности, предоставление бесплатных образцов, скидки,
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подарочные предложения, конкурсы и розыгрыши, промоакции и др.
Связи с общественностью. В этом направлении главной задачей организации является—
развитие  отношений  с  контактными  аудиториями  с  целью  создания  определенного
образа организации и продукта.
Мерчандайзинг.  В  области  мерчандайзинга  необходимо  изучить  психологические  и—
физиологические  особенности  людей,  а  также  их  потребности  и  ожидания.  Далее
необходимо организовать размещение и планировку товаров, чтобы облегчить процесс
покупки товаров потребителем.  Важным моментом является внедрение современного
оборудования,  позволяющего  минимизировать  денежные  и  временные  затраты  от
процесса  покупки  товаров.  Таким  оборудованием  в  розничном  магазине,  например,
может  являться  современный  расчетно-кассовый  узел  с  транспортерной  лентой  и
сканером штрих-кодов, POS-терминалы и др.
Транспортировка продукции. Для того чтобы логистическая деятельность организации—
была  более  эффективной  и  менее  затратной,  необходимо  выяснить  каким  образом
следует  доставлять  товар  до  места  продажи  с  наиболее  низкими  денежными  и
временными затратами.  Для этого строятся транспортные задачи по рационализации
использования транспортных ресурсов фирмы. Также необходимо осваивать новые виды
транспорта для перевозки продукции, если они будут выгоднее, чем уже применяющиеся
в организации.
Хранение.  В  этой  области  действия  могут  быть  направлены  на  изменение  или—
совершенствование методов, режимов и условий хранения товаров.

Разным  видам  товаров  свойственны  некоторые  особенности,  поэтому  разработка  путей
совершенствования транспортировки и хранения строится в зависимости от характеристик
товаров.

Сервис. В условиях современного рынка и высокой конкуренции техническая поддержка,—
сервисное обслуживание, гарантии, способы оплаты и другие мероприятия, призванные
облегчить  процесс  покупки  и  эксплуатации  товара  для  потребителя,  также  являются
неотъемлемой частью деятельности организации. Организациям необходимо постоянно
следить за современными тенденциями, предложениями конкурентов и внедрять новые,
более  удобные  способы  оплаты  продукции  или  современные  способы  поддержки
потребителя, например, онлайн-консультации и др.

Из  вышесказанного  можно  сделать  следующий  вывод:  чтобы  организация  была
конкурентоспособной,  необходимо  постоянно  отслеживать  факторы,  влияющие  на
товарооборот  торговой  организации,  и  эффективно  управлять  ими.

Таким  образом,  в  данной  статье  была  рассмотрена  сущность  торгового  оборота
(товарооборота)  –  экономического  показателя  деятельности  торговой  организации,
отражающего объем продаж в  денежном выражении за  определенный период времени;  и
основных направлений его повышения.
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OCOБEННOCТИ ИНФOPМAЦИOННOГO
OБECПEЧEНИЯ АИС НAЛOГOВOЙ CЛYЖБЫ

Сайфуллина Розалина Рафитовна

Aвтoмaтизиpoвaннaя  инфopмaциoннaя  тexнoлoгия  в  нaлoгoвoй  cиcтeмe  —  этo  пpoцecc,
который  использует  множество  методов  для  того,  чтобы  обеспечить  пользователей
информационной  системы  полной  и  достоверной  информацией,  которая  необходима  для
выполнения  ими  своих  профессиональных  обязанностей  и  для  принятия  управленческих
решений.

Инфopмaциoннoe  oбecпeчeниe  AИC  «Нaлoг»  пpeдcтaвляeт  coбoй  инфopмaциoннyю  мoдeль
нaлoгoвыx  opгaнoв,  а  зaдaчи  инфopмaциoннoгo  oбecпeчeния  cиcтeмы  нaлoгoвыx  opгaнoв
зaвиcят oт ocнoвныx фyнкций, которые выпoлняются ее cтpyктypными подразделениями.

Численность  нaлoгoплaтeльщикoв  возрастает  c  кaждым  гoдoм,  поэтому  cиcтeмa
нaлoгooблoжeния  cтaнoвитcя  oчeнь  cлoжнoй,  что  вызвaлo  coздaниe  aвтoмaтизиpoвaннoй
инфopмaциoннoй cиcтeмы (дaлee AИC) нaлoгoвoй cлyжбы[1].

В  свою  очередь,  в  cиcтeме  дoлжнa  быть  обеспечена  вoзмoжнocть  xpaнeния  и  oбpaбoтки
инфopмaции,  нaкoплeния  инфopмaции  в  бaнкax  дaнныx  в  мecтax  иcпoльзoвaния,
пpeдocтaвлeния  пoльзoвaтeлям  aвтoмaтизиpoвaннoгo,  caнкциoниpoвaннoгo  дocтyпa  к
инфopмaции.

Дoлжнa oбecпeчивaтьcя инфopмaциoннaя взaимocвязь нe тoлькo мeждy зaдaчaми, peшaeмыми
внyтpи кaждoй структуры,  нo и c  внeшними ypoвнями.  Внeшними ypoвнями к  AИC «Нaлoг»
являютcя opгaнизaции, пpeдпpиятия и физичecкиe лицa, тaк жe oтнocятcя тaкиe opгaны, кaк
нaлoгoвaя пoлиция PФ, финaнcoвыe opгaны, бaнки и мнoгиe дpyгиe.

Инфopмaциoннoe oбecпeчeниe aвтoмaтизиpoвaннoй cиcтeмы нaлoгooблoжeния cocтoит из:

Внeмaшиннoгo  инфopмaциoннoгo  oбecпeчeния,  кoтopaя  пpeдcтaвляeт  coбoй1.
coвoкyпнocть cиcтeмы пoкaзaтeлeй, cиcтeмы клaccификaции и кoдиpoвaния инфopмaции,
cиcтeмы дoкyмeнтaции и дoкyмeнтooбopoтa, инфopмaциoнныx пoтoкoв.
Внyтpимaшиннoгo oбecпeчeния, т.e.  пpeдcтaвлeниe дaнныx нa мaшинныx нocитeляx в2.
видe  paзнooбpaзныx  пo  coдepжaнию  и  нaзнaчeнию  cпeциaльным  oбpaзoм
opгaнизoвaнныx  мaccивoв,  бaз  дaнныx  и  иx  инфopмaциoнныx  cвязeй.

Cиcтeмa  пoкaзaтeлeй  cocтoит  из  иcxoдныx,  пpoмeжyтoчныx  и  peзyльтaтныx  пoкaзaтeлeй,
кoтopыe coбиpaютcя,  пpeoбpaзyютcя и выдaютcя AИC для цeлeй oбecпeчeния дeятeльнocти
нaлoгoвыx  opгaнoв.  Пoкaзaтeли  кaчecтвeннo  xapaктepизyют  oбъeкты  нaлoгooблoжeния,
paзличныe  виды  нaлoгoв,  дeйcтвyющиe  cтaвки  нaлoгoв,  финaнcoвoe  cocтoяниe
нaлoгoплaтeльщикoв,  cocтoяниe pacчeтoв нaлoгoплaтeльщикoв c бюджeтoм и т.д.  Нaибoлee
pacпpocтpaнeнным  нocитeлeм  иcxoднoй  и  peзyльтaтнoй  инфopмaции  являeтcя  дoкyмeнт,
пoэтoмy эти пoкaзaтeли coдepжaтcя в дoкyмeнтax[2].
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В cиcтeмe нaлoгooблoжeния фyнкциoниpyeт yнифициpoвaннaя cиcтeмa дoкyмeнтaции, кoтopaя
oтвeчaeт oпpeдeлeнным тpeбoвaниям к фopмe, coдepжaнию, пopядкy зaпoлнeния дoкyмeнтoв.
Унифициpованные дoкyмeнты иcпoльзyютcя нa вcex ypoвняx cиcтeмы.

В  свою  очередь  инфopмaциoнныe  пoтoки  -  это  нaпpaвлeннoe  движeниe  дoкyмeнтoв  oт
иcтoчникoв иx  вoзникнoвeния к  пoлyчaтeлям.  Имeннo инфopмaциoнныe пoтoки пoлнocтью
oтpaжaют  opгaнизaциoнную  и  фyнкциoнaльнyю  cтpyктypy  нaлoгoвыx  opгaнoв.  Дoкyмeнты,
peквизиты,  cимвoлы  являютcя  eдиницaми  инфopмaциoнныx  пoтoкoв.  Дoкyмeнты  и
coдepжaщaяcя  в  ниx  инфopмaция  бывает:

вxoдныe (кoтopыe пocтyпили в инcпeкцию);1.
выxoдныe (выxoдящиe из инcпeкции);2.
peглaмeнтныe -дoкyмeнты, для кoтopыx oпpeдeлeн cpoк иcпoлнeния и пpeдcтaвлeния;3.
нepeглaмeнтиpoвaнныe -дoкyмeнты, иcпoлняeмыe пo зaпpocaм;4.
cпpaвoчнo-пpaвoвыe  aкты:  зaкoны,  yкaзы,  пocтaнoвлeния  opгaнoв  гocyдapcтвeннoй5.
влacти и yпpaвлeния;
дoкyмeнты  пo  кoнтpoльнoй  paбoтe  инcпeкции:  бyxгaлтepcкиe  oтчeты,  aкты  пpoвepoк6.
пpeдпpиятий  и  opгaнизaций,  жypнaлы  yчeтa  кoнтpoльнoй  paбoты  и  дpyгиe  виды
дoкyмeнтoв.

Вaжнoй  cocтaвляющeй  внeмaшиннoгo  инфopмaциoннoгo  oбecпeчeния  являeтcя  cиcтeмa
клaccификaции  и  кoдиpoвaния  инфopмaции.  В  ycлoвияx  фyнкциoниpoвaния  AИC  мeтoды,
cпocoбы кoдиpoвaния, пoзвoляют cнизить oбъeм и вpeмя нa пoиcк нужной инфopмaции. AИC
«Нaлoг» иcпoльзует eдинyю и понятную cиcтeмy клaccификaции и кoдиpoвaния инфopмaции,
кoтopaя cтpoитcя нa ocнoвe пpимeнeния:

oбщepoccийcкиx клaccификaтopoв:1.
вeдoмcтвeнныx клaccификaтopoв:2.
cиcтeмныx клaccификaтopoв:3.

Внyтpимaшиннoe инфopмaциoннoe включaет в ceбя вce виды инфopмaции для вocпpиятия,
пepeдaчи и oбpaбoтки тexничecкими cpeдcтвaми. Пoэтoмy инфopмaция пpeдcтaвляeтcя в видe
мaccивoв,  бaз  дaнныx,  бaнкoв  дaнныx.  Пo  coдepжaнию  внyтpимaшиннoe  инфopмaциoннoe
oбecпeчeниe aдeквaтнo oтpaжaeт peaльнyю дeятeльнocть нaлoгoвыx opгaнoв.

Мaccивы, пo cтeпeни ycтoйчивocти мoжнo paздeлить нa:

Пepeмeнныe,  в  которых  содержится  информация  o  peзyльтaтax  кoнтpoля—
cвoeвpeмeннocти пocтyплeния нaлoгoв, cбopoв, дpyгиx плaтeжeй и oтчeтнocти;
Пocтoянныe, в которых имеется тeкcты зaкoнoв, пocтaнoвлeний и yкaзoв Пpeзидeнтa и—
Пpaвитeльcтвa PФ.

Для иx нaкoплeния, oбpaбoтки и xpaнeния в ЭВМ обязательно дoлжны быть бaзы дaнныx (БД).
Бaзы дaнныx cocтoят из мaccивoв. Cтpyктypиpoвaниe дaнныx в инфopмaциoнныe мaccивы БД
ocyщecтвляются  при  выполнении  cлeдyющих  тpeбoвaний-  это  oбъeдинeния  в  eдинyю  БД
дaнныx,  пoлнoты и  дocтaтoчнocти  oбecпeчeния  инфopмaциeй  дoлжнocтныx  лиц  нaлoгoвыx
opгaнoв.
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Oт  cпeцифики  кaждoгo  paбoчeгo  мecтa  и  oт  квaлификaции  cпeциaлиcтa  пpямo  зaвиcит
фyнкциoнaльный и инфopмaциoнный cocтaв БД.

Paбoтa тaкиx бaз дaнныx oбecпeчивaeтcя cпeциaльным пpoгpaммным oбecпeчeниeм.

Инфopмaциoннo-cпpaвoчныe cиcтeмы имеют важное мecтo в инфopмaциoннoм oбecпeчeнии
AИC «Нaлoг». Для иx полноценного фyнкциoниpoвaния coздaют строго:

БД пo зaкoнoдaтeльным и нopмaтивным aктaм пo нaлoгooблoжeнию;1.
БД инcтpyктивныx и мeтoдичecкиx мaтepиaлoв;2.
БД пo oбщeпpaвoвым вoпpocaм.3.

Ocoбeннocтью  этиx  бaз  дaнныx  являeтcя  тo,  чтo  oни  aктивнo  иcпoльзyютcя  вceми
пoдpaздeлeниями  нaлoгoвoй  инcпeкции.
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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Камалова Айсылу Фанилевна

Существует два состояния государственного бюджета:

нормальное,когда расходная часть равна доходной части государственного бюджета;1.
дефицитное,когда  расходная  часть  превышает  доходную  часть  государственного2.
бюджета.

Правительство каждого государства прилагает усилия для того, чтобы доходная и расходная
части были равны. Это равенство называется «балансом дохода».

Под воздействием различных факторов (природных, политических, экономических) возникают
ситуации,  при  которых  доходная  часть  бюджета  не  может  покрыть  все  предусмотренные
расходы. В этом случае можно говорить о бюджетном дефиците. Дефицитом бюджета является
превышение расходов над доходами. Но это состояние бюджета нежелательно для страны, оно
ведет к инфляции и росту государственного долга.  В том случае,  когда доходы превышают
расходы, возникает профицит бюджета.

В случае бюджетного профицита при составлении бюджета согласно статьи 88 Бюджетного
кодекса РФ следует:

§ сократить привлечение доходов от продажи государственной собственности;—
§  предусмотреть  направление  бюджетных  средств  на  дополнительное  погашение—
долговых обязательств;
§ увеличить расходы бюджета, в том числе за счет передачи части доходов бюджетам—
других уровней.

Возможной мерой является и сокращение налоговых доходов бюджета.

В настоящее время каждое государство мира в разные периоды своей истории переживает
бюджетный  дефицит.  Основными  причинами  образования  бюджетного  дефицита  могут
являться:

Чрезвычайные ситуации, такие как,  катастрофы, стихийные бедствия, войны, массовые1.
беспорядки;
Коррупция в государственном секторе;2.
Спад общественного производства, увеличение затрат на оборону;3.
Неэффективность финансовой системы государства;4.
Несовершенство налоговой политики;5.
Сокращение доходов государственного бюджета в период экономического кризиса.6.

Существует три способа покрытия дефицита бюджета:

Монетизация бюджетного дефицита;1.
Долговое финансирование;2.
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Увеличение налогообложения.3.

Монетизация,  как  один  из  традиционных  способов  сокращения  дефицита  бюджета,
представляет  собой  увеличение  количества  денег  в  обращении.  В  случае  монетизации
дефицита нередко возникает «сеньораж» - доход государства от печатания денег. Но данный
способ вызывает инфляцию.

Долговое финансирование происходит путем выпуска в обращение доходных государственных
обязательств, которые обращаются на фондовом рынке. Затем по истечении определенного
срока  они  погашаются  государством.  При  этом  прироста  денежной  массы  не  происходит.
Долговое финансирование дефицита бюджета покрывается за счет займов внутри страны и за
ее пределами. В результате этого образуется внутренний и внешний долг государства. Если
правительство будет использовать только данный способ финансирования дефицита бюджета,
то дефицит увеличится настолько, что его финансирование будет невозможным, и придется
прибегнуть к эмиссионному финансированию.

Увеличение ставок налогов и введение дополнительных налогов способствуют пополнению
бюджета.  Но  данная  мера  может  в  дальнейшем  привести  к  невыгодности  инвестиций  и
предпринимательской активности,  а,  значит,  к  сокращению производства и переходу части
экономики в тень.

Правительство  любого  государства  формирует  бюджетную  политику  так,  чтобы  достичь
сокращения бюджетного дефицита. При этом проводится постоянный поиск путей преодоления
дефицита бюджета и меры государства в этом направлении могут быть разнообразными. Но в
конечном  итоге  меры  по  преодолению  бюджетного  дефицита  сводятся  к  созданию
возможностей  увеличения  доходов  и  снижения  расходов  бюджета.

Принятие  продуманных  законов,  направленных  на  поддержание  национального
производителя  и  развитие  производства  в  целом,  а  так  же  разработка  механизма  их
выполнения, наиболее верный путь, ведущий к сбалансированному бюджету государства.
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АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ "МФЦ"
ГОРОДА РЯЗАНИ И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Карпова Елена Сергеевна

Высокий уровень развития общества требует качественных изменений во взаимоотношениях
внутри него, повышения эффективности исполнения государством своих функций и оказания
услуг населению.

Административная реформа, проводимая в России в течение достаточно длительного периода
времени, направлена, главным образом, на повышение эффективности и качества исполнения
государством своих функций и предоставления услуг обществу [5].

Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  —
российская  организация  независимо  от  организационно-правовой  формы,  отвечающая
установленным  требованиям  и  уполномоченная  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.  При  этом
взаимодействие  с  органами,  предоставляющими  государственные  услуги,  или  органами,
предоставляющими муниципальные услуги,  осуществляется  многофункциональным центром
без участия заявителя.

Основная цель МФЦ — это упрощение и сокращение сроков процедур получения гражданами
и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных
услуг. Для удобства посетителей будет внедрена система управления потоками заявителей, так
называемая «электронная очередь», автоматическая информационно-справочная система.

В сентябре 2010 года в городе Рязань было организовано муниципальное учреждение «Центр
предоставления  муниципальных  услуг»,  которое  в  дальнейшем  переименовали  в
муниципальное  бюджетное  учреждение  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг города Рязани». За время существования МБУ «МФЦ»
города Рязани было открыто 3 территориальных отдела по адресам:

ул. Почтовая, 61;—
ул. Крупской, д.14 к.2;—
ул. Новоселов, д.33 к.2 [11].—

В марте 2013 года было создано, в соответствии с Распоряжением Правительства Рязанской
области, Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» [9].

В  апреля  2015  года  Государственное  бюджетное  учреждение  Рязанской  области
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«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг
города  Рязани»  в  соответствии  с  Распоряжением  Правительства  Рязанской  области  от  23
января 2015 г. № 25-р реорганизовано путем присоединения к Государственному бюджетному
учреждению  Рязанской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  Рязанской  области»  [10].

К концу 2015 года в «МФЦ Рязанской области» насчитывалось 29 территориальных отдела, из
них 4 в городе Рязани и 25 в каждом из муниципальных районов Рязанской области. Так же на
конец 2015 года было открыто 196 территориально обособленных структурных подразделения.

ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» оказывает более 150 государственных и муниципальных
услуг. Услуги подразделяются на федеральные, региональные и муниципальные услуги [13].

Федеральные услуги:

Услуга по государственной регистрации прав на недвижимое имущество (Росреестр)—
Услуга по предоставлению сведений из ЕГРП (Росреестр)—
Услуги Кадастровой палаты—
Услуга по государственной регистрации юридических лиц (ФНС)—
Прочие услуги ФНС—
Услуги ФМС—
Услуги Пенсионного Фонда—
Услуги ФСС—
Услуги МВД—
Услуги ФССП—
Прочие федеральные услуги (только г. Рязань)"—

Региональные услуги:

Услуга по дополнительной мере социальной поддержки (Минсоцзащиты)—
Прочие услуги Минсоцзащиты—
Услуги Минтруда—
Услуги ЗАГС—
Выдача охотничьих билетов (Минприроды)—
Прочие услуги органов исполнительной власти Рязанской области (только г. Рязань)"—

Муниципальные услуги:

Запись в детские сады—
Приватизация—
Услуги по предоставлению земельных участков—
Прочие муниципальные услуги—

На основании проведенного мониторинга рассмотрим обобщенную статистику обращений за
услугами в «МФЦ» города Рязани и Рязанской области за период с 1 января 2015 года по 31
декабря 2015 года.

Всего «МФЦ» города Рязани и Рязанской области оказано 326 990 услуг , из них:
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в территориальных отделах города Рязани (Рисунок 1) - 166 074;—
в территориальных отделах Рязанской области (Рисунок 2) - 160 916.—

Рисунок  1  -  обобщенная статистика  обращений за  услугами в  «МФЦ Рязанской области»  в
территориальных отделах города Рязани за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015
года

Рисунок  2  -  обобщенная статистика  обращений за  услугами в  «МФЦ Рязанской области»  в
территориальных отделах Рязанской области за период с 1 января 2015 года по 31 декабря
2015 года

Из гистограммы (Рисунок 1) видно, что наибольшее количество обращений по городу Рязани
было произведено в территориальном отделе Советского района города Рязани по адресу ул.
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Почтовая, 61.

Из  гистограммы  (Рисунок  2)  видно,  что  наибольшее  количество  обращений  по  Рязанской
области было произведено в Скопинском территориальном отделе.

При этом данные по 15 территориальным отделам ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» взяты не за
полный 2015 год, а с момента их открытия:

г. Рязань, ул. Каширина, д. 1—
г. Спасск-Рязанский—
с. Путятино—
р.п. Чучково—
с. Захарово—
р.п. Пителино—
р.п. Ермишь—
р.п. Кадом—
р.п. Милославское—
р.п. Старожилово—
р.п. Сапожок—
р.п. Сараи—
р.п. Ухолово—
р.п. Александро-Невский—
г. Новомичуринск—

Рассмотрим наиболее популярные услуги по трем уровням:

Федеральные услуги (Рисунок 3);—
Региональные услуги (Рисунок 4);—
Муниципальные услуги (Рисунок 5).—
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Рисунок 3 - обобщенная статистика обращений за федеральными услугами в «МФЦ Рязанской
области» за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Рисунок 4 - обобщенная статистика обращений за региональными услугами в «МФЦ Рязанской
области» за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
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Рисунок 5 - обобщенная статистика обращений за муниципальными услугами в «МФЦ Рязанской
области» за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

Наиболее популярной федеральной услугой является Услуга по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество (Росреестр).

Наиболее  популярной  региональной  услугой  является  «Услуга  по  дополнительной  мере
социальной поддержки (Минсоцзащиты)».

Наиболее популярной муниципальной услугой является «Прочие муниципальные услуги». Под
«Прочими муниципальными услугами» понимаются услуги местных Администраций.
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ

Мустафина Эльвина Марселевна

Понятие «социальное страхование» имеет два значения. Во-первых, социальное страхование
представляет  собой  систему  организации  и  правил,  обеспечивающих  компенсацию  или
минимизацию  последствий  изменения  материального  положения  работающих  и  иных
категорий  граждан  вследствие  потери  работы,  трудового  увечья  или  профессионального
заболевания,  инвалидности,  болезни,  травмы,  беременности  и  родов,  а  также  наступления
старости. Во-вторых, это важнейший элемент государственной социальной политики в сфере
управления рисками воспроизводства населения и выполняет функции социальной защиты,
обеспечения финансирования социальной помощи, регулирования доходов и уровня жизни
различных групп населения, профилактики последствий наступления социальных рисков.

В  определение  социального  страхования  за  рубежом  обычно  включают  не  только
характеристики страхуемых рисков, но и указание на обязательность такого страхования для
определенных категорий граждан и работодателей и на участие государства в его организации.
Социальное страхование рассматривается в качестве альтернативы частному страхованию. В
нашей  стране  понятие  социальное  страхование  часто  используется  с  уточняющей
характеристикой:  обязательное  социальное  страхование.

Главной проблемой фонда социального страхования является дефицит бюджета. Страхование
должно полностью покрывать возмещение рисков. Дефицит возникает из-за того, что в России
несколько  неадекватная  система  тарифов  на  социальное  страхование.  Из-за  господдержки
малого бизнеса возросла доля предприятий с упрощенным налогообложением. И получается,
что эти предприятия платят  по сниженному тарифу.  Такие предприятия платят  в  два раза
меньше,  чем получают.  В  системе социального страхования не нашел еще воплощения в
должной мере принцип зависимости уровня выплачиваемых пенсий и пособий от объемов
накопленных  страховых  прав,  что  особенно  характерно  для  категорий  застрахованных  со
средними  и  высокими  размерами  заработной  платы.  Коэффициенты  замещений  пенсий  и
пособий  для  них  составляют  всего  15–25  %  от  размеров  предшествующей  им  величин
заработной  платы.  Действующая  в  России  система  социального  страхования  до  сих  пор
сохраняет черты, в большей степени характерные для социальной помощи, чем страхования.

В  целях  повышения эффективности  системы социального  страхования Правительством РФ
утверждена Программа социально экономического развития РФ.  Эта программа в качестве
одного из важнейших приоритетов определяет задачу по повышению уровня и качества жизни
населения.  Это  в  свою  очередь  требует  реализацию  целого  ряда  мер,  направленных  на
повышение  доходов  населения,  эффективности  социальных  услуг,  предоставляемых
государством,  усиление  четкой  направленности  мер  социальной  помощи  и  повышения
эффективности функционирования системы обязательного социального страхования.
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Заключение
Таким образом,  можно сказать  и  о  том,  что  социальное  страхование –  не  универсальный
механизм  социальной  защиты.  Оно  зависит  от  состояния  экономики,  рынка  труда,
демографических условий развития общества и  ряда других факторов.  Совершенствование
системы  социального  страхования  является  сейчас  насущной  необходимостью.  Пусть  у
внебюджетных фондов и существуют свои проблемы, но путем принятия новых нормативных
актов, реализацией различных проектов они вполне могут быть решены, пусть не в короткие
сроки, но с действительной перспективой улучшенного функционирования и положительных
результатов в дальнейшем.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА СУБЪЕКТА РФ
Мустафина Эльвина Марселевна

Роль финансовой политики в экономическом и социальном развитии Российской Федерации
трудно недооценить. От степени ее рациональности зависят темпы развития промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, связи и других отраслей, а также субъектов РФ.

Финансовая политика состоит из следующих этапов:

определение ее целей—
обеспечение  необходимой  величины  ресурсов  и  выработки  для  этого  наиболее—
рациональных путей их достижения
реализация конкретных действий для достижения намеченных целей и задач.—

В  состав  такой  политики  включают  бюджетную,  налоговую,  кредитную,  инвестиционную
составляющие. Цель финансовой политики должна быть единой для всех уровней власти, для
всех субъектов Российской Федерации. Тогда в качестве такой цели могут быть только общие
интересы всего населения - повышение благосостояния каждого человека.
При этом на различных этапах развития экономики и в отдельных регионах может сложиться
ситуация,  когда  цель  финансовой  политики  временно  будет  состоять  в  сохранении  уже
достигнутого реального уровня доходов. Например, в Москве дальнейшее повышение уровня
жизни,  значительно более высокого,  чем в других регионах страны, неизбежно приведет к
излишнему  притоку  мигрантов  в  столицу  с  одновременным  обострением  всех  социально-
экономических  проблем  и,  следовательно,  к  значительным  бюджетным  расходам  для  их
решения.

Целью финансовой политики государства (и субъекта РФ в частности) должно быть увеличение
или сохранение уровня реальных доходов на душу населения и на этой основе обеспечение
социальных нормативов уровня жизни в  стране,  в  том числе на  уровне каждого региона.
Проблема  выбора  путей  реализации  финансовой  политики  во  все  времена  была  и  будет
ключевой в функционировании любого государства, а так же на уровне его субъектов. При этом
набор решений должен предполагать связанные действия по всем направлениям финансовой
политики:  антимонопольной,  банковской  (кредитной),  бюджетной,  валютной,  налоговой,
страховой, таможенной и фондовой. Например, снижение налогов может привести не к росту
прибыли и пополнению на этой основе бюджетов всех уровней, а лишь к увеличению доходов
естественных  монополий,  если  не  будут  приняты  соответствующие  меры  в  сфере
антимонопольной  и  таможенной  политик.

Существует и организационная проблема на пути проведения единой финансовой политики -
проблема  наличия  межведомственных  барьеров  ее  реализации,  если  бы  даже  она  была
выработана.  Так  же,  в  настоящее время,  в  качестве  самостоятельных  органов  управления
финансами функционируют Центральный банк РФ,  Министерство РФ по налогам и сборам,
Федеральная  служба  налоговой  полиции  РФ,  Государственный  таможенный  комитет  РФ,
Федеральная комиссия по ценным бумагам, Пенсионный фонд РФ, Счетная палата РФ. Такое
количество  ведомств,  в  принципе  работающих  на  реализацию  единой  цели  неизбежно
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приводит к снижению конечного результата их совместной работы.

Заключение
Таким образом, сформированные подходы к определению финансовой политики позволяют
расширить понимание теоретических аспектов этой сферы деятельности. Так же одновременно
в рамках субъектов Российской Федерации целесообразно создать единый механизм тесного
взаимодействия  всех  управлений  и  представительств  Министерства  финансов  Российской
Федерации,  работающих  в  республиках,  краях  и  областях.  Для  этого  территориальным
финансовым органам должно быть  дано  право  и  вменена  в  обязанность  координация  их
деятельности с целью повышения эффективности проведения единой финансовой политики
государства на территории конкретного субъекта РФ.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Хайруллина Айсылу Газимовна

За  последние  годы  в  Российской  Федерации  широкое  распространение  получило
индивидуальное  предпринимательство.  Современные  индивидуальные  предприниматели
успешно действуют на рынке, постоянно расширяя сферу своей деятельности, и в итоге могут
обеспечить достойные условия жизни себе и своим близким. Не удивительно, что все больше
людей, задумываясь о своем будущем, стремятся организовать собственный бизнес. Этим и
обусловлена актуальность данной работы.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на сегодняшний день в
России  зарегистрировано  почти  3  миллиона  фактически  действующих  индивидуальных
предпринимателей, что составляет около 2,1 % всего населения страны. Эта цифра значительно
превышает численность предприятий всех форм собственности в нашей стране. Массовость
индивидуального предпринимательства свидетельствует о привлекательности данной формы
организации  бизнеса  для  широчайшего  спектра  предпринимательской  деятельности  –  для
сферы торговли, финансов, для производства товаров и оказания услуг.[1]

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей стране
остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как количество ИП,
прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По данным ФНС на декабрь 2015 года
в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою
деятельность за все время 5,8 млн. человек.

Основные  причины  такой  негативной  тенденции  -  административные  и  экономические
барьеры. Во-первых, это достаточно сложное и объемное законодательство, которое к тому же
крайне  часто  изменяется.  При  этом  полноценного  информирования  о  происходящих
изменениях  нет,  а  пользоваться  услугами  профессиональных  юристов  в  малом  бизнесе
накладно.  В  результате  предприниматели  часто  допускают  ошибки  и  нарушают
законодательство,  последствием  чего  становятся  высокие  штрафы.
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Рисунок  1  Число  ведущих  деятельность  индивидуальных  предпринимателей  и  фермерских
хозяйств по округам

Постоянно повышающиеся цены на сырье в результате скачков курса рубля и высокие ставки
по  кредитам  -  одна  из  основных  экономических  причин  неразвитости  этого  сегмента
предпринимательства.

Наконец, с развитием возможностей для получения заработка в интернете для многих людей и
вовсе отпало желание регистрировать предприятие, т.к. в данном случае легче уклоняться от
уплаты  налогов.  Последней  каплей  для  многих  предприятий  стал  рост  отчислений  в
пенсионный фонд более чем в два раза.
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Рисунок 2 Количество ИП по данным гос.регистрации за 2013-2015гг. (БД ЕМИСС)

Следует  отметить,  что  с  1  января  2013  года  взносы в  Пенсионный фонд  России с  ИП за
составляли 32 479,2 рублей независимо от получаемого дохода. Позже, в 2014 году, они были
уменьшены  до  20727,53  рублей.  Но  в  результате  этой  меры  в  стране  закрылось  более
полумиллиона предпринимателей, а новые регистрироваться не спешили.

2015 год встретил предпринимателей санкциями, снижающимся спросом на товары и услуги и
ростом цен. Выросли взносы в пенсионный фонд, теперь они составляют 22261,38 рублей + 1%
с  выручки,  если  она  больше 300  тысяч  рублей.  Однако  с  1  января  вступил  в  силу  и  так
называемый закон о налоговых каникулах, ФЗ № 477 от 29.12.2014 «О внесении изменений в
статью 346 и главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».  Согласно
документу,  индивидуальные  предприниматели,  которые  открывают  свое  дело  в
производственной, социальной и научной сферах, могут быть освобождены от налогов на два
налоговых периода. Кроме того, было принято Распоряжение Правительства РФ от 27 января
2015  года  №  98-р  «О  плане  первоочередных  мероприятий  по  обеспечению  устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», которое также предусматривает
ряд  льгот  по  части  налогообложения  для  малого  и  среднего  бизнеса.  Это  заметно
мотивировало  многих,  и  в  результате  уже  с  января  резко  стало  увеличиваться  число
зарегистрированных ИП – на 14% по сравнению с декабрем 2014 года.

Не смотря на рост вновь регистрирующихся предприятий, удержать существующие государству
практически не удается. [2]

В  среднем,  ежемесячно  прекращают  свою  деятельность  43  тысячи  индивидуальных
предпринимателей - это меньше, чем число регистрирующихся, однако сокращение идет более
высокими темпами, даже с учетом льгот (в среднем ежемесячно количество ИП сокращается на
5%, тогда как число новых растет только на 2%). Основная причина - принятие решения о
прекращении деятельности, всего на апрель 2015 года по данному решению за все время была
прекращена деятельность свыше 5 млн ИП.

Во  многом  успешное  осуществление  предпринимательской  деятельности  зависит  от
финансирования.  Здесь необходимо отметить активную государственную политику,  которая
определяет те схемы финансирования малого предпринимательства, которые, в свою очередь,
становятся традиционными для той или иной национальной экономической системы.

Систему  государственной  поддержки  малого  предпринимательства  в  настоящее  время
составляют:

государственные нормативно-правовые акты,  направленные на развитие и поддержку—
субъектов малого предпринимательства;
государственный  аппарат,  представляющий  собой  совокупность  государственных—
структур,  ответственных  за  развитие  малого  предпринимательства,  обеспечивающих
реализацию государственной политики и осуществляющих регулирование этой сферы и
управление инфраструктурой его поддержки;
государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства. [3]—

Основные  направления  государственной  финансовой  поддержки,  представленные  в
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программе Министерства экономического развития РФ, направлены на инновационные малые
компании и  поддержку  компаний,  осуществляющих модернизацию производства.  При этом
сохраняются наиболее востребованные направления:  программы поддержки начинающих -
гранты начинающим на создание собственного бизнеса,  поддержка микрофинансирования,
обучающие программы.

Недостаток  собственных  средств  предприятий  влечёт  за  собой  необходимость  заёмного
финансирования.  Поскольку  в  настоящее время  не  сформированы отлаженные кредитно  -
финансовые  механизмы  поддержки  индивидуального  малого  предпринимательства,
актуальным  остается  расширение  банковского  кредитования  предпринимателей  без
образования  юридического  лица.

Важнейшая  проблема  для  развития  бизнеса  -  это  доступность  кредита,  финансирования,
минимизация рисков ведения бизнеса и возвратности кредитования, залогов. Банки не идут на
кредитование бизнеса и  лиц,  не имеющих успешного опыта,  а  также достаточного уровня
обеспечения. По разным оценкам, до 50 % фирм разоряется в течение первого года. Успех
проекта  зависит  от  того,  насколько  велико  желание,  уверенность,  увлеченность,
профессионализм  претендентов  на  занятие  тем  или  иным  видом  бизнеса,  а  также  их
финансовые возможности. Дефицит ресурсов, вызванный в основном ужесточением денежной
политики и оттоком капитала, ведет к реальному росту ставок на рынке.[4]

Решить  проблему  можно  путем  развития  механизма  кредитования  с  использованием
компенсации  части  процентной  ставки  из  бюджета  или  фондов  развития  малого  бизнеса.
Неплохой результат в области развития предпринимательской деятельности может дать также
венчурное,  т.е.  рискованное,  финансирование  за  счет  небольшого  числа  успешных
высокодоходных  проектов.

Такие  данные  означают,  что  развитие  индивидуального  предпринимательства  в  России
достаточно  нестабильно  и  имеет  ряд  проблем,  требующие  решения,  которое  может  быть
найдено только при всесторонней общественной и государственной поддержке.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО: НАЗНАЧЕНИЕ,
ФУНКЦИИ, РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Хайруллина Айсылу Газимовна

Система органов федерального казначейства - относительно молодая структура, тем не менее,
как отмечают у нас в стране и за рубежом, развивается она динамично и быстро наращивает
выполняемые функции и эффективность работы.

На счетах казначейства собирается вся информация о денежных потоках. Центральный банк
ежедневно  информирует  о  суммах,  поступивших  на  счета  казначейства.  Министерства  и
ведомства, в пределах назначений, определенных Законом о бюджете, должны знать, сколько у
них  денег,  какие  суммы  они  могут  дать,  когда  и  кому,  а  также  иметь  возможность
прогнозировать, сколько доходов они получат; знать, когда эти доходы станут доступными для
расходов,  так  как  объем  расходов  бюджета  напрямую  зависит  от  поступивших  доходов.
Основным поставщиком этой информации является Федеральное казначейство.

Основное  предназначение  казначейской  системы  -  содействие  оптимальному  управлению
государственными финансовыми ресурсами. Эффективность функционирования казначейства
на всех уровнях удалось обеспечить с отменой системы отсрочек, различных форм зачетов, а
также с введением единой классификации доходов всеми участниками бюджетного процесса и с
повышением  качественного  уровня  используемых  информационных  технологий  в  системе
казначейства.[1]

Ещё одно немаловажное предназначение казначейства как государственного института - это
обеспечение точного учета государственных финансов, что очень важно для регулирования
денежных потоков в стране.

Одна  из  основных  задач  Федерального  казначейства  -  обеспечить  нормальное
функционирование единого счета бюджета, лицевых счетов бюджетополучателей, нормальную
транспортную  систему  для  доведения  до  каждого  участника  бюджетного  процесса
распоряжений  главного  распорядителя  средств  (относительно  лимитов  бюджетных
обязательств  и  объемов  финансирования  -  это  всего  лишь  административные  решения,
административные ограничения на деятельность тех или иных учреждений).  И, в конечном
счете,  это  позволяет  через  систему  регистраций  операций  представлять  информацию  об
исполнении бюджета.

Федеральное казначейство представляет политикам достоверную информацию о состоянии дел
с исполнением бюджета, подталкивает их к движению в направлении бюджетных реформ.

Казначейская  система  по  всей  территории  Российской  Федерации  в  настоящее  время
определяет следующие основные методы исполнения бюджетов:



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 116

финансирование  осуществляется  с  единого  счета  бюджета  (все  средства—
бюджетополучателей находятся на едином счете) - принцип единства кассы;
учет  финансирования  ведется  в  разрезе  лицевых  счетов,  открытых  распорядителям—
кредитов и бюджетным учреждениям;
планирование  и  исполнение  бюджета  ведется  в  разрезе  детальной  бюджетной—
классификации - принцип прозрачности бюджета;
принятие  бюджетными  учреждениями  денежных  обязательств  по  осуществлению—
расходов и платежей возможно лишь в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных
обязательств.[2]

Таким образом,  в  настоящее время федеральное казначейство МФ РФ находится на такой
стадии развития, когда в основном завершено формирование вертикальной организационной
структуры, исходя из требований законодательных и нормативных документов, в соответствии с
которыми для него были определены основные цели и задачи. На сегодняшний день создан
достаточный потенциал для его интенсивного развития на основе накопленного опыта работы
по исполнению федерального бюджета. В то же время, существующие цели и задачи развития
федерального казначейства не в полной мере соответствуют его стратегическим намерениям,
определенным Президентом и Правительством РФ, т.е.  в настоящее время решены не все
проблемы  по  завершению  перехода  на  казначейскую  систему  исполнения  федерального
бюджета.

К  одному  из  самых  серьезных  недостатков,  препятствующих  в  настоящее  время
бесперебойному  функционированию  казначейской  системы,  относится  несогласованность
законодательной и нормативно-правовой баз, касающаяся всех направлений взаимодействия
федерального казначейства с внешними системами.[3]

Во-первых,  с  банковской  системой:  нет  централизации  средств  на  счетах  федерального
казначейства  МФ РФ;  органы федерального казначейства  реально не  включены в  систему
электронных  расчетов;  федеральное  казначейство  МФ  РФ  не  является  лицензированной
кредитной организацией, а потому не имеет статуса участника прямых расчетов. Есть проблемы
и в порядке осуществления казначейством операций по обеспечению наличными деньгами
бюджетополучателей.

Отмечу также,  что выполняемые системой органов федерального казначейства функции во
многом  воспроизводят  банковские,  что  с  учетом  проблем  обеспечения  условий  полной
аккумуляции на едином счете доходов и средств федерального бюджета в целях осуществления
их  эффективного  и  управляемого  использования  представляется  крайне  недостаточным:  в
стране не должно быть одновременно казначейской и банковской систем исполнения бюджета.

Кроме того, процесс перехода от банковского к казначейскому методу исполнения бюджета в
РФ осуществлялся и продолжает осуществляться без учета последствий такого перехода для
находящейся не в лучшем состоянии расчетно-банковской системы страны.

Во-вторых,  с  государственными  налоговыми  и  таможенными  органами:  существует
дублирование функций по учету доходов федерального бюджета между органами казначейства
и  налоговой  службы;  не  начались  прямые  зачисления  таможенных  платежей  в  доход
федерального  бюджета  на  соответствующем  территориальном  уровне;  требуют  улучшения
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методология и  технология информационного обмена органов указанных служб с  органами
федерального казначейства.

Для полного внедрения точного и автоматического распределения доходов по разным уровням
бюджетной  системы  необходимо  внести  изменения  в  классификацию  доходов  бюджетов  с
присвоением  индивидуальных  кодов  тем  налогам  и  сборам,  которые  имеют  различные
нормативы распределения по уровням бюджетной системы (например, платежи за пользование
природными  ресурсами,  налог  на  прибыль).  Без  такого  решения  невозможно  реализовать
требование  концепции  Единого  счета  федерального  казначейства,  устанавливающее
положение  о  зачислении  всех  налогов  на  один  счет  Федерального  казначейства  для
последующего распределения доходов по уровням бюджетов.[2]

В-третьих, с распорядителями и получателями бюджетных средств, а также их контрагентами:
нет единого реестра распорядителей и получателей бюджетных средств; отсутствует правовая
основа единства осуществления расходов через лицевые счета по всем распорядителям и
получателям  средств  федерального  бюджета;  не  разграничена  сфера  ответственности  за
принятие,  подтверждение  и  оплату  бюджетных  обязательств;  не  при-меняется  единая
классификация  доходов  всеми участниками бюджетного  процесса;  не  урегулирован вопрос
порядка финансирования через лицевые счета получателей средств федерального бюджета, не
являющихся  юридическими  лицами,  учитывающий  специфику  отдельных  министерств  и
ведомств.

В связи с тем, что казначейская система предполагает обязательный учет различных видов
государственных  финансов  в  целях  регулирования  межбюджетных  пропорций,  очень
актуальной является постановка вопроса об исполнении через органы казначейства бюджетов
государственных целевых фондов - пенсионного, социального и медицинского страхования.

Перспективы  управления  средствами,  сосредоточенными  во  внебюджетных  социальных
фондах,  неразрывно связаны с мобилизацией финансовых ресурсов на социальные цели в
рамках  общегосударственной  структуры  формирования  бюджетных  ресурсов  и  жестким
контролем за целевым характером их расходования. Обеспечить решение этой задачи вполне
по  силам  органам  федерального  казначейства,  которым  по  своему  статусу  положено
концентрировать  на  своих  счетах  все  виды  доходов  и  расходов  государственного  бюджета.

Роль Федерального казначейства в бюджетном процессе довольно значительна, так как на него
возложено исполнение бюджета,  а  так же осуществляет управления доходами и расходами
федерального бюджета и иными централизованными финансовыми ресурсами, находящимися
в ведении Правительства, распоряжение средствами, числящимися на соответствующих счетах
в банках.

Безусловно, предстоит еще очень многое сделать, доказать и воплотить жизнь целый комплекс
широкомасштабных  задач  и  проектов  по  усовершенствованию  деятельности  органов
Федерального  казначейства.  Казначейство  призвано  выполнять  важную  функцию  по
осуществлению  бюджетной  политики.  От  состояния  данной  системы  во  многом  зависит
эффективность  функционирования финансовой системы как  страны,  так  и  отдельно взятой
территории.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Атамуратова Анна Владимировна
Шайхутдинова Наталья Александровна

Главным  условием  увеличения  экономической  эффективности  производства,  а  также
динамичного  развития  сельского  хозяйства  республики  Башкортостан  является  создание
достойной  материально  –  технической  базы  (МТБ)  сельского  хозяйства  республики
Башкортостан.  Этим  объясняется  актуальность  темы  исследования.

Следует заметить,  что МТБ сельского хозяйства имеет небольшое количество специфичных
особенностей, которые необходимо учитывать при решении проблем на различном уровне
управления и механизации производства:

МТБ  сельского  хозяйства  состоит  из  средств  производства,  поставляемых1.
промышленностью (машины, оборудование, топливо, смазочные материалы, удобрения и
др.), и средств производства (животные, корма, семена, органические удобрения и т.д.).
Составной частью МТБ сельского  хозяйства  является  земля,  которая  неодинакова по2.
своему плодородию и требует различных затрат на производство единицы продукции. От
уровня  развития  земли  зависит  во  многом  и  эффективность  использования  других
средств производства в сельском хозяйстве (зданий, сооружений, машин, оборудования и
т.д.).
МТБ  сельского  хозяйства  в  значительно  большей  степени,  чем  другие  отрасли  АПК,3.
подвержена  влиянию  природных  условий.  Для  нее  характерна  резко  выраженная
зональность производства. Отсюда — неодинаковые размеры и структура материально-
технических средств, производственных затрат на 1 га площади и единицу продукции,
применение различных систем машин, удобрений и других элементов производства.
В  связи  с  производством  продукции  на  обширной  территории,  нужны  мобильные4.
агрегаты,  хорошая  транспортная  (дорожная)  сеть,  на  что  требуются  значительные
капитальные вложения [1].

Наличие  модернизированной  материально-технической  базы  считается  одной  из  причин
увеличение рентабельности производства сельскохозяйственной продукции, и как следствие,
конкурентоспособности  отечественных  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.
Изменение в процессе реформы экономических условий деятельности сельскохозяйственных
предприятий подорвало воспроизводство их материально-технической базы [2].

Начиная с 2013 г., в соответствии с методологией системы национальных счетов, в инвестиции
в  основной  капитал  включены  инвестиции  в  объекты  интеллектуальной  собственности:
произведения науки, литературы и искусства, программное обеспечение и базы данных для
ЭВМ,  изобретения,  полезные  модели,  промышленные  образцы,  селекционные  достижения,
произведенные нематериальные поисковые затраты,  затраты на  научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технические работы и т.д.
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Государство  создает  различные грантовые поддержки,  выделяет  субсидии для  стабильного
функционирования  материально  –  технической  базы  сельского  хозяйства  в  республике
Башкортостан.

Рассмотрим инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства в
таблице 1.

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства

Показатели 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к
2005 г.

Инвестиции в основной капитал(в
фактически действовавших ценах) млн.
руб

79,1 201,8 256,9 276,3 307,1 313,8 234,7

В процентах от общего объема
инвестиций

2,7 3,0 3,0 2,9 3,1 3,0 0,3

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что инвестиции в основной капитал возрастают из
года  в  год.  Однако  на  сегодняшний  день,  материально  –  техническая  база  достаточно
изношена.

В  таблице  2  можно  рассмотреть  обеспеченность  сельскохозяйственных  организаций
тракторами  и  комбайнами.

Таблица 2. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Приходится тракторов на 1000 га. пашни,
шт

7 6 4 4 4 4 3

Нагрузка пашни на один трактор, га 135 181 236 247 258 274 289
Приходится на 100 тракторов, шт:
- плугов 32 31 28 28 28 27 27
- культиваторов 35 37 39 39 39 39 40
- сеялок 42 46 43 42 42 41 41
- грабель 6 6 6 6 6 6 6
- косилок 13 13 13 13 14 14 14

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что за период с 2000 г. по 2014 г. количество
тракторов на 1000 га. пашни уменьшается, а нагрузка пашни на один трактор увеличилась на
154  га.  Следовательно,  количество  плугов  и  сеялок,  являющихся  главным  объектом  труда
материально технической базы сельского хозяйства, уменьшилось, количество культиваторов и
косилок увеличилось, а количество грабель осталось неизменным.

Проблемой сельского хозяйства и его подотраслей является недостаточная обеспеченность
материально-техническими ресурсами и отсутствием денежных средств на их пополнение и
обновление. В последние десятилетия, начиная с 2001 г, проявляется тенденция сокращения
обеспеченности  сельскохозяйственных  предприятий  материально-техническими  ресурсами,
что в  свою очередь приводит  к  снижению объёма производства продукции и  потерь уже
произведённой [3].
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Назовем  основные  причины  сокращения  потребления  ресурсов  сельского  хозяйства
предприятиями  :

недостаток денежных средств на приобретение ресурсов предприятиями в связи с их—
убыточностью или низкой рентабельностью;
высокие цены на промышленные средства, энергию и другие услуги с/х предприятий,—
диспаритет цен;
монополизм производителей промышленных товаров и отсутствие конкурентного рынка—
ресурсов;
недостаточная  государственная  поддержка  материально-технического  оснащения  с/х—
предприятий;
сокращение  отечественного  производства  технических  средств  из-за  пониженного—
спроса и неконкурентоспособности [4].

Для восстановления и успешной работы материально – технической базы сельского хозяйства
республики Башкортостан необходимо:

своевременное  и  качественное  проведение  планово-предупредительных  ремонтов  и—
капитальных ремонтов;
внедрение новой техники и прогрессивных технологии (что позволит увеличить выход—
продукции  из  заданного  объема  переработанного  сырья,  и  следовательно,  значение
показателя фондоотдачи);
увеличение льготного кредитования сельхозпредприятиям;—
субсидирование сельского хозяйства, обеспечивающее расширенное воспроизводство;—
введение  квот  и  повышение  пошлин  на  импорт  продовольствия,  что  позволит—
восстановить утраченную продовольственную безопасность;
создание фонда технического перевооружения сельского хозяйства;—
бюджетная поддержка инновационной деятельности в аграрном секторе;—
поддержка технического перевооружения сельского хозяйства через лизинг с участием—
государства в лизинговых компаниях [5].

Проанализировав материально –  техническую базу  сельского хозяйства РБ,  можно сделать
вывод,  что  формирование  материально-технической  базы  сельхозпредприятий  должно
происходить при непосредственной государственной поддержке и в зависимости от величины
и эффективности использования производственного потенциала.

Список литературы
Лайкам  К.Э.  Сельское  хозяйство,  охота  и  охотничье  хозяйство,  лесоводство  //1.
Стат.сборник / Росстат - М., 2015. 201 с.
Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. Учебник. - М.: Дело и сервис, 2007. - 367 с.2.
Субаева А. К., Галимов С. К., Ширманов С. Г. Исследование состояния технической базы3.
сельского хозяйства // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6.
Журкина Т.А. Пути восстановления материально-технической базы сельхозпредприятий //4.
Российское предпринимательство. — 2008. — № 9 Вып. 1 (118). — c. 142-146



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 122

Шайхутдинова Н.А.  Об обновлении основного капитала  предприятий АПК РБ //  Пути5.
повышения  эффективности  АПК  в  условиях  вступления  России  в  ВТО:  материалы
международной научно – практической конференции. – 2003 г. – с. 175 – 177.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 123

КАРЬЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Ануфриева Ирина Юрьевна

В  настоящее  время  на  российском  рынке  труда  наблюдается  явный  количественный  и
качественный  дисбаланс  соотношения  спроса  и  предложения  рабочей  силы.  Среди
разнообразных его причин можно отметить несоответствие между реальной потребностью в
рабочей  силе  рынка  труда  и  предложением  своих  выпускников  профессиональными
образовательными  учреждениями.

По данным Управления статистики по Алтайскому краю, в 2015 г. потребность организаций в
работниках  на  региональном  рынке  труда  по  уровню  профессионального  образования
выглядит следующим образом:

с высшим профессиональным образованием – 18%;—
со средним специальным образованием – 9%;—
с начальным профессиональным (или вообще с общим) образованием – 73% [1].—

Однако  на  рынке  труда  края  наблюдается  явный  приоритет  предложения
высококвалифицированной  рабочей  силы  с  высшим  образованием.  Такое  положение  дел
объясняется влиянием разнообразных внешних и внутренних факторов на развитие как рынка
труда,  так  и рынка образовательных услуг.  Наиболее значимыми современными внешними
факторами можно назвать:

политическая и общеэкономическая обстановка в стране и в регионе;1.
демографическая и социокультурная ситуация в стране и в регионе;2.
отраслевая специализация региона;3.
развитие НТП, инновации;4.
действующее в сфере труда законодательство;5.
структура внешнего рынка труда, мобильность и стоимость рабочей силы и др.6.

Помимо  вышеназванных  факторов  большую  роль  играют  внутренние  факторы
функционирования и взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг. По мнению
Т.М.  Зайцевой,  диспропорции  спроса  и  предложения  на  региональном  рынке  труда
объясняются  следующими  причинами:  слабо  развиты  механизмы,  обеспечивающие
эффективную взаимосвязь между рынком труда и  рынком образовательных услуг;  кадровая
политика большинства российских организаций в основном ориентирована на достижение
краткосрочных результатов,  а не на перспективное развитие (как в случае с опережающей
подготовкой  специалистов  вузами);  отсутствует  государственное  регулирование  прямой  и
обратной  связи  между  рынком  образовательных  услуг  и  запросами  работодателей;
разрозненные работодатели не могут определить суммарную перспективную потребность в
специалистах нужного профиля и квалификации на уровне страны, региона и т.д.;  со своей
стороны  вузы  не  всегда  дают  сведения  работодателям  о  направлениях  и  специальностях
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подготовки,  а  также  о  возможностях  использования  их  производственной  базы  для
профессиональной подготовки и переподготовки кадров; отсутствует должный контакт между
вузами и  организациями по корректировке  содержания учебных программ для  подготовки
специалистов востребованного профиля; отсутствует заинтересованность учреждений системы
профессионального  образования  в  изучении  изменения  требований  к  квалификации
работников на рынке труда, емкости и развития самого рынка по конкретным профессиям и
специальностям работников [2].

По нашему мнению, изучение специфики и условий развития рынка образовательных услуг в
современных условиях позволяет дополнить данный список еще такими факторами, как:

имидж  вуза,  а  следовательно  и  его  выпускников,  на  рынке  труда  как  потенциально1.
привлекательных профессиональных партнеров работодателей;
готовность выпускников вуза к  самомаркетингу,  самопрезентации и активному поиску2.
работы в нескольких профессиональных направлениях на региональном рынке труда;
планомерная организация индивидуальной работы со студентами вуза по карьерному3.
консалтингу и др.

Можно, конечно, уповать на инициативность и самостоятельность современных студентов в
решении  этих  вопросов,  доступность  очных  и  электронных  кадровых  услуг.  Большинство
платных  консалтинговых  агентств,  предлагают  анализ  исходной  персонифицированной
информации, составление основного и дополнительного резюме, сопроводительного письма,
рекомендательного письма, профессионального портфолио, проверку рекомендаций, тренинг
по поиску  работы,  подготовку  к  тестированию,  сбор данных о  работодателе,  консультации
специалиста,  программы  образования,  рассылку  резюме  по  агентствам  и  организациям
работодателей [3].  К  сожалению, расценки на такие консалтинговые услуги зачастую не по
карману  современному  студенту,  да  и  сам  перечень  и  формы  предоставления  кадровых
технологий,  применяемых  в  таковых  агентствах,  больше  ориентируются  на  более
подготовленных профессионально, опытных, мотивированных и разбирающихся в карьерной
среде клиентов.

Будущие молодые специалисты в процессе обучения в высшем образовательном учреждении
испытывают  насущную  потребность  в  профессиональной  помощи  в  виде  карьерного
консалтинга.  На  начальном  этапе  профессионального  обучения,  как  правило,  будущих
специалистов интересуют вопросы профориентации, оценки и развития карьерных ресурсов,
теоретических основ управления карьерой. На дальнейших этапах обучения, а также на курсах
переподготовки и повышения квалификации, когда многие обучающиеся уже начинают свою
трудовую  деятельность,  молодые  специалисты  интересуются  преимущественно  вопросами
формирования  и  успешного  освоения  карьерной  среды,  увеличения  количества
альтернативных  карьерных  стратегий,  применения  на  практике  эффективных  техник  и
технологий  управления  карьерой.

Такое  разграничение  интересов,  на  наш  взгляд,  во  многом  определяется  спецификой
восприятия  самого  понятия  карьеры  будущими  специалистами  на  различных  уровнях  их
профессиональной  подготовки.  В  начале  обучения  карьера  студентами  воспринимается
довольно узко и относительно абстрактно, как последовательное продвижение по ступеням
служебной иерархии или смена занятий как в рамках одной организации, так и за ее пределами,
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а  также  личное  осознание этих  изменений.  А  на  более  поздних  этапах  обучения  карьера
молодыми специалистами – практиками уже воспринимается более широко и индивидуально,
как успешное продвижение в деловой, научной, общественной, политической, социальной и
прочих  сферах  деятельности  на  протяжении  всей  трудовой  жизни  человека.  Несмотря  на
существенные различия, широкое и узкое толкования карьеры сходны в том, что предполагают
проявление активной жизненной позиции молодого специалиста для достижения конкретных
карьерных  целей,  с  одной  стороны,  и  субъективное  позитивное  восприятие  им  своих
собственных  достижений  –  с  другой.  Очевидно,  что  применительно  к  карьере  важным
представляется  дополнение  друг  друга  объективного  и  субъективного  понимания  ее
содержания,  чему  и  следует  обучать  будущих  специалистов  в  высших  образовательных
учреждениях.

Но  прежде  хотелось  бы  обратиться  к  сущности  самого  понятия  «консалтинг»  -
консультирования.  По  нашему  мнению,  консалтинг  –  это  процесс  общения  между
специалистом-консультантом и клиентом, в ходе которого исследуется актуальная проблема
последнего и находятся вместе с ним позитивные способы ее разрешения, даются советы и
рекомендации  о  направлениях  и  технологиях  ее  разрешения  с  активизацией  имеющихся
ресурсов клиента.

Посадский А.О.  в  своей книге «Основы консалтинга» (1999г.)  различает три основных вида
классификации консалтинговых услуг:

с точки зрения предмета консультирования — попредметная классификация (например:1.
консалтинг  по  основным  направлениям  менеджмента  –  финансовому,
производственному  и  т.д. ) ;
с точки зрения метода консультирования — методологическая классификация (например,2.
в зависимости от применяемых методов работы консультантов с клиентами: экспертное,
процессное т обучающее);
с точки зрения практического использования – смешанная классификация, учитывающая3.
дополнение  друг  друга  двух  вышеназванных  классификаций  [4].  Например,  в
Европейском справочнике-указателе  консультантов  по  менеджменту,  издаваемого  под
эгидой  ФЕАКО,  выделяют  общее  управление,  администрирование,  финансовое
управление,  управление  кадрами,  маркетинг,  производство,  информационные
технологии, специализированные услуги. Именно к последнему виду относят обучающее
консультирование,  основными  методами  которого  признают  тренинги  и  ресурсное
консультирование.

Следовательно, карьерный консалтинг в стенах высшего образовательного учреждения должен
представлять  собой  совокупность  информационно-аналитических  и  организационно-
методических мероприятий по удовлетворению интересов будущих молодых специалистов в
области  изучения,  формирования  и  успешного  освоения  карьерной  среды.  При  этом  под
карьерной средой следует понимать сложное образование разнообразных условий, факторов,
составных  элементов  карьерного  развития  личности,  непрерывно  меняющихся  по
содержанию,  силе,  направлению,  внутренним  и  внешним  связям,  скорости  изменений.

Разумеется,  у  начинающих  специалистов  появляется  множество  вопросов  в  области
управления  карьерой,  в  освоении  карьерной  среды,  как  в  рамках  профессиональной
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деятельности,  так  и  за  ее  пределами,  в  предупреждении  карьерных  рисков.  На  практике
большинство  студентов  профессиональных  образовательных  учреждений  волнуют  такие
вопросы  карьерной  безопасности,  как:

востребованности на рынке труда, мобильности и гибкости в параллельном карьерном—
развитии,
умения работы с современными информационными ресурсами,—
готовности  к  объективному  самомаркетингу  и  самопрезентации  на  отборочных—
процедурах,
качественной  профориентации,  возможного  совмещения  работы  и  дальнейшего—
обучения,  наличия  карьерных  ресурсов  молодого  специалиста  и  карьерного
пространства  в  организации  и  др.

Многолетняя  практика  преподавания  специализированных  дисциплин  в  высшем
образовательном  учреждении  («Управление  человеческими  ресурсами»,  «Управление
карьерой»,  «Технологии  управления  развитием  персонала»  и  др.)  показывает,  что  все
разнообразие карьерного консалтинга будущих специалистов по содержательному признаку
можно свести к 5 основным видам.

Во-первых,  воспитательно-образовательный  консалтинг.  Прежде  всего,  у  молодых
специалистов должна быть развита активная жизненная позиция для достижения конкретных
карьерных  целей,  с  одной  стороны,  и  субъективное  позитивное  восприятие  им  своих
собственных достижений – с другой.

Образовательный  консалтинг  формирует  у  молодых  специалистов  четкое  представление  о
системе  управления  карьерой  в  современных  реальных  условиях:  о  сущности  и  видах
потенциальных (возможных) и реальных карьер; целях, задачах, методах и этапах управления
карьерой; а также понимание того, что управление карьерой нужно рассматривать и с позиции
организации,  и  с  позиции  работника.  При  изучении  системы  управления  карьерой  в
организации  молодые  специалисты  знакомятся  с  комплексом  специальных  мероприятий
службы управления персоналом по планированию, организации, стимулированию и контролю
продвижения  работника  по  служебной  лестнице,  исходя  из  целей,  потребностей  и
возможностей  как  работника,  так  и  организации.

Будущие специалисты изучают традиционные и современные карьерные стратегии, знакомятся
с последовательностью и содержанием этапов карьерного планирования, изучают и заполняют
соответствующие документы, осваивают традиционные и современные технологии карьерного
планирования и его реализации. Подробно останавливаются на системе оценки перспективных
молодых  специалистов  организации,  специфике  формирования,  развития  и  использования
кадрового резерва организации. В результате чего, молодой специалист на момент выпуска из
вуза  может  иметь  практику  участия  в  общественных  мероприятиях,  профессионально
составленное  резюме  и  собственное  карьерное  портфолио.

Во-вторых, психологический консалтинг.  Молодые специалисты высказываются по наиболее
актуальным  для  себя  проблемам  трудоустройства,  адаптации,  освоения  карьерной  среды,
делятся своими переживаниями, страхами, ищут сочувствия, поддержки, помощи, признания.
Карьерный  консалтинг  в  таком  случае  сводится  к  применению  самых  разнообразных
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традиционных и современных технологий [5],  например:  к  карьерному коучингу,  активному
слушанию и подведению молодых специалистов к самостоятельному принятию решений по
личному  управлению  карьерой.  Молодые  специалисты  благодаря  собственному  монологу
снимают  психически-эмоциональное  напряжение,  проводят  самоанализ  карьерных  целей,
проблем, определяют направления и способы саморазвития.

В-третьих,  информационно-оценочный  консалтинг.  Такой  консалтинг  позволяет  получить
информацию  о  развитых  и  потенциальных  способностях  молодых  специалистов,  оценить
перспективы их использования. Большинство будущих специалистов в обязательном порядке
проходят  тестирование,  направленное  на  выявление  основных  профессиональных
способностей  личности,  «якорей»  карьеры,  мотивации,  ключевых  карьерных  ресурсов  и  др.

Еще в учебном заведении будущих специалистов необходимо готовить к самопрезентации, т.е.
демонстрации собственных знаний, умений, способностей, успехов и достижений в процессе
труда и других значимых сферах жизнедеятельности. А для этого они должны иметь четкое
представление  о  возможной  системе  оценочных  показателей  при  управлении  карьерой  в
организации (например: демонстрация вновь приобретенных навыков, знаний; демонстрация
социально-политической  зрелости;  проявление  творческой  инициативности,  деловой
активности  и  если  потребуется  –  мобильности;  выступление  на  научно-практических
конференциях,  в  творческих  коллективах,  спортивных  и  массовых  мероприятиях  и  др.).

В-четвертых,  ситуативный  консалтинг.  Этот  вид  карьерного  консалтинга  характерен  для
молодых специалистов, попавших в новые или резко сменившиеся условия карьерной среды.

Будущие специалисты проходят демонстрационное тестирование по различным процедурам
работы  с  кандидатами  на  соискание  вакантной  должности,  чтобы  избежать  собственных
ошибок в поведении на практике при работе с будущим работодателем и специалистами по
отбору персонала.

Помимо этого,  среднесрочные планы карьеры уже могут  быть разработаны в организации
совместно с практикантами и выпускниками вуза. Это позволит совмещать успешную учебную и
трудовую деятельность многим начинающим специалистам.

Молодые  специалисты  должны  иметь  представление  о  возможных  целевых  расхождениях
индивидуального  и  внутриорганизационного  карьерного  планирования,  необходимости  их
согласования. Поэтому они должны быть обучены традиционным и современным технологиям
разработки  личных  карьерных  планов,  предусматривающим  целеполагание;  определение,
планирование  и  использование  собственных  карьерных  ресурсов;  изучение,  измерение  и
порядок  освоения  карьерной  среды;  собственно  разработка  планов  карьеры  или
жизнедеятельности  различной  срочности.

В-пятых, корректирующий консалтинг. Данный вид консалтинга характерен для начинающих и
опытных специалистов и руководителей. Главная цель этого вида консалтинга – коррекция
сложившегося поведения личности молодого специалиста, а также сформированных стратегий,
представлений, установок, отношений, достижений и т.п.

Организация  карьерного  консалтинга  для  молодых  специалистов  в  современных  условиях
встречает в высшем образовательном учреждении ряд трудностей. В основном это проблемы
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организационного  и  социально-экономического  характера,  среди  которых  наиболее
распространенными,  на  наш  взгляд,  являются  следующие:

отсутствие  материально-технической  базы  для  организации  консалтинга  (помещений,—
оборудования, денежных средств);
отсутствие  специалистов  по  карьерному  консалтингу  в  высшем  образовательном—
учреждении;
малый  охват  студенческой  аудитории  различными  проектами  и  конкурсами,—
направленными  на  развитие  карьерных  компетенций  (например:  конкурс  на  лучшее
резюме, конкурс на лучший студенческий проект и др.);
ограниченные  возможности  отдельных  профессиональных  программ  изучения  и—
применения на практике будущими специалистами карьерных технологий (например: при
изучении точных наук) и др.

На  практике  вышеперечисленные  виды  карьерного  консалтинга  способствуют  не  только
успешному  личному  управлению  карьерой  молодыми  специалистами,  но  и  росту
профессионально-творческой активности,  трудовой мобильности,  карьерной мотивации. Как
показал опрос менеджеров, закончивших в 2011-2015гг. профильные программы обучения в
Международном институте экономики,  менеджмента и информационных систем ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет», около 2/3 молодых специалистов планируют свою
карьеру  на  среднесрочный период  (до  3-5  лет)  и  испытывают  потребность  в  дальнейших
консультациях по проблемам управления карьерой и личного развития.

Карьерный консалтинг  в  рамках  образовательного  процесса  в  высшем профессиональном
учреждении  призван  обеспечить  более  эффективное  целенаправленное  формирование  у
студентов  профессиональных  компетенций,  сильной  трудовой  и  карьерной  мотивации,
уверенности  в  собственных  карьерных  ресурсах,  что  несомненно  обеспечит  выпускникам
конкурентные  преимущества  на  рынке  труда,  большую  трудовую  мобильность,  успешную
предпринимательскую деятельность [6].  В  то  же время работодатели получат  возможность
защитить  деятельность  организации  от  персонал-рисков  и  угроз  со  стороны  молодых
специалистов [7].
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СПЕЦИФИКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ

Григорчук Алина Викторовна
Шостак Марина Анатольевна

Эффективное  экономическое  развитие  предполагает  производство  и  реализацию  услуг  на
рынке по цене и качеству, удовлетворяющим как производителя, так и потребителя. Ключевым
фактором в этом процессе является фактор конкурентоспособности.

На сегодняшний день, для того чтобы фирма была конкурентоспособна на рынке товаров и
услуг, необходимо разрабатывать новые подходы к организации производства и управления
услугами.

Управление конкурентными преимуществами осуществляется общими функциями управления
менеджмента.  К  ним  относятся:  стратегический  маркетинг,  планирование,  организация
процессов,  учет и контроль,  мотивация,  а  также регулирование.  На стадии стратегического
маркетинга  изучаются  потребности,  ценности,  рынки,  потенциальные  товары  и
разрабатываются  нормативы,  обеспечивающие  удержание  имеющегося  конкурентного
преимущества либо формирование нового преимущества.  Функция планирования включает
разработку  конкретных  программ  и  стратегических  планов  удовлетворения  потребностей
потребителей (выпуска товаров) с использованием конкурентных преимуществ, обоснованных
на стадии стратегического маркетинга (менеджмента) [5].

Определений понятия «конкурентное преимущество» достаточно много, приведем несколько из
них.

По мнению Азоева Г. конкурентное преимущество – это «характеристики предприятия, свойства
услуг или товара, при котором создаются определенные превосходства для предприятия над
своими  конкурентами»  [1,  с.167].  Согласно  данного  похода  на  предприятиях  туристско-
рекреационной сферы к таким основным характеристикам при различных условиях могут быть
отнесены:  лечение,  питание,  проживание,  к  дополнительным  –  развлечения,  наличие
инфраструктуры  на  высоком  уровне.

Аналогичным образом соддержание конкурентных преимуществ предлагает понимать Ламбен
Ж.Ж.:  «это  те  характеристики,  свойства  товара  или  марки,  которые  создают  для  фирмы
определенное  превосходство  над  своими  прямыми  конкурентами.  Эти  характеристики
(атрибуты) могут быть самыми различными и относиться как к самому товару (базовой услуге),
так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или
продаж,  специфичным  для  фирмы  или  товара»  [3,  с.  142].  Автор  отмечает,  что  указанное
превосходство  является  относительным,  определяемым  по  сравнению  с  конкурентом,
занимающим  наилучшую  позицию  на  рынке  или  в  сегменте  рынка.

В  более  широком  смысле  конкурентное  преимущество  можно  рассматривать  как  систему,
обладающую  какой-либо  эксклюзивной  ценностью,  дающей  ей  превосходство  над
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конкурентами  в  экономической,  технической  и  организационной  сферах  деятельности,
возможность  более  эффективно  распоряжаться  имеющимися  ресурсами.

Существуют различные подходы к классификации конкурентных преимуществ предприятия (по
отношению к системе; сфере возникновения; содержанию фактора преимущества; методу или
средству  получения  преимущества;  месту  реализации  преимущества;  времени
(продолжительности) реализации преимущества; виду получаемого эффекта). В рамках данного
исследования  с  целью  выделения  специфики  конкурентных  преимуществ  предприятий
туристско-рекреационной сферы, наиболее предпочтительной представляется классификация
по отношению к системе – предприятию туристско-рекреационной сферы, согласно которой
конкурентные преимущества можно разделить на две группы: внутренние и внешние.

Конкурентное  преимущество  называется  внешним,  если  оно  основано  на  отличительных
качествах товара или услуги, которые образуют ценность для покупателя за счет сокращения
издержек, или повышения эффективности. Конкурентное преимущество является внутренним,
если оно основано на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, управления
предприятием или товаром, которое создает ценность для изготовителя, позволяя добиться
себестоимости меньшей, чем у конкурента. Эти два типа конкурентного преимущества часто
являются несовместимыми, так как имеют разное происхождение и различную природу и при
этом требуют различающихся навыков и культуры [4, с. 93].

Проанализируем  содержание  данных  видов  конкурентных  преимуществ  применительно  к
предприятиям туристско-рекреационной сферы (рисунок 1), отметив их специфику.
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Рисунок  1.  Конкурентные  преимущества  предприятий  туристско-рекреационной  сферы
(составлено  авторами  на  основе  [2])

Качество обслуживания является основой на предприятиях туристско-рекреационной сферы.
Такие  предприятия  должны  стремиться  превышать  ожидания  клиентов  на  уровне
обслуживания.  В некоторых гостиницах есть отдельные этажи,  с  высоким уровнем сервиса.
Например,  создаются комнаты для проведения встреч и переговоров,  улучшенные номера,
отдельные расчетные этажи и регистрация.

На  современном  рынке  услуг  предприятия  создают  новые  должности,  т.е.  вводят  в  штат
менеджера по работе с гостями, который должен удовлетворить все потребности гостей. Это
способствует  увеличению  доходов,  из-за  более  оперативного  решения  проблем  и
потребностей гостей,  повышения внимания со стороны обслуживающего персонала.  Таким
образом, значительным конкурентным преимуществом предприятия туристско-рекреационной
сферы является широкий спектр предоставляемых услуг, по сравнению с конкурентами. При
этом каждая новая услуга будет по достоинству оценена гостями,  если она качественная и
создает удобства для гостей.

Месторасположение  является  одним  из  конкурентных  преимуществ,  для  предприятий
туристско-рекреационной сферы, ведь в курортных городах наибольшим спросом пользуются
предприятия размещения расположенные либо вблизи моря, либо в центре. В крупных городах,
предприятия  данной  сферы  ценятся,  если  они  расположены  вблизи  сетей  транспортного
сообщения.

Следующим преимуществом является имидж. Бывает, что положительного имиджа и репутации
гостиницы  недостаточно  для  привлечения  клиентов.  Большим  преимуществом  гостиницы
является  ее  принадлежность  к  известной  международной  гостиничной  цепи,  у  которой
стандарты обслуживания находятся на высоком уровне. Важно отметить, что на предприятиях
туристско-рекреационной сферы тесно связына между собой внешний и внутренний имидж,
зависщий не только от материальной составляющей оказываемых услуг,  но и от персонала
предприятия.

Значительным  конкурентным  преимуществом  является  историческая  ценность  зданий
предприятий  туристско-рекреационной  сферы  (санаториев,  отелей),  которая  привлекает
иностранных  граждан  и  ценителей  истории  и  не  может  быть  скопирована  отелями-
новостройками. В тоже время конкурентным преимуществом может являться и современная
архитектура зданий отелей, что особенно актуально для вновь строящихся зданий отелей.

Известным является то, что в индустрии услуг перед каждым сотрудником стоит задача создать
атмосферу  гостеприимства  и  заинтересованности.  Предприятия  туристско-рекреационной
сферы  создают  себе  конкурентное  преимущество,  которое  будет  сложно  перенять  или
скопировать конкурентам, нанимая и удерживая квалифицированных сотрудников, формируя
команду единомышленников.

Для  достижения  конкурентного  преимущества  необходим  тщательный  отбор  персонала,
планирование  программ  морального  и  материального  стимулирования,  ротации  кадров,  а
также  системы  тренингов  и  курсов  повышения  квалификации.  Вместе  с  тем  существует
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проблема  восприятия  персоналом  новых  технологий  и  идей  в  развитии  предприятия.
Поскольку  сопротивление  изменениям,  нежелание  учиться,  понимание  сущности
нововведений, приводит существенным потерям доходов на предприятии и к ограничениям
конкурентоспособности.

Развитие предприятий туристско-рекреационной сферы зависит не только от внедрения новых
технологий, но и от эффективной маркетинговой деятельности. Маркетинг выполняет функцию
информирования предприятия о внешних рынках, он необходим для принятия оперативных и
стратегических решений. В связи с этим маркетинговая деятельность и реклама будет являться
конкурентным преимуществом в деятельности предприятий.

Таким  образом,  важными  конкурентными  преимуществами  предприятий  туристско-
рекреационной  сферы  являются  наличие  хорошей  материально-технической  базы  на
предприятии, имидж, месторасположение, историческая ценность здания отеля или санатория,
спектр предоставляемых услуг, а также наличие квалифицированного персонала. Необходимо
развивать маркетинг на предприятии, что позволит информировать гостей о нововведенных
услугах или о другой информации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ
Косинова Елена Александровна
Мальцева Мария Николаевна

Оборотный капитал является мерой денежных средств и ликвидных активов, доступных для
финансирования необходимой операции компании день в день. Оборотный капитал создает
условия  непрерывности  производственного  процесса  и  во  многом  обуславливает  его
эффективность.  Решение  таких  задач  как  формирование  и  рациональное  использование
оборотных средств дает возможность уменьшить себестоимость готовой продукции, ускорить
оборачиваемость  активов  предприятия  и  в  итоге  приумножить  прибыль.  К  тому  же
оборачиваемость  активов  оказывает  влияние  и  на  финансовое  состояние  организации  в
целом.

От того насколько эффективно происходит управление оборотными активами на предприятии,
зависят  результаты  финансово-хозяйственной  деятельности  и,  следовательно,  финансовая
устойчивость компании в целом. Однако в современных условиях большинство организаций
малого и среднего бизнеса не уделяют должного внимания размещению средств в оборотный
капитал, а сосредоточены в основном только на получении денежных средств.

Обеспечение эффективного функционирования компании требует экономически грамотного
управления  оборотными  средствами,  которое,  во  многом,  определяется  умением
анализировать.

В современных экономических условиях компании встречаются с проблемами формирования
оборотных  средств.  Поэтому  приоритетной  и  чрезвычайно  важной  задачей  для  каждого
предприятия  является  обеспеченность  оборотным  капиталом  и  его  эффективное
использование.  Решение  данной  задачи  напрямую  связано  с  умением  проводить  анализ
оборотного капитала, который позволяет обосновать потребность в нем, определить влияние
различных причин на изменение эффективности использования оборотного капитала. Кроме
того,  предприятиям  необходимо  разрабатывать  собственной  политики  для  повышения
эффективности  и  рационального  использования  оборотного  капитала.  При  формировании
политики управления оборотным капиталом необходимо учитывать специфику деятельности
компании, в связи с тем, что различные компании имеют различные потребности в оборотном
капитале.

Характерной  особенностью  оборотного  капитала  является  скорость  его  оборота.
Продолжительность  оборота  капитала  показывает  сколько  раз  за  анализируемый  период
средства,  инвестированные  в  оборотные  средства,  заново  переходят  в  денежную  форму.
Снижение данного показателя в динамике характеризует предприятие положительно.
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Кроме  того,  для  оценки  эффективности  использования  оборотных  ресурсов  необходимо
рассчитать цикл оборотных активов (денежный цикл), включающий в себя оборачиваемость
запасов,  дебиторской  и  кредиторской  задолженности.  В  российской  практике  при  расчете
данных показателей за анализируемы период берут годовые данные из бухгалтерского баланса.

Оборачиваемость  запасов  в  днях  характеризует  в  течение  какого  количества  дней
предприятию  будет  достаточно  имеющихся  товарных  запасов.  Уменьшение  коэффициента
оборачиваемости  запасов  может  отражать  накопление  избыточных  запасов.  Большая
оборачиваемость  может  выступать  и  отрицательным  фактором,  поскольку  может
свидетельствовать  об  исчерпывании  товарно-материальных  ресурсов.

Управление  оборотным  капиталом  играет  важную  роль  в  увеличении  прибыльности
предприятий.  Фирмы  могут  достичь  оптимального  управления  оборотным  капиталом,
маневрируя  составом  и  структурой  оборотных  средств,  придерживаясь  необходимого
нормирования  по  той  или  иной  статьи  активов.

Для  эффективного  управления  оборотными  активами  компании,  ее  руководству  следует
придерживаться следующих рекомендаций:

Эффективно управлять денежными средствами, имеющимися в распоряжении компании.1.
Управление  денежными  потоками  играет  важную  роль  в  управлении  оборотным
капиталом. Балансирование денежных средств достаточно сложный процесс, в результате
которого должны поддерживаться минимально требующиеся суммы наличности. Своего
рода эти минимальные лимиты, представляют собой страховой запас, благодаря которому
компания сможет произвести текущие срочные платежи, не прерывая производственный
цикл. Недостаток денежной наличности может привести к остановке производственного
цикла, а, следовательно, невыполнение договорных обязательств перед покупателями и
заказчиками.
Контролировать  наличие  дебиторской  задолженности.  Увеличение  дебиторской2.
задолженности - представляет собой отток собственного оборотного капитала, но при
этом также указывает о нарастании потенциальных доходов и повышении ликвидности.
Необходимо  относиться  с  особой  осторожностью  при  чрезмерно  высоком  уровне
дебиторской  задолженности,  так  как  данный  фактор  может  привести  компанию  к
остановке производственного цикла. Не следует допускать безнадежных долгов, путем
более строгой проверки кредитоспособности новых покупателей и более тщательной
проверки выполнения договорных обязательств, кредитных лимитов текущих клиентов.
Нормировать товарные и материально-производственные запасы. Вследствие того, что3.
запасы  являются  самой  неликвидной  формой  среди  всего  оборотного  капитала,  их
излишний  объем  приводит  к  потере  ликвидности  и  снижению  платежеспособности
компании.  Это  связано  с  тем,  что  при  закупе  чрезмерного  количество  товара
увеличивается кредиторская задолженность компании.  Происходит подрыв платежной
дисциплины  и  денежные  средства  извлекаются  из  оборота.  Кроме  того,
сверхнормативные товарные запасы влекут  за  собой увеличение складских расходов,
связанных  их  с  хранением,  а  также  расходов  на  замену  просроченного  или
испортившегося  товара.  Однако  недостаток  товара  также  может  отрицательно
сказываться на производственных и финансовых результатах компании. Их нехватка или
отсутствие  могут  вызвать  замедление  или  полную  остановку  производственного  и
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финансового цикла.

Таким  образом,  рациональное  использование  оборотных  средств  играет  важную  роль  в
обеспечении устойчивой работы экономического субъекта, повышении уровня рентабельности
производства. Ускорение оборота оборотного капитала позволяет высвободить значительные
суммы и, таким образом, увеличить объемы производства без дополнительных финансовых
вложений,  а  высвободившиеся  средства  использовать  в  соответствии  с  потребностями
предприятия.

Ускорить оборачиваемость капитала можно путем:

Интенсификации производства -  использования новейших разработок,  механизации и1.
автоматизации  производственных  процессов,  максимального  использования
производственных мощностей), более полного использования всех ресурсов компании
(трудовых, материальных и др.), повышения производительности труда;
Улучшения организации материально-технического снабжения с целью бесперебойной2.
поставки  необходимых  товарно-материальных  ресурсов  и  уменьшения  времени
пребывания  капитала  на  первой  стадии  производственного  цикла;
Ускорения процесса  отгрузки товара и  оформления отгрузочных документов,  а  также3.
уменьшения времени пребывания оборотного капитала в дебиторской задолженности.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ена Мария Андреевна

Косинова Елена Александровна

В современном мире открытие собственного дела требует наличия идей, которые имели бы
успех, а не только большое количество денежных средств. Исходя из этого, маркетинг – это
система  взглядов  или  специфическое  мировоззрение,  связанное  с  получением  прибыли
посредством удовлетворения потребностей людей. Маркетинговая деятельность охватывает
разработку маркетинговой концепции, а так же ценообразование, продвижение продукции на
рынок и ее сбыт.

Первый шаг при планировании маркетинговой деятельности является разработка стратегии
маркетинга, которая представляет собой общий план деятельности для какого-либо товара. В
первом этапе разработки стратегии необходимо выявить группы потребителей, на запросы
которых  фирма  будет  ориентироваться  в  своей  деятельности.  Ко  второму  шагу  относится
решение о сочетании элементов, которые важно использовать в маркетинговой программе,
чтобы достичь максимальную эффективность.

Опираясь  на  множество  маркетинговых  исследований,  компании  могут  варьировать  свою
деятельность.  Такие исследования проводят  с  целью анализа интересов потребителей для
улучшения продукции на рынке. Так же можно проводить маркетинговые исследования для
того, чтобы узнать конкурентов в лицо и об их успехах на рынке.

Существует два вида маркетинговых исследований:

Кабинетное исследование – проводится на основе вторичных данных, которые можно1.
найти  в  официальных  источниках,  публикациях  государственной  статистики  и  т.д.  С
помощью данного метода можно получить общее представление о тенденциях рынка и
действиях конкурентов.
Полевые  методы  –  данные  методы  используют  для  более  глубокого  анализа.  Их2.
подразделяют на количественные и качественные, однако все они связаны с общением с
потенциальными потребителями (опрос, интервью, анкетирование).

Наиболее  важным объектом маркетингового  исследования  является  рынок  –  совокупность
существующих или потенциальных покупателей товара,  система экономических  отношений
купли-продажи товаров, при которых формируется цена товара, а так же спрос и предложение.

Маркетинговая  деятельность  предприятия  состоит  в  изучении  рынка  для  выявления
существующей и прогнозной величины спроса для разработки конкретных программ,  цель
которых  заключается  в  укреплении позиций организации на  рынке,  увеличении продаж и
получении прибыли. Таким образом, маркетинг на любом предприятии является своеобразным
мозговым центром, который выполняет следующие функции:

Аналитическая  функция:  комплексное  исследование  рынка  (изучение  товара,1.
потребителя, деятельность конкурентов и т.д.), анализ внутренней среды фирмы (анализ
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производственно-сбытовой  деятельности,  анализ  издержек  и  прибыли,  исследование
кадрового состава и т.д.).
Производственная функция: организация производства новых товаров, разработка новых2.
технологий, управление качеством и конкурентоспособностью продукции.
Сбытовая функция: организация системы товародвижения, организация сервиса.3.
Функция  управления  и  контроля:  организация  стратегического  и  оперативного4.
планирования на предприятии, информационное обеспечение управления маркетингом,
организация контроля маркетинга.

При выборе стратегии маркетинга руководство множества организаций исходит из того, что
потребности потребителей разнообразны и сильно различаются между собой, следовательно,
невозможно  создать  единый  универсальный  продукт,  который  бы  удовлетворял  всех
покупателей  сразу.  Для  того,  чтобы  маркетинговая  деятельность  организации  была
эффективной, а также способствовала достижению конечной цели, специалисты по маркетингу
сначала проводят анализ рыночных возможностей фирмы, а затем сегментируют рынок по ряду
критериев, при этом оценивают и выбирают наиболее привлекательные рыночные сегменты.
Затем принимают решение, благодаря каким характеристикам продукт сумеет завоевать свое
отличительное  место  на  рынке,  то  есть  вырабатывают  стратегию  позиционирования  и
воплощают ее в комплексе маркетинга.

В эволюции маркетинга выделяется три основных этапа:

Массовый маркетинг  –  при данном виде  маркетинга  продавец занимается  массовым1.
производством и массовым распределением, а так же массовым стимулированием сбыта
одних и тех же товаров для всех потребителей;
Товарно-дифференцированный маркетинг – в данном случае продавец производит два2.
или более товаров, которые обладают разными свойствами;
Целевой  маркетинг  –  при  этом виде  маркетинге  продавец  разграничивает  сегменты3.
рынка, выбирает из них один или более, и разрабатывает товары и комплекс маркетинга в
расчете на каждый из отобранных сегментов.

Важной  первоначальной  задачей  маркетологов  является  выявление  тех  товаров  и  услуг,
которые будут привлекать покупателей. Далее производитель должен определиться с тем, какую
цену устанавливать на эти товары и услуги.  Затем определяются:  места продаж, различные
каналы сбыта, так же формирование благоприятного общественного мнения и другие приемы
стимулирования сбыта и продажи товаров и услуг.

Выделяются три основных этапа процесса планирования маркетинга:

Анализ  внешней среды.  Внешняя среда включает  в  себя экономические,  культурные,1.
различные социальные факторы, а так же технологию, конкуренцию и природную среду.
Определение  целей  маркетинга.  К  главной  целью  маркетинга  относится  увеличение2.
объема продаж определенной продукции.
Оценка  внутренних  ресурсов.  Для  того,  чтобы  осуществлять  свою  деятельность3.
организации потребуются различные ресурсы, такие как: финансовые, производственные,
трудовые. Именно от них зависят издержки производства.
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Для  повышения  эффективности  маркетинговой  деятельности,  предприятие  проводит
различные  маркетинговые  исследования,  которые  включают  в  себя  пять  основных  этапов:

выявляет проблемы и формулирует цели маркетингового исследования;—
отбирает источники информации;—
собирает исходные данные;—
анализирует полученную информацию;—
представляет проанализированные данные, вырабатывает рекомендации.—

С помощью профессиональных маркетинговых исследований и правильного применения их на
практике  предприятия  могут  значительно  повысить  свою  прибыльность,  а  так  же  и
эффективность.

В  настоящее  время  постоянно  увеличивается  населения,  соответственно  количество
продавцов и покупателей становится больше, и все сложнее становиться отыскать друг друга. В
этом им помогает тактика продвижения – важная составляющая маркетинговой деятельности.

Таким образом,  можно сделать  вывод  о  том,  что  роль  маркетинга  состоит  в  комплексном
изучении рынка для того, чтобы выявить существующую и прогнозируемую величину спроса
для разработки конкретных программ, адресованных целевым рыночным сегментам. Их цель
заключается  в  укреплении  позиций  организации  на  рынке,  увеличении  продаж,  и,
следовательно,  обеспечении  заданной  величины  прибыли.
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КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАК ОСНОВА
УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО

МАССИВА
Воробьева Татьяна Юрьевна

Сжатие  информации  -  проблема,  имеющая  достаточно  давнюю  историю,  гораздо  более
давнюю, нежели история развития вычислительной техники, которая (история) обычно шла
параллельно с историей развития проблемы кодирования и шифровки информации.

Все  алгоритмы  сжатия  оперируют  входным  потоком  информации,  минимальной  единицей
которой является бит, а максимальной - несколько бит, байт или несколько байт.

Целью процесса сжатия, как правило, есть получение более компактного выходного потока
информационных  единиц  из  некоторого  изначально  некомпактного  входного  потока  при
помощи некоторого их преобразования.

Кодировщик переделывает символ на входе в код на выходе, используя вероятности символов,
которые  поставляет  ему  моделировщик.  В  данной  статье  речь  пойдет  о  двух  самых
распространенных  и  известных  методах  кодирования  информации  во  время  сжатия:
кодирование  Хаффмана  (Huffman)  и  арифметическое  кодирование  и  его  разновидности.

Кодирование Хаффмана
Этот метод кодирования появился очень давно и получил широкое распространение из-за
простоты  реализации  и  высокой  скорости.  Метод  не  требует  огромных  вычислительных
мощностей  в  отличие  от  арифметического  кодирования,  производящего  целочисленные
умножения и деления. На заре компьютерной эры метод оказался простым в применении.

Для работы алгоритма необходимо иметь таблицу значений вероятностей различных символов,
которые могут встретиться в данный момент кодирования (в данном месте обрабатываемого
текста, где кодер в данный момент будет кодировать очередной символ).

На основе этой таблицы строится бинарное дерево Хаффмана следующим образом:

Отсортировать символы по возрастанию вероятности их появления1.
Первые два  символа в  получившемся ряде объединить в  один,  сопоставив первому2.
символу ноль, второму символу - единицу. Вероятности этих двух символов сложить.
Если в ряде остался один символ, то закончить, иначе перейти к пункту 13.
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Пример построения дерева

Предположим,  что  мы  имеем  алфавит  из  8  символов.  Подпрограмма,  осуществляющая
моделирование задает нам следующие возможные вероятности этих символов:
A - 7%, B - 13%, C - 2%, D - 28%, E - 14%, F - 22%, G - 10%, H - 4%.

Сортируем символы по возрастанию вероятности:
C - 2%, H - 4%, A - 7%, G - 10%, B - 13%, E - 14%, F - 22%, D - 28%.

Левые два объединяем в один:
CH - 6%, A - 7%, G - 10%, B - 13%, E - 14%, F - 22%, D - 28%.

В данном случае сортировка не требуется. Заметим также, что для символа C теперь появился
код 0, для H - 1. Эти символы находятся в самом низу кроны дерева Хаффмана (дерево растет
вниз, т.е. крона его внизу), и к ним впоследствии будут добавлены новые узлы дерева, которые
будут стоять выше. Пока же дерево выглядит следующим образом:

Рис.1

Снова объединяем два левых символа в один:
CHA - 13%, G - 10%, B - 13%, E - 14%, F - 22%, D - 28%.

После сортировки получим:
G - 10%, CHA - 13%, B - 13%, E - 14%, F - 22%, D - 28%.

Дерево выглядит следующим образом:

Рис.2

Когда мы обработаем все символы дерево примет вид:

Рис.3

Теперь,  чтобы  закодировать  любой  символ  нужно  пройти  от  корня  дерева  до  символа
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запоминая  биты,  определяющие  направление  движения.  Коды  символов  получились
следующие:
A - 1111, B - 000, C - 11100, D - 01, E - 001, F - 10, G - 110, H - 11101.

Таким образом, самые вероятные символы: D и F имеют наименьшую длину кода: 2 бита, а
менее вероятные символы имеют коды большей длины. Все коды уникально идентифицируют
символ, т.е. из кода можно получить исходный текст в полном объеме.

Недостаток метода Хаффмана

Основным и, возможно, единственным существенным недостатком этого метода кодирования
является то, что он кодирует символы с помощью целого количества бит, что снижает степень
сжатия и сводит на нет точное предсказание вероятностей, которое дают некоторые отличные
современные алгоритмы моделирования.

Представим себе,  что  символ  встречается  в  тексте  с  99% вероятностью.  Метод  Хаффмана
присвоит этому символу код 1, длиной в 1 бит. Имея файл размером 1 Мбайт, сжат он будет до 1
бит/байт,  т.е.  до  128  Кбайт,  хотя  сжать  его  можно  гораздо  эффективней:  буквально  до
нескольких сот байт! Арифметическое кодирование лишено этого недостатка [1].

Арифметическое кодирование
Арифметическое  кодирование  представляет  собой  очень  хороший  метод  перекодировки
символов  в  кодовые  последовательности,  обеспечивающий  теоретически  неограниченную
точность,  что очень важно при использовании высокоточных моделирующих подпрограмм.
Недостатком метода является более низкая скорость выполнения, связанная с необходимостью
производить  вычисления  на  основе  умножения,  а  также  с  необходимостью  работы  с
накопительными счетчиками частот.

Таблица накопительных счетчиков устроена так,  что частота появления N + 1 -  го символа
алфавита равна разности его счетчика и счетчика N - го символа. Другими словами, если мы
имеем алфавит из 8 символов с частотами 7, 9, 2, 16, 22, 14, 11 и 55 соответственно, то таблица
накопительных счетчиков будет следующей: 7, 16, 18, 34, 56, 70, 81, 136.

Эта таблица нужна для того чтобы разбить интервал, о котором пойдет речь ниже, на части,
пропорциональные  вероятностям  символов  текста.  В  арифметическом  кодировании
сортировка символов по частоте или вероятности не производится и символы в таблице могут
находиться в любых местах, но при этом в кодировщике и декодировщике места символов в
таблице должны совпадать.

Принцип кодирования

Для кодирования символов необходимо разбить полуинтервал [0; 1] на части. Каждая часть
символизирует частоту повторения символа таким образом, что отношение длины интервала
символа  к  длине  всего  интервала  численно  равно  величине  вероятности.  Для  примера
возьмем алфавит  из  четырех  символов с  частотами:  23,  16,  82  и  5.  Разделим интервал  в
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соответствии с  вероятностями этих символов на четыре подинтервала:  [0,  0.1825],  [0.1825,
0.3095], [0.3095, 0.9604] и [0.9604, 1]. Ширина третьего интервала самая большая т.к. третий
символ наиболее вероятен.

Для кодирования задаются два числа - левый и правый края текущей области в интервале,
которые сначала имеют значения 0 и 1 соответственно. При кодировании текущая область
интервала сужается с каждым новым закодированным символом следующим образом:
Li = Li – 1 + Rng i – 1 * li
Hi = Hi - 1 - Rngi - 1 * (1 - hi)

Здесь L и H - границы текущей области интервала на соответствующем шаге, Rng - ширина
текущей области на том же шаге, l и h - соответственно нижняя и верхняя границы интервала
кодируемого символа.

Когда кодирование всех символов сообщения будет закончено числа L и H нужно записать в
выходной поток, они и будут закодированным сообщением. Замечу, что оба числа записывать
необязательно:  для  декодирования  достаточно  записать  число,  принадлежащее  этому
интервалу.  Запись сообщения производится тем количеством бит,  которое необходимо для
представления числа с получившейся точностью, т.о. чем больше сообщение, тем с большей
точностью необходимо записывать эти числа, увеличивая длину выходного сообщения.

Реализация кодирования

Операции с дробными числами в реализации на компьютере не совсем удобны, да и длина
дробного числа ограничена четырьмя или восемью байтами.  Для кодирования используют
целые числа, а умножение заменяют последовательным умножением и делением, чтобы не
вызвать переполнение разрядной сетки.

Также  в  компьютерной  реализации  арифметического  кодирования  применяют
масштабирование  текущего  интервала,  путем  его  расширения,  если  длина  интервала
становится меньше какого-либо значения. Расширение основано на наблюдении, что начиная
с какого-то закодированного символа ширина интервала изменяется незначительно и уже не
может выйти за определенные рамки.

Например, если обе границы текущего интервала (верхняя и нижняя) находятся в меньшей [0,
0.5] половине единичного интервала, то они уже никак не смогут попасть в верхнюю, так как
интервал может сужаться только внутрь. В данном случае можно записать в выходной поток
первый, уже известный бит числа, которое должно быть сформировано на выходе и расширить
интервал, растянув нижнюю половину интервала в два раза. Далее с растянутым интервалом
работают как с начальным [2].

Range - кодирование

В данной разновидности алгоритма кодирования особых отличий от стандартной реализации
нет.  Только текущий интервал представляется  не верхней и  нижней границами,  а  нижней
границей  и  шириной.  Работает  кодировщик  точно  так  же,  но  данная  методика  позволяет
несколько ускорить выполнение,  так  как  ширина интервала не рассчитывается отдельно и
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можно сразу проверить, вошла ли она в границы, допустимые для расширения или нет.

Быстрое кодирование

Быстрое кодирование обладает недостатком, присущим алгоритму Хаффмана, но позволяет не
производить сортировку таблицы символов по частоте их встречаемости. Быстрота достигнута
путем  замены  умножения  битовыми  сдвигами,  т.е.  в  данном  случае  используется  только
умножение и деление на степень двойки.

Ширина интервала в данном случае округляется в большую сторону до ближайшей степени
двойки, из-за чего становится возможным значительно ускорить алгоритм, но плата в данном
случае  -  снижение  степени  сжатия  из-за  потери  точности,  в  некоторых  случаях  очень
существенной. Этот алгоритм следует рассматривать как альтернативу алгоритму Хаффмана.

Метод Хаффмана широко используется, но постепенно вытесняется арифметическим сжатием.
Свою роль в этом сыграло то,  что закончились сроки действия патентов,  ограничивающих
использование  арифметического  сжатия.  Кроме  того,  алгоритм  Хаффмана  не  является
оптимальным. Он приближает относительные частоты появления символа в потоке частотами,
представляющими  собой  отрицательные  степени  двойки,  в  то  время  как  арифметическое
сжатие дает лучшую степень приближения частоты.
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КОНТРОЛЛИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Трощенкова Анна Алексеевна

Успех  в  современной  динамичной  бизнес-среде  требует  от  хозяйствующих  субъектов
интеграции,  поддержки  бизнес-процессов  с  точки  зрения  корпоративного  управления.
Проблемы управления рисками и внутреннего контроля требуют повышенного внимания в
условиях  стремительно  меняющейся  конъюнктуры,  что  обуславливает  необходимость
скоординированных и комплексных действий для решения правовых, нормативных, этических
и других задач, возникающих в процессе хозяйственной деятельности [1-3].

Несмотря  на  широкое  внедрение  контроллинга,  концептуальные  дискуссии  среди
исследователей  еще  не  исчерпаны,  а  их  анализ  показывает,  что  эта  область  экономико-
управленческих  знаний  описана  с  разной  степенью  систематизации,  что  и  определило
актуальность данного исследования.

Обращение к внедрению системы контроллинга на предприятии чаще всего связано с рядом
проблем: с потребностью у менеджеров компании в объективной информации необходимой
для  управления,  потребностью  в  сокращении  расходов  в  организации,  отсутствием
аналитической информации необходимой для адаптации предприятия к изменениям внешней
среды.

Главной  задачей  контроллинга  является  такая  поддержка  управления,  которая  помогает
удерживать здоровое развитие компании в  будущем.  Задача контроллинга,  таким образом,
состоит в сборе и оценке релевантной информации, которая определенным способом влияет
на работу предприятия.

В  современной  научной  и  учебной  литературе  представлены  различные  теретико-
методологические  подходы  к  трактованию  понятия  контроллинг.  Так,  американской
экономической школой контроллинг  (в  применяемой терминологии «управленческий учет»)
рассматривается в качестве инструмента для целенаправленного управления предприятием.
Экономисты немецкой школы,  рассматривают  контроллинг  как  качественно новое  явление
теории  и  практики  управления  хозяйствующим  субъектом.  Поскольку  отечественная
терминология  пока  не  устоялась,  в  России  используют  оба  термина:  и  контроллинг,  и
управленческий учет.

В  настоящем  исследовании  под  контроллингом  понимается  концепция  управления,
определяющая координацию всех бизнес-процессов и ориентацию их на достижение заданных
целей. Цель. контроллинга является информационно-аналитическая поддержка управленческих
решений,  нацеленная  на  повышение  их  качества,  которое  рассматривается  в  виде
совокупности  параметров  решения,  удовлетворяющих  конкретных  потребителей  и
обеспечивающих  реальность  его  осуществления.

С точки зрения системы управления функций контроллинга представляют собой обособление
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различных видов управленческой деятельности, имеющих четкое содержание, разработанные
механизмы осуществления, последовательность действий и др.

Анализ  научных  работ  отечественных  и  зарубежных  авторов  в  области  управления  и
контроллинга позволил выделить и систематизировать основные из них, представленные на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные функции контроллинга

Так,  информационная  функция  контроллинга  заключается  в  разработке  и  создании
интегрированной  информационной  системы  с  целью  сбора,  обработки  и  предоставления
руководству релевантной информации, а также в формировании оперативного взаимодействия
руководителей  структурных  подразделений  хозяйствующего  субъекта  и  топ-менеджмента.
Аналитическая  функция  контроллинга  представляет  собой  поддержку  формирования
ориентированной  на  рынок  производственной  системы,  направленной  на  достижение
оптимизации  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов,  эффективности  работы
подразделений;  выявление  факторов,  влияющих  на  изменение  целевого  показателя.

Необходимо отметить, что в процессе осуществления контроллинга наблюдается интеграция
всех  его  функций,  нацеленная  на  формирование  устойчивой  динамики  развития  субъекта
хозяйствования, обеспечение эффективности взаимосвязи бизнес-процессов и рациональное
распределение  ресурсов  между  ними  на  основе  сбалансированности  операционных,
инновационных и инвестиционных планов в рамках общего плана финансово-хозяйственной
деятельности.
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Достигнутый уровень развития теоретических и практических аспектов контроллинга позволяет
рассматривать его как  современную концепцию управления,  направленную на повышение
конкурентоспособности  организации,  ее  адаптивности  к  изменениям  внешней  среды,
реализация  которой  обеспечит  устойчивое  развитие  предприятия  в  долгосрочной
перспективе.

Современная  экономическая  наука  располагает  разнообразными  методами  и  средствами,
позволяющими  выявить  различные  тенденции  в  развитии  организации.  Принятие
эффективных  управленческих  решений,  направленных  на  улучшение  работы  организации,
повышение  его  работоспособности  осуществляется  посредством  системного  анализа
состояния  его  ресурсов  (финансовых,  трудовых  и  др.)  и  результатов  хозяйственной
деятельности.

На эффективность функционирования коммерческой оказывает влияние большое количество
факторов  (природно-  климатических,  демографических,  экономических,  социальных,
отраслевых  и  др.)  разного  уровня.  [4-6].

К  отраслевым  факторам  относятся,  факторы,  характеризующие  месторасположение  данной
отрасли в сфере экономики, конъюнктуру рынка в этой отрасли, и т.д.

К  факторам,  обуславливающим  функционирование  коммерческой  организации,  относятся
показатели степени использования производственных ресурсов, соблюдения режима экономии
в затратах на производство и продажу продукции, рациональности организации снабженческо-
сбытовой деятельности, инвестиционной и ценовой политики др.

Следует отметить, что для отражения реалистичной картины деятельности рассматриваемого
объекта,  достигнутые  уровни  соответственных  показателей  анализируются  в  динамике  и
сопоставляются с показателями аналогичных предприятий.

В  данной  работе  проведен  анализ  деятельности  закрытого  акционерного  общества
«Смоленская чулочная фабрика».  Предприятие произвела первый выпуск чулочно-носочных
изделий в июне 1953 года.  В 1991 году в результате приватизации было преобразовано в
коллективное  предприятие,  а  5  июля  2001  года  организация  зарегистрирована  как  ЗАО
«Смоленская чулочная фабрика».

Номенклатура  выпускаемой  ЗАО  «Смоленская  чулочная  фабрика»  продукции  представлена
более чем 150-ю артикулами, которые призваны наиболее полно удовлетворить требования
максимального числа потребителей.

На  рисунке  2  представлена  структура  выпускаемой  продукции  по  наиболее  крупным
ассортиментным  группам.
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Рисунок 2 - Структура выпускаемой продукции по ассортиментным группам

Предприятие активно действует на Российском рынке (рис.3) и в небольших объемах на рынках
ближнего зарубежья. В основном используют тип рынка с монополистической конкуренцией,
при котором основным фактором,  влияющим на долю рынка является соотношение «цена-
качество».

Рисунок 3 - Доля рынка основных конкурентов ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»

Источник: составлено автором по данным Росстата [Электронный ресурс] www.gks.ru

Проведенный анализ системы мотивации труда в ЗАО «Смоленская чулочная фабрика» показал,
что  она  нуждается  в  серьезном  изменении,  так  как,  во-первых,  мотивация  труда  еще  не
превратилась в одну из основных функций управления персоналом; во-вторых, в организации
доминируют материальные стимулы, которые, в свою очередь, нуждаются в оптимизации; в-
третьих, практически не проработана модель морального стимулирования работников.

Для  повышения  эффективности  мотивационного  управления  на  данном  предприятии
применяется  система  коэффициентов  трудового  участия,  что  способствует  повышению
заинтересованности персонала в конечном результате своего труда, поскольку премирование
учитывало  бы  личный  вклад  каждого  работника.  Внесено  предложение  об  использовании
различных социальных выплат на данном предприятии, что в современных условиях было бы



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 149

достаточно актуальным.

Комплексный  анализ  хозяйственной  деятельности  ЗАО  «Смоленская  чулочная  фабрика»  за
период 2013- 2015гг. позволил сделать вывод о том, что в целом наблюдается тенденция к
снижению финансовой устойчивости объекта исследования., что обусловлено влиянием таких
факторов, как:

предприятие не располагало достаточным размером собственных оборотных средств,—
необходимых для финансовой устойчивости;
размер  кредиторской  задолженности  вырос  несмотря  на  то,  что  доля  собственных—
оборотных средств увеличилась;
возможность погашения предприятием краткосрочных обязательств понизилась.—

Указанные  факторы  указывают  на  снижение  инвестиционной  активности  ЗАО  «Смоленская
чулочная фабрика» и повышение рисков в процессе привлечения инвестиций.

В специализированной русскоязычной литературе наиболее распространенным приводится
перевод  контроллинга  в  виде  ключевого  показателя  эффективности.  По  нашему  мнению
данное утверждение является не вполне корректным: поскольку показатели KPI характеризуют
не только достигнутый уровень эффективности, отражающий соотношение между достигнутым
результатом и  затраченными ресурсами,  но  и  с  их  можно отслеживания  эффективности  и
результативности деятельности руководства компании.  Разработка системы показателей KPI
осуществляется комплексно для всей компании в целом и состоит из этапов, представленных на
рис.4.
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Рисунок 4 - Этапы разработки системы показателей KPI

В результате выполнения этапа «Разработка методологии» является проработанная концепция
с разработанными показателями KPI и регламентирующими документами.

На  заключительном  этапе  «Разработка  системы  KPI»  формируется  единая  система  KPI,
обеспечивающая  единое  хранилище  управленческих  показателей,  сбор  и  анализ  KPI  по
компании.

Академическое  и  практическое  изучение  проблемы  оценки  эффективности  деятельности
компании привело к созданию целого ряда аналитических показателей (EBITDA), позволяющих
оценить эффективность пост-фактум и комплексных управленческих систем (BSC). В результате
действий,  направленных  на  упорядочивание  операционных  процессов,  выявление  и
установление  взаимосвязи  между  различными  уровнями  управлениями  и  качественными
показателями,  характеризующими достижение различных целей,  осуществляется контроль и
корректировка оперативных задач, увязываемых с общей стратегией. Однако, как показывает
практика, приведенные выше системы управления не получили должного распространения в
качестве  основы  корпоративного  управления,  так  как  их  применение  зависит  от  заранее
разработанной стратегии, что не позволяет оперативно реагировать на изменение внешней
среды  управления  и  не  включает  в  себя  неопределенности  по  отношению  к  будущему
результату.
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Таким образом, компании сталкиваются с необходимостью поиска такого способа интеграции
риск-менеджмента  в  корпоративное  управление,  которое  бы,  в  первую  очередь  не  было
обременительно  в  исполнении  для  самой  компании,  не  провоцировала  бы  излишнюю
бюрократизация,  было бы понятно и прозрачно для всех пользователей системы, а так же
соответствовало установленным в компании правилам ведения дел.

С  целью  снижения  корпоративных  рисков  менеджменту  компании  необходимо  выбирать
наиболее оптимальный компромиссный вариант соотношения «риск-доходность» и выбор этот
обусловлен конкретными стратегиями компании.

По  мнению  специалистов,  в  развитии  компании  выделяются  стадии,  которые  можно
представить  в  виде:

традиционной работы с рисками;—
осознания необходимости внесения изменений в действующую систему менеджмента—
компании;
мониторинга рисков;—
оценки и прогнозирования рисков;—
интеграции риск-менеджмента в действующую систему менеджмента компании.—

В  результате  применения  системы  контроллинга  предприятие  получает  возможность
трансформировать  миссию  и  стратегию  компании  в  систему  четко  поставленных  задач  и
показателей  и  построить  на  базе  уже  применяемой  системы  стратегического  управления,
модель управления риском, полностью вовлечённую в ее повседневную деятельность.
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РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ
ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ

Погуляева Ирина Владимировна

Целью  автоматической  идентификации  считается  обеспечение  однозначного  определения
объектов  по  заблаговременно  данным  показателям  при  помощи  специализированных
технических средств. Объектами штриховой идентификации считаются всевозможные вещи,
подлежащие повыше упомянутой идентификации, такое как продукты, реализуемые в оптовой и
розничной торгашеской сети, предложения, единицы снабжения, координаты размещения и т.
д. [3].

Введение  штрихового  кодировки  для  автоматической  идентификации  всех  объектов  в
автоматизированных  система  –  это  упрощение  связей  между  пользователями  связей  и
улучшение связей между пользователями [1, 2, 7]:

обеспечение  электронного  обмена  данными и  внедрение  обеспечения  электронного—
обмена данными;
снижение административных расходов снижение;—
повышение эффективности хозяйственной деятельности и планирования хозяйственной—
деятельности;
ускорение реакции на изменение конъюнктуры реакции рынка;—
контроль над запасами и контроль над распределением запасов—

Штриховое кодирование для идентификации объектов применяют:

в оптовой торговле и розничной торговле;—
в материальном снабжении и техническом снабжении;—
в промышленном производстве;—
в сельскохозяйственном производстве;—
на транспорте;—
в медицине;—
в фармакологии промышленности и фармацевтической промышленности;—
в банковском деле;—
для организации работы служб связи.—

Для  эффективного  использования  кодирования  на  предприятии  необходимо  эффективно
хранить  получаемую  информацию  [1,  4].  Для  эффективного  хранения  и  использования
информации  разумно  использовать  базы  данных.  Наличие  штрихового  кода  на  объектах
автоматической идентификации обеспечивает сокращение затрат ручного труда и времени при
вводе информации об этих объектах в автоматизированные системы различного назначения и
повышение достоверности вводимой информации [5, 6].

При логистически обоснованном внедрении данной технологии можно сократить персонал,
уменьшить  время  учетных  операций,  сократить  время  технологического  цикла,  сократить
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очередь  и  время  ожидания  клиентов  при  таких  процедурах  как  взвешивание  и  подсчет
контрольной суммы.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СТРОИТЕЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ КАК ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ

РЕГИОНА
Баранова Юлия Александровна

Пушкарева Владислава Олеговна

Строительный комплекс играет очень важную роль в развитии экономики всего государства,
которая, в свою очередь, состоит из экономики отдельных регионов страны. Он относится к
числу  ключевых,  фондообразующих  отраслей,  во  многом  определяющих  темпы  развития
экономики  районов.  В  последние  годы  увеличилась  самостоятельность  регионов,  которые
несут все большую ответственность за результаты экономического развития.

Строительный  комплекс  —  это  организованная  система  предприятий  и  производств,
объединенных устойчивыми производственно-технологическими и хозяйственными связями в
создании строительной продукции. Строительный комплекс осуществляет весь цикл работ по
созданию строительных объектов, от проектирования до ввода их в действие со строительной
базой и производством специальных видов материальных ресурсов. В состав строительного
комплекса входят строительство, промышленность строительных конструкций и строительных
материалов.

Строительная  отрасль  представляет  собой  развитую  систему  строительных  производств,
дифференцированных  по  отдельным  предприятиям,  которые  осуществляют  и
предпринимательскую деятельность.  Предпринимательство  — экономическая  деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от производства или продажи товаров,
оказания услуг. В процессе предпринимательской деятельности организуются хозяйственные
структуры,  эффективно  используются  ресурсы  с  целью  получения  максимальной  прибыли,
используются современные способы ведения бизнеса, а также внедряются новые технологии.
На сегодняшний день все отрасли производства, которые связаны со строительством находятся
на  подъеме:  строительные  компании  увеличивают  число  объектов  и  объемы  работ.  Все
вышеперечисленное свидетельствует о важности строительного комплекса [1].

Особую  роль  в  этой  сфере  может  играть  именно  предпринимательство.  Сектор  малого
предпринимательства способствует быстрому созданию новых рабочих мест, а, следовательно,
и  решению  проблемы  занятости  населения.  В  отличие  от  крупного  производства,
ориентированного на массовый спрос, выпуск больших партий стандартной продукции, малые
предприятия  функционируют  на  небольших  рыночных  сегментах,  благодаря  чему
национальное хозяйство способно к быстрым структурным изменениям. Небольшие размеры
малых  предприятий  дают  возможность  обесᴨечить  производственную,  технологическую  и
управленческую  гибкость,  а  это  позволяет  оᴨеративно  реаᴦᴎровать  на  изменения
конъюнктуры  рынка,  осуществлять  эффективную  инновационную  деятельность  и  внедрять
научно-технические достижения.
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Говоря о роли малого бизнеса, можно сформулировать вывод, что поступательное развитие
малого предпринимательства является важнейшим фактором усᴨешного решения следующего
ряда проблем:

формирование  конкурентных  цивилизованных  рыночных  отношений,  которые1.
способствуют лучшему удовлетворению потребностей населения и общества в товарах и
услугах;
расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ и услуг;2.
содействие структурной ᴨерестройке экономики. Малое предпринимательство придает3.
экономике мобильность, гибкость и маневренность;
привлечение личных средств населения для развития производства. Партнеры на малых4.
предприятиях будут вкладывать свои капиталы в дело с большей заинтересованностью,
чем на крупных;
создание  дополнительных  рабочих  мест,  вследствие  чего  сократится  уровень5.
безработицы;
эффективное использование творческих способностей людей,  раскрытие их  талантов,6.
освоение различных видов ремесел, народных промыслов;
активизация научно-технического прогресса;7.
освоение и использование местных источников сырья и отходов крупных производств;8.
освобождение государства от убыточных и низкорентабельных предприятий за счет их9.
аренды и выкупа.

Все эти и другие экономические и социальные функции малого предпринимательства ставят
его  развитие  в  ряд  важнейших  государственных  задач,  делают  его  неотъемлемой  частью
реформирования экономики России в целом и регионов в частности.

В Рязанской области число малых предприятий за последние годы постоянно увеличивается. О
чем свидетельствуют данные статистики.  Рассмотрим диаграмму количества малых,  средних
предприятий и индивидуальных предпринимателей за период с 2011 года по 2015 год. На ней
мы видим, что с 2011 года количество малых и средних предприятий увеличилось на 2457. В
2015 году число предприятий составило 20139. Этот рост связан с тем, что в современной
экономической  обстановке  индивидуальным  предпринимателям  сложно  конкурировать,
поэтому некоторые из них объединяются и создают малые или средние предприятия. Это видно
по данным диаграммы, что за рассмотренный период времени количество индивидуальных
предпринимателей уменьшилось на 4043. А также увеличению количества малых и средних
предприятий способствовало привлечение в Рязанскую область предпринимателей с других
областей и городов, например, с Москвы. Так как в нашей области организовать свой бизнес
более экономично и конкуренция, по сравнению с крупными городами, не так велика.
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Рисунок 1 - Диаграмма количество малых и средних предприятий 2011-2015г

Кроме того, рассмотрим структуру распределения малых предприятий по отраслям в Рязанской
области  за  2015  год.  Мы видим,  что  наибольшее количество  приходится  на  розничную и
оптовую торговлю – 36,9%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг – 17,5%; обрабатывающие производства – 13,2%; строительство – 13,1%; на транспортную
связь – 5,5%; сельское хозяйство – 4,1%; на долю остальных – 9,1%. Доля малых предприятий,
работающих  в  реальном  секторе  экономики,  в  общей  численности  составляет  49,3%.  По
сравнению с другими регионами России, Рязанская область занимает среднее положение в
сфере  строительства  по  данным  министерства  экономики.  Поэтому  правительству  нашего
региона следует уделять больше внимания для решения проблем в строительном комплексе,
чтобы улучшить ситуацию в области, а от эффективности функционирования строительного
комплекса во многом зависит производственный потенциал страны и конкурентоспособность
народного  хозяйства,  что  обуславливает  важность  данной  отрасли  и  необходимость
поддержания  государством  на  должном  уровне  [2].
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Рисунок 2 - Структура распределения малых предприятий по отраслям

Правительство Рязанской области постоянно решает целый комплекс задач, способствующих
созданию благоприятных социально-экономических  условий,  здоровой конкурентной среды
для развития предпринимательства строительного комплекса в регионе.

Государственная поддержка малого бизнеса заключается в проведении целого комплекса мер:

действует  закон  Рязанской  области  «О  развитии  малого  и  среднего1.
предпринимательства»;
создана и действует Комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства при2.
Правительстве Рязанской области;
при  министерстве  экономического  развития  и  торговли  Рязанской  области  создан3.
Общественный совет по развитию малого и среднего предпринимательства.

Не  смотря  на  поддержку  государства,  малое  предпринимательство  сталкивается  с  рядом
проблем.

Так  какие  же  наиболее  серьезные  проблемы  стоят  перед  предпринимателями  Рязанской
области в строительной комплексе?

На данный момент можно выделить общие проблемы, которые наиболее характерны для сферы
малого бизнеса в строительной отрасли, в первую очередь это инвестиционные ограничения, а
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также дефицит первоначального капитала и оборотных средств.

Одной  из  наиболее  серьезных  проблем,  тормозящей  развитие  малого  сектора  экономики
региона, является отсутствие комплексной правовой системы, прежде всего, на федеральном
уровне, которая учитывала бы интересы малого бизнеса.

Таким  образом,  для  решения  возникших  проблем  предпринимательства  строительного
комплекса  необходима  поддержка  и  контроль  государства.  Для  его  дальнейшего  развития
должны  быть  решены  проблемы  модернизации  и  обновления  строительных  машин,
рациональной структуры инвестиций в основной капитал,  эффективного функционирования
инвестиционно-строительной сферы, эффективной жилищной политики [3].

И все-таки малый бизнес или малое предпринимательство из-за своей массовости определяют
социально-экономический уровень страны.

Практика показывает, что технический прогресс и удовлетворение потребительского спроса
сегодня во многом определяются эффективностью работы небольших предприятий. Высокие
темпы  внедрения  нововведений,  мобильность  технологических  изменений,  быстрый  рост
сферы услуг и занятости, внедрение изобретений, острая ценовая и неценовая конкуренция,
возможность для государства получать большие средства в форме налоговых поступлений —
все это и составляет вклад малых предприятий в экономику региона.

Предпринимательство  в  строительном  комплексе  играет  важную  роль  в  общественном
развитии  региона,  являясь  важнейшей  формой  социально-экономической  деятельности.
Особая его миссия в экономике определяется широким спектром выполняемых им функций.
Наиболее  характерная  из  них  —  функция  предпринимательства  как  «передового  отряда»
экономики,  принимающего  на  себя  хозяйственные  риски  и  обеспечивающего  устойчивые
темпы роста экономики.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ «ИНФО-БУХГАЛТЕР» И «1С

БУХГАЛТЕРИЯ»
Сайфуллина Розалина Рафитовна

Современный  бухгалтерский  учет  -  это  другими  словами  компьютерный  учет,
осуществляющийся  с  помощью различных  программных продуктов  бухгалтерского  учета  и
современных средств вычислительной техники.

Для  автоматизации  профессиональных  функций  бухгалтерской  службы  предназначена
современная  бухгалтерская  программа,  которая  представляет  собой  достаточно  сложный
инструмент.

Бухгалтеру, который принимает решение об автоматизации своей повседневной деятельности
при помощи компьютера, приходится думать над вопросом: Какую программу приобрести? Как
обучиться работе с ней и обучить персонал? Будет ли она актуальной, в условиях постоянного
обновления законодательства? И хватит ли средств для обеспечения и приобретения этой
программы. Поэтому необходимо взвесить для себя преимущества и недостатки программ.

«Инфо-Бухгалтер»
Программное  обеспечение  «Инфо-Бухгалтер»  предназначена  для  автоматизации  ведения
бухгалтерского  учёта  на  малых и  средних  предприятиях  различных форм собственности  и
видов деятельности, работающих по любой системе налогообложения. Программы полностью
соответствуют  Российскому  Законодательству  и  адаптированы  к  различным  режимам
налогообложения.

Программа «Инфо-Бухгалтер» создана коллективом программистов фирмы ООО "Инфо-1" в 1992
году (в то время ТОО «Информатик»).

Функциональные возможности программы настолько широки, просты в освоении и удобны в
работе,  что  позволяют  с  легкостью  охватить  потребности  любого  малого  предприятия,  и
главное  направление  деятельности  предприятия  может  быть  любым:  это  торговля,
производство, строительство, страховая, адвокатская деятельность, аудит, сельское хозяйство,
реализация  ювелирных  изделий,  нефтепродуктов,  ценных  бумаг,  рекламные  агентства,
профсоюзы и другие.  Так  же необходимо отметить,  что по функциональным возможностям
«Инфо-  Бухгалтер»  превосходит  многие  программные продукты для  предприятий  малого  и
среднего бизнеса.

Высокий  профессионализм  разработки  программы  и  высокая  надежность,  позволяет  ей
работать на любых конфигурациях персонального компьютера, а также на ноутбуках, нетбуках, с
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любыми операционными системами. «Инфо-Бухгалтер» сразу находит много поклонников среди
бухгалтеров, аудиторов, экономистов, финансовых менеджеров.

Отчетные  формы  и  первичные  документы,  используемые  в  программе  «Инфо-Бухгалтер»,
регулярно обновляются в соответствии с изменениями законодательства. Заключен договор с
Министерством финансов Российской Федерации об оперативном предоставлении сборников,
содержащих  всю  информацию  Минфина  РФ,  официально  направляемой  всем  финансовым
органам субъектов РФ.

Простота  освоения  и  удобство  работы  -  основные  характеристики,  которые  привлекают
бухгалтеров в программе «Инфо-Бухгалтер».

«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ»
1С:Предприятие — программный продукт компании 1С, предназначенный для автоматизации
деятельности на предприятии всевозможной направленности.

1С:Предприятие—  это  (одновременно)  и  технологическая  платформа,  и  пользовательский
режим работы, которую можно приспособить к деятельности абсолютно любого предприятия.
Такая универсальность достигается за счет гибкой конфигурируемости.  Каждое решение на
1С:Предприятие представляет собой отдельную конфигурацию. Если говорить простым языком,
то  конфигурация  представляет  из  себя  для  работы  которой  необходима  платформа.
Технологическая  платформа предоставляет  объекты и  механизмы управления объектами,  а
совокупность  объектов,  а  также  связей  между  ними,  которые  задаются  программистом,
представляет собой конфигурацию. При автоматизации какой-либо деятельности составляется
своя конфигурация объектов и непосредственно связь между ними, которая и представляет
собой законченное прикладное решение[2].

Конфигурация создаётся в специальном режиме работы программного продукта под названием
«Конфигуратор», и параллельно с созданием этой конфигурации существует возможность тут же
проверять ее работоспособность в режиме «1С:Предприятие».

Пользователи же работают исключительно в режиме «1С:Предприятие», в котором получают
доступ  ко  всем  функциям  (сообразно  правам  каждого  конкретного  пользователя),
реализованным  в  данном  прикладном  решении  (конфигурации).

Платформа и прикладные решения, разработанные на её основе, образуют систему программ
«1С:Предприятие», которая предназначена для автоматизации различных видов деятельности,
включая решение задач автоматизации учёта и управления на предприятии (КИС).

Фирма 1С поставляет решения в виде «Базовых» и «Типовых» конфигураций.

Базовые  конфигурации  предназначены  для  работы  на  Базовых  версиях  платформы  с
соответствующей «компонентой». Базовая конфигурация не допускает внесения изменений, но
может быть преобразована в Типовую.

Существенный факт, что новые система программ 1С: Предприятие использует специальный
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сервер, который предоставляет лучшую защиту сохраненной информации. Все данные, которые
хранятся в базах, подвергаются риску повреждения или вообще потери при возникновении
проблем в компьютерной системе или нарушении питания, а благодаря данному серверу, этот
риск понижается[1].

В  виду  всего  сказанного  можем  с  уверенностью  сказать,  что  благодаря  технологическому
прогрессу  наша  жизнь  совершенствуется.  1С:  Предприятие  –  это  не  просто  облегченный
вариант ведения учетов вручную. А наоборот,  это программа дает возможность работать с
большим количеством информации, различных данных и расчетов. Просто теперь сам процесс
быстрее, легче и надежней.

Таблица 1.Сравнение автоматизированных программ «Инфо-Бухгалтер» и «1С:Бухгалтерия»

Возможности «Инфо-Бухгалтер» «1С:Бухгалтерия»
1. Возможность ведения нескольких юридических лиц Да Да
2. Разбиение проводок на хозяйственные операции Да Да
3. Наличие типовых хозяйственных операций Да Да
4. Самостоятельна настройка типовых хозяйственных
операций

Да Да

5. Возможность ведения одного списка аналитики на
разных счетах

Нет Да

6. Ввод хозяйственных операций вручную Да Да
7. Наличие типовых документов Да Да
8. Возможность централизованного обновления
документов

Да Да

9. Набор стандартной отчетности Да Да
10. Возможность создания новых стандартных отчетов Нет Да
11. Возможность перемещения объектов аналитики из
одной группы в другую (очень удобная для работы вещь)

Нет Да

12. Связь с внешними приложениями Dbf, Db, txt Dbf, txt, Ole, dde

Важной задачей эффективной экономики России является автоматизация бухгалтерского учета
на  предприятии  и  подготовка  финансовой  отчетности  в  налоговые  органы.  Широкое
применение САБУ в современной России обуславливается тем, что сам по себе бухгалтерский
учет на предприятии может рассматриваться как внутреннее дело предприятия, а основой для
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия со стороны государства служит
отчетность (бухгалтерский баланс и многочисленные другие отчетные формы), которая должна
ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту регистрации предприятия.
Кроме  того,  существуют  плановые  и  внеплановые  налоговые  проверки,  при  проведении
которых могут потребоваться все бухгалтерские документы, включая первичные.

Внедрение  на  предприятие  одной  из  автоматизированных  программ  бухгалтерского  учета
позволит  не  только  перевести  всю  бумажную  работу  на  компьютер,  но  и  увеличит
эффективность работы бухгалтерии, т.е позволит сэкономить время, и улучшит эффективность
управления предприятием.

На сегодняшний день существует множество различных систем автоматизации бухгалтерского
учета,  но  ни  каждое  предприятие  может  позволить  дорогостоящие  автоматизированные
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программы  БУ.  Не  бывает  плохих  и  хороших  программ,  главное  что  они  подходят  для
предприятий  самых  различных  размеров  и  рода  деятельности.  И  для  эффективности  их
применения, необходимо выбирать САБУ, исходя из задач и имеющихся ресурсов предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ НА ПРИМЕРЕ ООО

«ЭФИ»
Музафарова Гузель Булатовна
Мулюкова Гузель Разиловна

Интенсивное развитие экономических процессов, которые происходят на сегодняшний день в
организациях общественного питания России, все больше требует аналитической информации
по различным ее признакам.

Кроме  того,  непрерывное  развитие  методов  управления  предприятием  в  условиях  рынка
вызывает  необходимость  постоянного  совершенствования  бухгалтерского  учета  -  как
финансового, так и управленческого. Эту же цель преследует и реформирование бухгалтерского
учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Актуальность  темы  подтверждается  тем,  что  современная  экономика  России  диктует
организациям  общественного  питания  необходимость  постоянного  изыскания  резервов
снижения  себестоимости,  прогнозирования  рыночной  цены  производимой  продукции,
принятия альтернативных решений для успешного проведения финансовой и инвестиционной
политики.

Управленческий  учет  -  это  интегрированная  система  внутрихозяйственного  учета,
предоставляющая информацию о затратах и результатах деятельности как всей организации,
так и ее отдельных структурных подразделений, предназначенную для принятия тактических
(оперативных) и стратегических (прогнозных) управленческих решений [2].

Сама система управленческого учета предполагает разработку методики организации учета,
системы  внутреннего  контроля,  анализа  затрат  на  производство  и  продажу.  В  условиях
рыночной  экономики  организации  самостоятельно  принимают  решения  о  том,  как  им
классифицировать затраты,  насколько детализировать места  возникновения затрат  и  каким
образом их увязывать с центрами ответственности.

Управленческий учет является одним из наиболее эффективных средств прогнозирования и
планирования  деятельности  организаций.  Он  дает  возможность  руководителям  выявить
оптимальные пропорции между постоянными и переменными затратами, ценой и объемом
продаж, минимизировать предпринимательский риск [4].

Одной из важнейших задач планирования затрат в управленческом учете является правильный
выбор  системы  основных  плановых  показателей.  Сложность  ее  решения  в  общественном
питании  связана  в  основном  с  тем,  что  в  организациях  отрасли  реализуется  широкий
ассортимент разнообразных по стоимости и по трудоемкости изделий. При этом планирование
производства хотя бы основных наименований блюд и кулинарных изделий в натуральном
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выражении  практически  невозможно:  необходимость  ежедневно  реализовать  выпущенную
продукцию  заставляет  предприятие  общественного  питания  организовывать  производство
применительно  к  условиям  снабжения  сырьем,  колебаниям  спроса,  изменениям  торговой
конъюнктуры  и  т.п.  В  связи  с  этим  затрудняется,  а  нередко  и  искажается  оценка  объема
производственно-торговой  деятельности  организаций  и  темпов  его  роста,  величины  и
производительности затраченного труда и, соответственно, экономических результатов работы
[3].

Следует отметить, что в течение многих лет система плановых показателей в общественном
питании подвергалась критическому анализу,  велись научные исследования и практические
эксперименты  по  ее  совершенствованию,  в  результате  чего  был  принят  показатель
нормативной  стоимости  обработки  (НСО).  Этот  показатель  выражает  объем  деятельности
организации в виде суммы трудовых и материальных затрат на выпуск запланированных видов
продукции  (по  установленным  нормативам)  вне  зависимости  от  стоимости  используемого
сырья.

Вместе с тем, для формирования управленческих решений важно не только своевременно и
правильно учитывать затраты, но и управлять ими.

Совершенствование  бухгалтерского  управленческого  учета  в  общественном  предприятии
осуществляется  путем  внедрения  децентрализованной  системы  управления,  которая
предполагает  распределение  (делегирование)  ответственности  между  менеджерами  при
управлении, планировании и контроле затрат и результатов деятельности подразделения в
зависимости от организационной структуры предприятия. (От поваров, барменов, кладовщиков
до непосредственно директоров предприятия) [1].

Таким образом, внедрение управленческого анализа в организациях общественного питания
может способствовать снижению затрат и повышению эффективности работы как организации
в целом, так и отдельных ее подразделений: цехов, участков, рабочих мест.

Кроме  того,  внедрение  управленческого  анализа  в  организациях  общественного  питания
позволяет  принимать тактические управленческие решения,  составлять прогнозы и делать
оценки, рассчитанные на длительный период времени.

Список литературы
Ерохина,  О.С.,  Федорович,  Т.В.  Обоснование  метода  учета  затрат  на  производство  и1.
калькулирования себестоимости продукции в системе управления затратами [Текст] / О.С.
Ерохина, Т.В. Федорович // Проблемы учета и финансов.- 2012.- № 2.-С. 51- 58.
Залевский, В. А. Управленческий учет как информационный базис системы управления2.
предприятием [Текст] / В. А. Залевский // Управленческий учет.- 2012.- № 5.- С. 3-5.
Мулюкова, Г. Р. Управленческие, информационные и социальные проблемы устойчивого3.
экономического  развития  АПК  [Текст]  /  Г.  Р.  Мулюкова  //  Научное  обеспечение
устойчивого  функционирования  и  развития  АПК:  материалы  Всероссийской  научно-
практической  конференции с  международным участием в  рамках  XIX  Международной
специализированной  выставки  «АгроКомплекс-2009»  .  ответственные  за  выпуск:  Р.С.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 165

Гизатуллин, Г.Х. Ибрагимова, Башкирский государственный аграрный университет.- Уфа. -
2009. - С. 161-164.
Михалева,  О.  Л.  Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия для4.
целей принятия  управленческих  решений [Текст]  /  О.Л.  Михалева  //  Управленческий
учет.- 2009.- № 3.- С. 39- 46.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 166

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ
ДАННЫХ ACCESS ПРИ СОЗДАНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Гизатуллина Дина Хуббулловна

База данных (БД) – поименованная совокупность данных, предназначенная для использования
в одном или нескольких приложениях.

Access  -  это  система  управления  базами  данных  (СУБД),  т.е.  комплекс  программ,
предназначенный для хранения больших массивов данных в определенном формате (формате
таблицы) и их автоматизированной обработки, например, расчет налогов, заработной платы,
учет материальных ценностей и т.п.). С помощью Access можно разрабатывать удобные формы
ввода и просмотра данных, составлять сложные отчеты.

Access  входит  в  состав  пакета  приложений MS  Office,  который работает  под  управлением
операционной  системы  Windows,  поэтому  в  Access  все  операции  выполняются  по  одним
правилам.

Access  -  это  реляционная  СУБД,  т.е.может  содержать  несколько  связанных  между  собой
отношениями таблиц БД, что помогает упростить структуру данных, исключить их дублирование
и облегчить выполнение работы.

Продукт корпорации Microsoft - Access объединяет сведения из разных источников в одной
реляционной базе данных. Создаваемые в нем формы, запросы и отчеты позволяют быстро и
эффективно  обновлять  данные,  получать  ответы  на  вопросы,  осуществлять  поиск  нужных
данных, анализировать данные, печатать отчеты, диаграммы. В системе адресации - в таблице
БД адресуется и обрабатывается текущая запись со всеми полями, после всего еѐ полям нужно
задать тип вводимых данных,  далее сначала в памяти создается своя папка,  а затем в неу
автоматически сохраняются все ее таблицы, формы, запросы.

В СУБД Access предусмотрены следующие дополнительные сервисные возможности:

Мастера- специальная программа, помогающая в решении какой-то задачи или создании1.
объекта определенного типа.
Шаблоны- заготовка базы данных конкретного типа2.
Выражения- используется для создания сложных математических и логических формул и3.
выражений как для проверки различных условий, так и для выполнения вычислительных
операций.

БД может содержать - таблицы, отчеты, запросы, формы и объекты. Все они в Access хранятся в
одном файле. Структура таблицы БД и типы данных. Основным структурным компонентом БД
является  таблица.  Каждая  запись  таблицы  содержит  всю  необходимую  информацию  об
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отдельном элементе базы данных.

Достоинством Access являются:

простой графический интерфейс, который позволяет не только создавать собственную—
базу данных, но и разрабатывать приложения, используя встроенные средства.
MS  Access  полностью  совместим  с  операционной  системой  Windows,  постоянно—
обновляется производителем, поддерживает множество языков
предоставляет  большое  количество  возможностей  за  сравнительно  небольшую—
стоимость
развитая система справки и понятный интерфейс—
обладает широкими возможностями по импорту/экспорту данных в различные форматы,—
от таблиц Excel и текстовых файлов
развитые встроенные средства разработки приложений.—

Недостатком является то ,что в плане поддержки целостности данных Access отвечает только
моделям БД небольшой и средней сложности. В нем отсутствуют такие средства как триггеры и
хранимые процедуры, что заставляет разработчиков возлагать поддержание бизнес логики БД
на клиентскую программу.

В  отношении  защиты  информации  и  разграничения  доступа  Access  не  имеет  надежных
стандартных средств. В стандартные способы защиты входит защита с использованием пароля
БД и защита с использованием пароля пользователя. Снятие такой защиты не представляет
сложности для специалиста.

Делая вывод можно сказать, что Access – это мощное приложение, предлагающее широкий
диапазон средств для эффективного управления информацией. Теперь можно быстро отследить
нужные данные и с легкостью создать отчеты на их основе. Office Access позволяет быстро
начать работу со встроенными базами данных, чтобы внести в них изменения и адаптировать
эти базы к меняющимся деловым потребностям пользователя. Пользователь может собирать
данные  с  помощью  форм  электронной  почты  или  импортировать  данные  из  внешних
приложений.  Возможность  создания  и  редактирования  подробных  отчетов,  содержащих
отсортированные,  отфильтрованные  и  сгруппированные  данные,  которые  позволяют
принимать  более  обоснованные  решения.
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РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Маилян Александр Артурович

На сегодняшний день, в России, активно развивается рынок транспортно-логистических услуг.
Отрасль хранения и перевозки грузов обладает большим потенциалом развития в крупной по
масштабам России. Ежегодно транспортные сети расширяются и улучшаются за счет усилий
государства.  Ключевыми  видами  транспорта  в  России  является  автомобильный,
железнодорожный  и  воздушный.

В  современной  России  проходит  постоянное  развитие  и  улучшение  транспортной
инфраструктуры,  вследствие  чего  усиливается  роль  и  распространение  данной  отрасли
логистики,  которая в свою очередь оказывает услуги по срочной и качественной доставке
грузов.

Логистика  представляет  собой  науку,  изучающую  планирование,  управление  и  контроль
складирования,  доставки,  перемещения  материальных  потоков  в  процессе  доставки,
переработки  и  доведения  готовой  продукции  до  покупателя.

К логистике относятся: хранение, транспортировка и иные методы доставки товара до клиента,
либо потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также передача,
хранение и обработка соответствующей информации.

Понятие  транспортной  логистики,  представляет  собой  науку  о  системной  интеграции
логистических  и  транспортных активностей,  в  форме транспортно-логистических  услуг,  для
оптимизации грузопотоков на основе актуального законодательства.

Главной  задачей  логистики  является  планирование  оптимального  территориального  (или
географического) размещения требуемых материалов и сырья для обеспечения потребностей в
них  и  для  бесперебойной  работы  организаций.  Стоит  отметить  важность  роли
функционирования логистических компаний, т. к. с помощью определенного комплекса задач,
стоящих перед специалистами, можно достигнуть максимальной оптимизации транспортной
услуги,  а  также  максимизировать  прибыль  с  помощью  наибольшего  снижения  возможных
издержек.

Современный российский рынок логистических услуг состоит их следующих сегментов:

перевозка грузов разными видами транспорта;—
складирование и дистрибуция;—
экспедиторские услуги;—
управленческая логистика.—

Исследование  транспортной  логистики  в  России  на  сегодняшний  день  является  довольно
актуальным.
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Рассмотрим современное состояние транспортно-логистического рынка. Структура российского
транспортно-логистического рынка по видам услуг за 2015 г. представлена в таблице 1.

Таблица 1. Структура российского транспортно-логистического рынка за 2015 г.

Виды услуг Значение, в %
Грузовые перевозки 88%
Экспедиторские услуги 9%
Складирование и дистрибуция 2%
Управленческая логистика 1%
Итого: 100%

Источник: Федеральная служба государственной статистики

По  данным  таблицы  1  видно,  что  грузоперевозки  (транспортно-логистические  услуги)
составляют  88  % от  всего  объема рынка  российской  логистики,  в  свою очередь  на  долю
экспедиторских услуг приходится 9 %. Самая низкая доля рынка у складирования и дистрибуции
– 2%, а также у управленческой логистики – всего 1%.

Высокая  значимость  транспортно-логистического  рынка  связана  с  крупной  по  масштабам
территорией  России  (17  125  191  км2).  Транспортная  система  России  представляет  собой
множество дорог и путей:

автомобильные дороги (с твердым покрытием) – 984 тыс. км;—
воздушные маршруты – 800 тыс. км;—
магистральные трубопроводы – 250 тыс. км;—
внутренние водные судоходные пути – 102 тыс. км;—
железные дороги – 86 тыс. км.—

Важной  задачей  на  рынке  транспортно-логистических  услуг  является  оптимальное  и
правильное  составление  плана  перевозки.  Безусловно,  необходимо  именно  определение
наилучшего пути следования грузов (сокращенный маршрут с  минимальными издержками).
Транспортная логистика занимается задачами, связанными с планированием следования грузов
для получения наилучшего результата.

Далее, проведем анализ грузооборота в стране. Грузооборот по видам транспорта представлен
в табл. 2 и рис. 1 на период с 2010 по 2014 гг.

Таблица 2. Грузооборот по видам транспорта (млрд. ткм.)

Вид транспорта 2010 2011 2012 2013 2014
Транспорт - всего 4751 4915 5056 5084 5077
железнодорожный 2011 2128 2222 2196 2299
автомобильный 199 223 249 250 246
трубопроводный 2382 2422 2453 2513 2423
морской 100 78 45 40 32
внутренний водный 54 59 81 80 72
воздушный 4,7 5,0 5,1 5,0 5,2
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Источник: Федеральная служба государственной статистики

Рисунок 1. Динамика грузооборота по видам транспорта в России (2010-2014 гг.)

Исходя из приведенных данных,  можно отметить общий рост грузооборота по всем видам
транспорта, за исключением 2014 г. В 2013 г. общий грузооборот транспорта составил 5084
млрд.  ткм.,  а  в  2014  г.  немного  меньше  –  5077  млрд.  ткм,  данное  снижение  связано  с
ухудшением политических и экономических отношений России с Западом (ввод санкций в связи
с событиями на Украине). Снижение, прежде всего, связано с тем, что Россия входит во многие
международные транспортные коридоры и режим санкций сократил масштабы грузоперевозок.

Далее, рассмотрим объем коммерческих перевозок в период с 2014 по 2015 гг. (табл.3).

Таблица 3. Коммерческие перевозки грузов по видам транспорта (миллионов тонн)

Вид транспорта Январь-сентябрь
2014 г.

Январь-сентябрь
2015 г.

Январь-сентябрь 2015
г. в % к январю-
сентябрю 2014 г.

железнодорожный общего
пользования

915,8 902,6 98,6

промышленный
железнодорожный

514,6 507,4 98,6

автомобильный 1188,3 1099,7 92,5
морской 11,634 12,326 105,9
внутренний водный 96,93 95,72 98,8
воздушный 0,743 0,777 104,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Наиболее  значительная  доля  коммерческих  перевозок  грузов  за  2015  г.  приходится  на
железнодорожный транспорт – 1410 млн. т. (промышленный ж/д – 507,4 млн. т.,  ж/д общего
пользования – 902,6 млн. т.) и автомобильный – 1099 млн. т.. В период 2014-2015 г., допускается
отметить,  что  наблюдается  снижение количества  перевозок  по  всем видам транспорта,  за
исключением морского, в котором наблюдается прирост на 106%.

Исходя из приведенных данных по грузообороту, можно сделать вывод о том, что наблюдается
тенденция к стабильному росту данного показателя, особенно в последние годы, что ставит
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новые задачи перед экономикой страны в целом и транспортно-логистическими услугами, в
частности.

Далее, рассмотрим пассажирооборот по видам транспорта общего пользования (табл. 4).

Таблица  4.  Пассажирооборот  по  видам транспорта  общего  пользования  (млрд.  пассажиро-
километров)

Вид транспорта 2010 2011 2012 2013 2014
Транспорт - всего 483,8 502,6 532,5 547,0 554,8
железнодорожный 138,9 139,8 144,6 138,5 128,8
автобусный (включая маршрутные такси) 140,6 138,6 133,3 126,0 127,1
таксомоторный 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
трамвайный 6,7 6,4 6,3 5,3 5,0
троллейбусный 7,1 6,9 6,6 5,7 6,4
метрополитен 42,4 43,2 45,1 45,6 45,4
морской 0,06 0,05 0,04 0,04 0,07
внутренний водный 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5
воздушный 147,1 166,8 195,8 225,2 241,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Исходя из приведенных данных, можно отметить, что пассажирооборот имеет положительную
динамику начиная с 2010 г. по 2014 г. Пассажирооборот по все видам транспорта увеличился
на 71 млрд. пасаж.-км. По данным Ростата, наибольшей популярностью в 2014 г. пользуется
воздушный транспорт – 241,4 млрд. пасаж.-км., за ним следуют железнодорожный и автобусные
(включая  маршрутное  такси)  транспортные  средства,  по  128,8  и  127,1  млрд.  пасаж.-км
соответственно.

Далее, рассмотрим протяженность путей сообщения и наличие транспортных средств в РФ
(табл. 5 и 6).

Таблица 5. Протяженность путей сообщения (на конец года; тыс. км)

Тип протяженности 2010 2011 2012 2013 2014
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего
пользования1)

85,7 85,5 85,6 85,6 86,3

Протяженность автомобильных дорог общего пользования2) 825,0 927,3 1 278,3 1 395,6 1 450,3
в том числе с твердым покрытием 664,6 727,7 925,2 984,5 1 023,0
Эксплуатационная длина трамвайных путей 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5
Эксплуатационная длина троллейбусных линий 4,9 4,8 4,8 4,8 5,3
Эксплуатационная длина путей метрополитена 0,475 0,485 0,497 0,512 0,514
Протяженность газопроводов (на конец года), тыс. км 167,5 170,6 174,4 174,9 177,3
Протяженность нефтепроводов (на конец года), тыс. км 49,2 51,0 54,9 55,0 54,9
Протяженность нефтепродуктопроводов (на конец года)3),
тыс. км

15,9 19,5 19,6 19,8 19,3

Протяженность внутренних водных судоходных путей (на
конец года),4) тыс. км

101,4 101,3 101,4 101,7 101,7
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Источник: Федеральная служба государственной статистики

Таблица 6. Наличие транспортных средств (на конец года; тысяч шт.)

Тип транспортного средства 2010 2011 2012 2013 2014
Грузовые транспортные средства:
рабочий парк груженых железнодорожных вагонов (в
среднем в сутки)

328 393 393 386 465

грузовые автомобили (включая пикапы и легковые
фургоны) - всего

5 414 5 545 5 751 6 050 6 235

в том числе:
в организациях всех видов экономической деятельности 683 661 664 665 667
в собственности граждан 2 950 3 097 3 273 3 547 3 775
морские грузовые транспортные и нетранспортные суда
(без грузопассажирских)2), шт.

2 723 2 692 2 704 2 701 2 712

Речные, грузовые, транспортные и нетранспортные суда
(без грузопассажирских)3)

29,0 28,5 20,0 17,2 21,3

Пассажирские транспортные средства:
автобусы общего пользования4) 63 72 75 70 75
легковые автомобили - всего 34 354 36 415 38 792 41 428 43 384
в том числе в собственности граждан 32 629 34 624 36 917 39 243 41 402
трамвайные вагоны 8,8 8,6 8,4 8,3 8,3
троллейбусы 11,1 11,0 11,0 10,7 10,7
вагоны метрополитена 6,3 6,5 6,7 7,0 7,4
морские пассажирские и грузопассажирские транспортные
суда2), шт.

56 58 56 56 57

речные пассажирские и грузопассажирские транспортные
суда3)

2,1 2,1 1,4 1,3 1,4

Гражданские воздушные суда4) 6,0 6,2 6,2 6,6 6,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики

По данным таблицы 5 и 6 можно отметить,  что наблюдается стабильный рост увеличения
протяженности путей сообщения, начиная с 2010 по 2014 гг..  Однако, в 2014 г. отмечалось
небольшое  уменьшение  протяженности  нефтепродуктопроводов  на  0,5  тыс.  км.,
нефтепроводов - на 0,1 тыс. км.ч.,  и газопроводов - на 0,6 тыс. км. К тому же, наблюдается
увеличение общего числа транспортных средств в РФ. Анализ наличия транспортных средств
показал положительную динамику в 2014 г. по отношению к 2013 г.

В ходе проведенного анализа транспортно-логистического рынка, можно выделить следующие
перспективы и проблемы развития.

Проходящие изменения в политической и экономической ситуации в России на протяжении
всего  2014  г.  значительно  отразились  на  состоянии  отечественного  рынка  транспортно-
логистических услуг.

По информации с Росстата, по итогам 9 месяцев 2014 г. в сравнении с таким же периодом 2013
г.  грузопоток  на  автомобильном  транспорте  снизился  практически  на  2,5  %,  а  на
железнодорожном - на 1,2 % (по данным ПАО «РЖД»). По данным Министерства транспорта, в
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первой  половине  2014  г.  в  сравнении  с  аналогичным  периодом  2013  г.  авиационный
грузооборот снизился на 6 %, что в свою очередь связано с негативной динамикой инвестиций
и нестабильностью курсов валют.

Важной проблемой транспортной логистики выступает процесс планирования оптимального
маршрута,  с  помощью  которого  можно  доставить  груз  в  назначенные  сроки  с  условием
минимальной потери товара и минимальным количеством издержек.

Транспортно-логистических рынок на сегодняшний день испытывает сложности. Причинами
данного  негативного  явления  выступают  падение  объемов  производства  в  большинстве
секторов экономики, и, следовательно, снижение грузопотоков. Снижение объемов перевозок
больше всего испытывает железнодорожный транспорт и автоперевозчики. В данных условиях
все  больше  усиливается  конкуренция  между  разными  видами  транспорта.  В  современных
экономических условиях клиенты-грузоотправители становятся все наиболее требовательными
к  качеству  и  полноте  обслуживания  логистического  оператора,  а  также  к  уровню  своих
транспортно-логистических расходов.

В то же время наблюдаются определенные точки роста данной отрасли. В первую очередь речь
идет о сегменте комплексной логистики. В нынешних макроэкономических условиях клиенты
осознают необходимость оптимизации производства и снижения своих издержек (например,
снижение  тарифов).  В  интересах  корректной  оценки  собственных  затрат  на  логистику
потребитель должен основательнее углубляться в собственные процессы и анализировать:

используемый вид транспорта;—
оптимизацию технологических процессов;—
логистику обеспечения сырьем и реализации готовой продукции;—
координацию функционирования своих служб с автоперевозчиками, железнодорожными—
службами, и т. п..

Допустимо предполагать, что кризис в российской экономике будет заметен еще ближайшие
несколько лет.  Можно говорить  о  том,  что  рынок  будет  расти  в  сегменте  управленческой
логистики,  а  не  в  сегменте  перевозок  и  экспедирования.  Будущее  сегмента  лежит  за
комплексной логистикой и аутсорсингом организаций, то есть когда логистикой занимается не
сам потребитель, а опытные логисты.

В  заключении  хотелось  бы  сделать  вывод  о  том,  что  транспортно-логистический  рынок
сталкивается  с  проблемами  как  крупные  географические  масштабы  нашей  страны,
слаборазвитая инфраструктура России и быстрорастущий спрос на транспортно-логистические
услуги.

Список литературы
Александрова О. В.: Анализ состояния рынка транспортно-логистических услуг России //1.
Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий Механики
и Оптики. Санкт-Петербург, Россия 2013 г. – С. 1-2.
Афанасьева  В.  Г.:  Специфика  транспортно-логистической  системы  России  в  условиях2.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 174

санкций // Финансы и Бизнес. №3 2015 г. – С. 131-132.
Ежедневная  транспортная  газета  «ГУДОК»  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:3.
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1335527 (дата обращения: 23.05.16).
Кузменко  Ю.  Г.:  Транспортно-логистическая  система  как  субъект  социально-4.
экономического развития региона / Грейз Г. М., Калентеев С. В. // Известия Уральского
государственного экономического университета». № 2 / том 46 / 2013 – С. 115.
Плохих  Ю.  В.,  Губич  М.  Е.:  Перспективы  и  проблемы  развития  рынка  транспортно-5.
логистических услуг» // Молодой учёный. № 9 (89) / 2015 – С. 685-686.
Симонова Л. Н., главный аналитик Департамента консалтинга РБК: Рынок транспортно-6.
логистических  услуг:  тенденции  и  перспективы:  «Логистика  в  России:  кооперация  и
технологии  развития»  ТПП,  г.  Москва,  17  апреля  2014  г.  //  Режим  доступа:
http://research.rbc.ru/  (дата  обращения:  09.05.16)
Федеральная служба государственной статистики (Росстат): Публикации за 2010-2016 гг.7.
[Электронный ресурс].  –  Режим доступа:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat  (дата
обращения: 10.05.16)
Федеральная Служба Государственной Статистики (Росстат): Статистический справочник8.
Россия` 2015. Р76 Росстат. – М., 2015 г. – С. 30-33.
Федеральная служба государственной статистики: Транспорт и связь в России - 2014 г.9.
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.gks.ru/bgd/regl/B14_5563/Main.htm
(дата обращения: 10.05.16)
Хегай Ю. А.: Перспективы и проблемы развития рынка транспортно-логистических услуг //10.
Теория и практика общественного развития. № 3 / 2014 г. - С. 268-269.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 175

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ
СФЕРЕ. БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ

Улымова Юлия Александровна

Аналитические работы подтверждают, что конкурентоспособность банка и эффективность его
деятельности  на  рынке  банковских  услуг  напрямую  зависит  от  введения  новшеств,
представленных  новыми  банковскими  продуктами  и  технологическими  процессами.
Нововведения, которые функционируют в финансовой сфере, представляют собой финансовые
инновации.  Некоторые  финансовые  инновации  создаются  банками  в  форме  банковских
продуктов или технологий, являясь банковскими инновациями.

Современный этап развития сферы банковских услуг,  протекающий в условиях обострения
конкуренции и кризисных явлений на мировом денежно-финансовом рынке, характеризуется
тремя основными тенденциями: повышением роли инновационных технологий, увеличением
объема  и  разнообразия  розничных  банковских  услуг,  повышением  доли  инновационных
технологий, формированием новых сегментов рынка обслуживания населения.

Эффективность работы банка и его конкурентоспособность на рынке во многом зависят от
внедрения новых банковских продуктов и технологий.

В  настоящее  время  во  многих  развитых  странах  происходит  переход  от  классической
филиальной  модели  к  модели  дистанционного  банковского  обслуживания,  и  все  больше
операций проводится клиентами без визита в банк.

В связи с переносом центра тяжести на дистанционное обслуживание функции существующей
розничной сети постепенно сужаются и филиалы все более напоминают специализированные
сервис-центры. Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели банковского
обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей экономической и социальной
среды, в которой существуют банки, и в первую очередь – изменениями в образе жизни людей,
внедрением  новых  информационных  технологий  и  автоматизацией  банковских  операций.
Особое  влияние  оказывают  следующие  факторы:  растущая  конкуренция,  фактор  времени,
развивающиеся средства коммуникации.

Развитие средств связи и одновременное увеличение числа людей, пользующихся платными
услугами  связи,  способствовало  развитию  дистанционного  банковского  обслуживания.
Важнейшим из которых стал интернет-банкинг. Сначала банки использовали телефонную сеть и
операторские центры для обслуживания клиентов. Позже у клиента появилась возможность,
минуя  оператора,  самостоятельно  осуществлять  операции с  помощью прямого  модемного
соединения.

Использование телефона как средства удаленного дистанционного банковского обслуживания,
широко применяется в банковской сфере за рубежом.

Важнейшим направлением развития дистанционного банковского обслуживания в зарубежных
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банках стал интернет-банкинг.

На Западе интернет-банкинг предоставляет следующие возможности:

оплата счетов в реальном времени;—
кредитование;—
управление денежными средствами.—

Наибольшее  распространение  данный  вид  услуг  получил  в  Австрии,  Финляндии,  Корее,
Сингапуре,  Испании,  Швеции  и  Швейцарии,  однако  занимаются  им  преимущественно
традиционные,  а  не виртуальные банки.  Самые надежные и известные банки в Америке и
Европе вкладывают большие суммы инвестиций в систему интернет-банка, что свидетельствует
об  адекватности  системы,  ее  эффективности  для  того,  чтобы  оставаться  на  уровне  новых
технологических решений.

Еще одной инновацией является интерактивное брокерское обслуживание. Клиенты отдельных
банков могут теперь покупать акции компаний и ценные бумаги доверительных фондов путем
вложения средств по чеку или со сберегательного счета. Но пока немногие банки сопрягают
работу со счетами клиентов и покупку-продажу акций в онлайновом режиме.

Концепция  развития  финансового  рынка  России  до  2020  года,  которая  была  одобрена
Правительством России, включает внедрение финансовых инноваций в сфере обслуживания
физических лиц на базе дистанционного банковского обслуживания.

Рассмотрим проблемы и перспективы развития банковских инноваций, в основе которых лежит
дистанционное банковское обслуживание.

Важнейшей проблемой дальнейшего  развития  и  совершенствования  банковских  операций
является  модернизация  телекоммуникационных  систем,  которые,  по  мнению специалистов,
будут неизбежно усложняться и затем широко использоваться во всех странах мира. С другой
стороны – это проблема распространения и доступности таких телекоммуникационных систем
среди населения.

Основными сдерживающими факторами развития дистанционного банковского обслуживания в
России  являются  недостаточно  широкое  распространение  интернета,  невысокая  степень
доверия  к  электронным  каналам  в  части  их  надежности,  а  также,  что  важно,  низкая
востребованность.

Аудиторией банковских  сайтов являются  действующие клиенты банков и  небольшая часть
случайных  посетителей,  которые,  возможно,  воспользуются  банковскими  услугами,  хотя  их
число слишком мало для окупаемости бизнес-проекта.  Предоставление услуг на Web-сайтах
банков является скорее дополнительной услугой действующим клиентам,  направленной на
частичную разгрузку офф-лайновой инфраструктуры банка (отделения, операционные кассы), а
также поддержание имиджа банка как современной и технологичной кредитной организации.

Несмотря  на  то,  что  возможность  оказывать  банковские  услуги  по  телекоммуникационным
каналам связи появилась у финансистов еще несколько лет назад, первоначально такая услуга
большого  распространения  не  получила.  Только  четверть  россиян  пользуются  интернет-
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услугами банка хотя бы один раз в месяц, и две трети получают обслуживание в отделении
банка.

Еще одной  проблемой развития  дистанционных  форм банковского  обслуживания  является
надежность  электронных  каналов.  Рост  подключенных  пользователей  к  системам
дистанционного банковского обслуживания не слишком продвинутых пользователей привел и
к увеличению числа хищений у частных клиентов банков. В российском интернете участились
сетевые атаки на сайты и серверы кредитных организаций, а также попытки неправомерного
получения  персональной  информации  пользователей  систем  дистанционного  банковского
обслуживания – паролей, секретных ключей, аналогов собственноручной подписи, PIN-кодов.

Дистанционное обслуживание клиентов позволяет банкам серьезно экономить на организации
дополнительных  офисов.  Им  не  приходится  беспокоиться  по  поводу  постоянного  роста
арендных  ставок  на  рынке  коммерческой  недвижимости,  пропадает  необходимость  в
дополнительном персонале и оборудовании. Клиентам, в свою очередь, удобно распоряжаться
деньгами на своих банковских счетах, не выходя из дома. Но все эти преимущества существуют
лишь  в  теории,  на  практике,  как  оказалось,  лишь  каждый  четвертый  клиент  кредитной
организации хотя бы раз в жизни пользовался услугами интернет-банкинга.

Дефицит ресурсов и экспансия зарубежных кредитных организаций стимулируют российские
банки внедрять различные формы неофисного банковского обслуживания — сеть отделений
или  филиалов  для  банка  уже  не  является  необходимым  условием  работы  на  денежно-
финансовом рынке. В процесс осуществления банковских операций включаются небанковские
учреждения (агенты), мобильные телефоны, интернет, функционально оснащенные банкоматы,
программы удаленного доступа к управлению счетом.

Применение  инновационных  технологий  направлено  на  повышение  доли  банковского
самообслуживания в общем числе банковских сделок. На сегодняшний момент использование
небанковских  организаций  для  оказания  банковских  услуг  является  перспективным
направлением  для  банков.

Успех  агентского  банкинга  напрямую  зависит  от  внедряемых  информационных  и
коммуникационных  технологий,  которые  применяются  клиентами,  розничными  агентами  и
банками или небанковскими организациями для регистрации и передачи данных об операциях.
Каналы,  независимо  от  их  протяженности,  должны  быть  скоростными,  надежными  и
недорогими.  Это  важное  условие  предоставления  агентского  банковского  обслуживания,
например, в сельской местности, где открытие отделения банка не окупало бы затраты на его
содержание.

Постоянное  наращивание  инновационного  потенциала,  внедрение  новых  или  улучшение
существующих  технологий  в  банковском  бизнесе  позволят  российским  коммерческим
структурам  реализовать  свои  конкурентные  преимущества  не  только  в  краткосрочной
перспективе, но и занять лидирующие позиции в разрезе устойчивого развития в мировом
финансовом сообществе.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шакирова Альбина Азатовна

Организация инноваций – это способы упорядочения и регулирования действий отдельных
личностей  и  автономных  групп  сотрудников,  ориентированных  на  достижение  путем
совместных и скоординированных действий целей по созданию и реализации в социально-
культурной,  научно-технической,  производственной,  оборонной  и  экономической  сферах
деятельности людей инноваций любого вида и направленности, разной степени новизны и
сложности, практической ценности и эффективности.

Процесс  управления  разработкой  и  внедрением  нововведений  в  современных  рыночных
условиях характеризуется, прежде всего, как высоко рискованный, не гарантирующий никакой
отдачи  взамен  на  огромное  количество  вложенных  на  параметрах  входа  материальных,
финансовых и трудовых ресурсов. В то же время, инновационный менеджмент выступает как
жизненно необходимый вид деятельности практически любого современного предприятия, и
причинами  этого  можно  считать  не  только  объективные  требования  научно-технического
прогресса,  но  и  условия  конкуренции  в  различных  сегментах  рынка.  С  учетом
вышеизложенного, процесс управления инновациями на предприятиях и в отраслях должен
основываться, прежде всего, на тех возможностях, которые субъектам рынка предоставляют
различные формы инновационной деятельности, такие как бизнес-инкубатор, технопарк или
венчурный фонд.

Организация  инноваций  включает:  субъект  инновационной  деятельности;  совокупность
процессов и действий организации, направленных на выполнение необходимых функций в
инновационной  деятельности;  структуры,  обеспечивающие  внутреннюю  упорядоченность
системы и совершенствование взаимосвязей между ее элементами и подсистемами.

Субъектами  инновационной  деятельности  являются  разнородные,  разноэлементные  и
разноразмерные  фирмы,  компании,  ассоциации,  вузы,  научные  институты,  технополисы,
технопарки.

Инновационная  деятельность  направлена  на  поддержание  конкурентоспособности
предприятий.  Она  не  может  быть  дискретной.  Непрерывное  ее  осуществление  требует
существенных  инвестиций  при  высоком  уровне  риска  эффективности  их  освоения.  Для
ослабления  риска  применяют  специальные  организационные  формы  осуществления
инновационной  деятельности.  Поясним  содержание  основных  форм.

Государственные  научные  центры  обеспечивают  согласование  государственной1.
стратегии  развития  науки  и  техники  с  экономическими  и  социальными  интересами
субъектов научно- технической деятельности.
Научные  центры  и  лаборатории  в  составе  корпоративных  структур  осуществляют2.
НИОКР, организуют освоение и производство новой продукции.
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Рисковое  подразделение  предприятия  представляет  собой  небольшое  автономно3.
управляемое  специализированное  производство,  занятое  освоением  новейших
технологий.  Это  малое  предприятие,  которое  заключает  контракты  с  группой
разработчиков  новой  идеи,  инвесторами  (венчурными  фондами)  и  потребителями
инноваций.
Венчурные фирмы (рискофирмы) создаются для коммерциализации результатов научных4.
исследований в наукоемких и высокотехнологичных областях со значительным риском.
Они ведут коммерческую научно-техническую деятельность, занимаются разработкой и
внедрением  новых  и  новейших  технологий  и  продукции,  доход  от  использования
которых заранее не определен.
Бизнес-инкубатор —  это  структура,  специализирующаяся на создании благоприятных5.
условий  для  эффективной  деятельности  малых  инновационных  предприятий,
реализующих  оригинальные  научно-технические  идеи.  Здесь  начинающие
предприниматели  получают  навыки  ведения  собственного  дела,  правовую,
экономическую  и  консультативную  помощь.  Бизнес-инкубатор  может  создаваться  в
разных формах. Так,  бизнес-процесс инкубации новых предприятий предназначен для
продвижения  высокотехнологичных  идей.  «Внутренние»  инкубаторы  инноваций
занимаются разработкой собственных инновационных проектов, которые реализуются в
компании-новаторе и зависимых предприятиях. Иногда целесообразно создавать целые
предприятия-инкубаторы инноваций.
Научно-технологический  парк  (технопарк)  представляет  собой  научно-6.
производственный территориальный комплекс,  образованный в  целях  формирования
благоприятной среды для развития малых и средних наукоемких инновационных фирм-
клиентов,  занятых освоением производства и  реализацией на рынке инновационной
продукции. Это самостоятельная организационная структура, созданная в сфере науки и
научного  обслуживания.  В  структуре  технопарка  могут  находиться  информационно-
технологический, учебный, консультативный, информационный, маркетинговый центры,
а также промышленная зона.
Технополис  представляет  собой  крупный  современный  научно-промышленный7.
комплекс,  включающий  университет,  научно-исследовательские  институты,  жилые
районы.  Здесь  создаются  благоприятные  условия  для  развития  новых  научных
направлений  и  наукоемких  производств.
В  последнее  время  стало  уделяться  внимание  проблеме  формирования  кластера8.
инновационных технологий,  т.е.  цепи взаимосвязанных предприятий,  производств и
технологий, обеспечивающих развитие перспективных наукоемких отраслей экономики.

Среди  рассмотренных  организационных  форм  в  инновационной  сфере  преимущества  на
стороне  крупных  корпораций.  В  развитых  странах  доля  их  участия  в  общем  объеме
национальных НИОКР составляет 65-70%. Им доступны масштабные дорогостоящие проекты,
проведение  многоцелевых  междисциплинарных  исследований,  разработка  альтернативных
инноваций.  Наиболее  крупные  инновационные  проекты  осуществляют  американские
автомобилестроительные  компании,  информационно-компьютерная  компания  IBM,
фармацевтическая  компания  Pfizer  в  России  —  топливно-энергетические  компании  и
металлургические концерны.  Крупные отечественные нефтяные компании ЛУКойл,  ЮКОС и
Сургутнефтегаз сформировали собственные научные комплексы, приоритетным направлением
которых стала разработка сырьевой базы.
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SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

Красуля Анастасия Кирилловна
Шостак Марина Анатольевна

Актуальность. Первое десятилетие XXI века - своеобразный «вызов» для предприятий, проверка
их сил и способностей для выживания и процветания в условиях неумолимой экономической
среды.  Маркетинг играет ключевую роль в решении этих проблем.  Финансовые операции,
бухгалтерский учет и другие бизнес-функции не имеют никакого значения, без достаточного
спроса  на  продукцию  и  услуги,  благодаря  чему  фирма  получает  прибыль.  Таким  образом,
финансовый успех часто зависит от маркетинговой деятельности предприятия.

В наше время всебольшую актуальность и  популярность приобретает  Интернет-маркетинг.
Причиной  этого  является  бурное  развитие  сети  Интернет  и  расширение  доступа  к  ней.
Основными ее преимуществами являются: мультимедийность, интерактивность, возможность
получения информации о любом товаре, возможность покупки товара, не выходя из дома и т.д.

Использование  SEO-технологий  в  современном  Интернет-маркетинге  является  одним  из
наиболее важных инструментов. Его используют для продвижения сайтов, чтобы потребитель
мог найти товар через любой поисковик. Чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем
больше заинтересованных посетителей переходит на него. А это значит, что товар с этого
сайта будут покупать намного чаще, чем с менее популярного сайта.

Анализ источников.  Вопросами развития Интернет-маркетинга занимались:  Данилина М.В.,
Дейнекин Т.В., Фаустова К.И. и другие.

Цель  публикации.  Целью  данной  статьи  является  определение  роли  SEO-оптимизации  в
Интернет-маркетинге.

Основное содержание. Интернет-маркетинг (internet marketing) – это совокупность приемов в
Интернете, направленных на привлечение внимания к товару или услуге, популяризацию этого
товара (сайта)  в  сети и его эффективного продвижения с  целью продажи [1].  Т.е.  по сути,
содержание  Интернет-маркетинга  определяется  применением  Интернет-технологий  в
маркетинговой  деятельности  предприятия.

Комплексный Интернет-маркетинг применяет все возможные каналы рекламы и продвижения
ресурсов в Интернете для увеличения посещаемости сайта и роста продаж.

В качестве современных инструментов Интернет-маркетинга можно выделить:

поисковую оптимизацию (SEO-оптимизация);—
контекстную рекламу;—
баннерную рекламу;—
маркетинг в социальных медиа (SMM);—
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вирусный маркетинг;—
Интернет-PR [2].—

Профессиональная  SЕО-оптимизация  представляет  собой  комплекс  действий  над  сайтом,
направленный  на  улучшение  позиций  выдачи  сайта  в  популярных  поисковых  системах
(например,  Яндекс,  Google).  Эта  стадия  раскрутки  является  обязательной  для  продвижения
большинства коммерческих проектов в Интернете [1].

SEO-продвижение обязательно включает техническую оптимизацию сайта, аудит и увеличение
уровня релевантности – соответствия продвигаемых статей платному предложению на сайте.

SEO-оптимизация  под  системы  поиска  строго  ориентирована  на  цели  бизнеса  в  XXI  веке.
Поисковые  системы  Google,  Яндекс  и  другие  давно  стали  неотъемлемой  частью  сетевого
пространства. Если сайт не будет посещаемым, в том числе и SEO не оптимизированным, он
будет бесполезен, так как о нем никто не узнает из-за отсутствия посетителей.

Важнейшим инструментами для SEO-оптимизации является веб-аналитика Яндекс.Метрики или
Google Analytics.

Яндекс Метрика – это сервис для SEO-оптимизаторов и вебмастеров, позволяющий проводить
анализ текущего состояния посещаемости, динамики поискового трафика и т.д. [3].

Функции Яндекс.Метрики следующие:

проверка посещаемости за текущий месяц, квартал, год и др.;—
графики изменения показателей сайта (отказы, глубина просмотра);—
перечень самых посещаемых страниц и таблица всех поисковых запросов;—
архив  записей,  где  хранится  информация  о  последних  просмотренных  страницах,—
прокрутке страниц и прочее;
отслеживание целей (страница заказов,  форма обратного звонка)  и расчет конверсии—
сайта;
статистика по источникам переходов (Яндекс, Google, сторонние сайты и форумы);—
технический анализ (аптайм, скорость загрузки страниц).—

Для получения аналитики нужно установить счетчик Яндекса на сайт и спустя 30 минут он
начнет собирать статистику,  а результаты будут отображаться в виде таблиц и графиков на
странице Яндекс.Метрики.

В качестве достоинств Яндекс.Метрики можно выдеить:

отображение запросов–переходов по поинсковой системе Яндекс (более 70% трафика);—
возможность просмотра по каждому запросу поведения на странице (через вебвизор—
Яндекса);
быстрое обновление данных (отчеты меняются каждые пять минут);—
удобные графики и статистика, позволяющие выявлять сильные и слабые стороны SEO-—
оптимизации сайта.

Недостатками являются:
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не отображаются поисковые запросы Google;—
нет функций конкурентного SEO-анализа, как в Google Analytics [3].—
Таким образом, можно отметить, что SEO-оптимизация сайта занимает важное место в—
Интернет-маркетинге предприятия. Благодаря нему можно не только привлечь целевую
аудиторию к сайту, но и с помощью таких инструментов, как Яндекс Метрика, собрать
подробную информацию о посетителях сайта, что, в свою очередь, можно использовать в
маркетинговых исследованиях и  для принятия решений о  следующих маркетинговых
действиях.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ

ОБЪЕКТОМ
Гизатуллина Дина Хуббулловна

Любой  экономический  объект  представляет  собой  предприятие,  организацию,  фирму,
финансово-хозяйственная  деятельность  которой  является  объектом,  которая  полностью
отражает бухгалтерский учет и в свою очередь является сложной, динамичной и управляемой
системой.

Система– это совокупность взаимодействующих элементов или частей с внешней средой и
объединенных в одно целое ,которые функционирует в интересах достижения единой цели.

Сам по себе экономический объект включает в себя объект и субъект управления. Объектом
управления выступает производственный коллектив, выполняющие работу ,направленную на
достижение поставленных целей и располагающий для этого материальными, финансовыми и
иными  видами  ресурсов.  В  свою  очередь  субъект  управления  экономического  объекта
формирует цели его функционирования и осуществляет контроль их выполнения.

Основными функциями управления экономическим объектом являются планирование,  учет,
анализ, контроль и регулирование и все выполнение этих функций возглавляется на отделы.

В системе управления выделяют следующие уровни:

стратегический-принимаются  решения,  направленные  на  достижение  целей1.
долгосрочного характера
тактический (функциональный)-решаются задачи среднесрочного и текущего характера.2.
оперативный-сбор первичной информации и обобщение в требуемых разрезах.3.

Управление базируется на информации. В процессе управления возникают информационные
потоки между объектом и субъектом управления экономического объекта, а также между ним и
внешней  средой.  Направленность  внутренних  информационных  потоков  характеризует
прямую и обратную связь в системе управления. В свою очередь информация получаемая из
внешней среды определяется цели дальнейшего функционирования и при этом происходит
изменения в объекте управления, т.е. принимаются новые управленческие решения.

В  процессе  управления  необходимая  информация  регистрируется,  передается,  хранится,
накапливается  и  обрабатывается.  Комплекс  этих  процедур  составляет  информационный
процесс управления. Информация при этом рассматривается и как предмет и как продукт труда.
Первичная  информация  образуется  в  результатную  для  формирования  управленческих
решений.  Следовательно,  информационный  процесс  является  частью  управленческой
деятельности. Процедуры информационного процесса могут выполняться в ИС вручную и с
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использованием различных технических средств.

Автоматизированная информационная система(АИС) – это система, в которой информационный
процесс управления автоматизирован за счет применения специальных методов обработки
данных,  использующих комплекс вычислительных,  коммуникационных и других технических
средств в целях получения и доставки результатной информации пользователю-специалисту
для выполнения возложенных на него функций управления.

Решения в системе управления принимаются людьми на основе информации,  являющейся
продуктом ИС. В начале находится первичная информация обо всех изменениях, и фиксируется
в  результате  выполнения  функций  оперативного  учета.  В  автоматизированных  ИС  часть
процедур  при  преобразовании  первичной  информации  в  результатную  автоматически
выполняются техническими средствами по заранее заданным алгоритмам, без вмешательства
работника.  Но  в  тоже  время это  не  значит,  что  ИС может  полностью функционировать  в
автоматическом режиме. работники определяют состав и структуру первичной и результатной
информации, порядок сбора и регистрации первичной информации, контролирует ее полноту и
достоверность, определяет порядок выполнения преобразований первичной информации в
результатную, контролирует ход выполнения процесса преобразований.

Основной частью технических средств преобразования информации являются компьютеры,
осуществляющие  автоматический  процесс  обработки  данных  на  основе  заранее  заданных
программ. В современных АИС процедуры информационного процесса децентрализованы и
выполняются в диалоговом режиме работы пользователя с компьютером, что позволяет ему
контролировать процесс преобразования данных,  оперативно направляя его в нужное ему
русло.  Процесс  обработки  информации  выполнялся  централизованно  и  был  отделен  от
управленческого персонала.  В конце получают конечный результат,  но если не устраивают
результаты то могут делать запросы в соответствующие орган.

Таким образом, в современных АИС автоматически выполняемые процедуры информационного
процесса интегрированы с функциями управления. Вместе со своими основными функциями, их
выполняет управленческий персонал.

Информационные  системы-это  автоматизация  информационных  процессов,  но  следует
помнить  ,что  они  могут  использовать  неавтоматизированную  технологию  обработки
информации.

Одно  из  важнейших  мест  в  информационных  системах  предприятий  занимает  функция
бухгалтерского  учета.  Для  выполнения  в  полном  объеме  функций  бухгалтерского  учета  в
управлении  предприятием  и  для  составления  отчетности,  предоставляемой  внешним
пользователям необходимо осуществлять сбор, регистрацию, передачу, накопление, хранение
и обработку  учетных данных.  Для реализации этого информационного процесса требуются
соответствующие  формы  организации  работы,  технические  средства,  методы  и  способы
преобразования данных, а также персонал определенной квалификации. Все это и составляет
автоматизированную  информационную  систему  бухгалтерского  учета,  которая  является
неотъемлемой  частью  АИС  предприятия.

Автоматизированная информационная система бухгалтерского учета (АИС-БУ)– это система, в
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которой информационный процесс бухгалтерского учета автоматизирован за счет применения
специальных  методов  обработки  данных,  использующих  комплекс  вычислительных,
коммуникационных и других технических средств, в целях получения и доставки информации,
необходимой  специалистам-бухгалтерам  для  выполнения  функций  управленческого  и
финансового  учета.

АИС-БУ содержит три основные компоненты

информацию как предмет и продукт труда;1.
средства, методы и способы переработки информации;2.
персонал,  который реализует  информационный процесс  учета,  используя  имеющиеся3.
средства - обработки информации.

Процедуры сбора,  регистрации,  передачи,  накопления,  хранения  и  обработки  информации
составляют информационный процесс бухгалтерского учета. Для реализации информационной
технологии АИС-БУ имеет набор обеспечивающих компонент.

Организационно  АИС-БУ  реализуется  через  создание  автоматизированных  рабочих  мест
бухгалтерских  и  учетных  работников,  зависит  от  организации  учета  (централизованного  и
децентрализованного)  и  организационной  структуры  бухгалтерии  предприятия  АИС-БУ,
обрабатывая  информацию,  решает  задачи  бухгалтерского  учета.  Совокупность  этих  задач
составляет функциональную часть АИС-БУ.

Функциональная  часть  АИС-БУ  отражает  задачи,  призванные  формировать  полную  и
достоверную информацию о производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его
имущественном положении, необходимую внутренним и внешним пользователям

Для АИС-БУ характерны развитые внутренние и внешние информационные связи. Внутренние
информационные связи существуют между задачами внутри отдельных комплексов,  а также
между  самими  комплексами,  а  внешние  ,в  свою  очередь,  информационные  связи  АИС-БУ
проявляются  в  использовании  данных  информационных  систем  других  подразделений
предприятия ,а также внешних организаций. Информационные связи АИС-БУ сложны и они
должны быть тщательно изучены и описаны уже на стадии разработки системы.

Комплексы и состав их задач, внешние и внутренние информационные связи задач составляют
функциональную модель АИС-БУ.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Индиенко Арина Арсеновна
Косинова Елена Александровна

В  настоящее  время  не  существует  одного  мнения  о  назначении,  содержании  и  методики
проведения  управленческого  анализа,  но  вопросы  информационного,  методического  и
организационного  обеспечения  финансового  анализа  достаточно  подробно  исследуются  в
специальной экономической литературе.

В условиях централизованной плановой экономики ключевой целью экономического анализа
было: контрольные мероприятия за его выполнением, содействие укреплению хозяйственного
расчета и усилению режима экономии, обоснованность напряженности плана и т.д.

Данная ситуация изменилась с переходом в рыночные отношения. В этом случае предприятия
существуют  в  условиях  жесткой  конкуренции,  действуя  на  свой  страх  и  риск.  Владение
своевременной  и  достоверной  информацией,  основанной  на  принятии  оптимальных
управленческих решений- в данных условиях возможна успешная деятельность организации.
Удовлетворение  возрастающих  информационных  потребностей  менеджмента  с  целью
принятия  и  обоснования  управленческих  решений  является  одной  из  основных  задач
финансово- хозяйственной деятельности предприятия.

Недостаточная  разработанность  проблемы  содержания  анализа  финансово-  хозяйственной
деятельности в рамках экономической науки и отсутствие системных разработок в области
методики  его  проведения  в  российских  организациях  предопределили  актуальность  темы
исследования.

Рассмотрев и изучив взгляды ученных, составили модель анализа финансово- хозяйственной
деятельности  предприятия.  Она представляет  собой вид  экономического  анализа,  который
основывается  на  информационных  данных,  подготовленных  в  системе  финансово-
хозяйственной  деятельности  организации  (рис.  1).
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Рисунок  1-  Положение  анализа  финансово-  хозяйственной  деятельности  в  системе
экономических  дисциплин

Принято  рассматривать  в  двух  сторон  сущностные  характеристики  анализа  деятельности
организации: 1) как одно из направлений управления предприятием, а именно- анализа; 2) как
особое направление в экономическом анализе.

При  помощи  данного  подхода  определяется  сущность  анализа  финансово-  хозяйственной
деятельности как вида экономического анализа и управленческой функции ( табл. 1).

Таблица  1-  Сущность  анализа  финансово-  хозяйственной  деятельности  как  вида
экономического  анализа  и  управленческой  функции

Основа
анализа

Анализ финансово- хозяйственной деятельности
Направление экономического анализа Управленческая функция

Цель Переработка данной информации для принятия управленческих решений.
Объект Воссоединение всех результатов и процессов о организации, направленных на

достижение целей.
Задачи Систематизация и обобщение данной

информации, которая сосредоточена в
рамках разных видов экономического
анализа с применением специфических
процедур и методов. на основе выявленных
закономерностей выработка новых данных.

Предоставление руководящему
менеджменту предприятия информации,
которая обеспечит процесс принятия
управленческого решения для решения
различных управленческих задач.

Предмет Состав и содержание данных информации о будущих, текущих и прошлых
хозяйственных процедурах и операциях, которые происходят при принятии
управленческих решений в организации.

Данные  таблицы  1  говорят  о  том,  что  выделение  анализа  деятельности  организации  в
самостоятельное направление экономического анализа основывается на требовании практики
ведения  предпринимательской  деятельности,  которая  связана  с  постановкой  и  решением
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различных управленческих решений.

При  применении  методики  экономического  анализа  возникла  необходимость
совершенствования  его  для  проведения  финансово-  хозяйственной  деятельности
предприятия.  Совершенствование  методики  проведения  экономического  анализа
деятельности организации обосновано содержание ее структурно- функциональных этапов при
производственном процессе:

Постановка субъектов, объектов и целей анализа;1.
Анализ информации, сбор, ее проверка и обработка;2.
Внедрение  и  выбор  необходимой  методики  анализа,  выполнение  расчетов  и3.
определение системы показателей;
Внедрение и разработка необходимых мероприятий;4.
Анализ полученных результатов и их использование в дальнейшем.5.

Таким  образом,  проблемы  производства  в  организации  на  долгосрочную  перспективу
напрямую  связаны  с  инновационным  развитием  существующих  мощностей.  Цель  анализа
деятельности  организации  состоит  в  систематизировании  и  подготовке  информационных
потоков, которые нужны для оценки эффективного распределения инвестиций, вливаемых для
реализации определенного инвестиционного проекта.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
Нещадимова Анастасия Алексеевна

Для предприятия и осуществления эффективного функционирования предприятия необходимо
обладать достоверной, оперативной информацией, как о внешней среде, так и о внутренней
среде.  Именно от  этих  сведений и  эффективности принимаемых управленческих  решений,
принимаемых  на  их  основе,  зависит  конкурентоспособность  предприятия,  показатель,
характеризующий степень удовлетворения конкретной потребности экономическим субъектом
по сравнению с аналогичными субъектами, представленными на данном рынке. Руководство
предприятия  только  при  обладании  всей  необходимой  информацией  сможет  объективно
оценить  сложившуюся  ситуацию,  своевременно  и  эффективно  принять  необходимое
управленческое решение, объективно соизмеряя свои возможности со своими потребностями.

В процессе осуществления финансово‒хозяйственной деятельности ни одна предприятие не
может существовать автономно, так как она постоянно взаимодействует с окружающей средой,
представленной различными группами экономических объектов,  субъектов.  Взаимодействие
осуществляется при осуществлении предприятием любых действиях, начиная от установления
контактов  с  контрагентами,  связанных,  например,  с  приобретение  ресурсов  и  заканчивая
выпуском конечной продукции во внешнюю среду и дальнейшей ее реализацией потребителям
данной продукции. В связи с этим основным условием эффективной финансово‒хозяйственной
деятельности  предприятия  становится  систематическое  проведение анализа  ее  ресурсного
потенциала.

Таким  образом,  под  ресурсным  потенциалом  понимается  совокупность  различных  видов
ресурсов, обеспечивающих непрерывность и эффективность деятельности предприятия.

При определении элементов ресурсного потенциала все виды производственных ресурсов
делятся на 4 группы: труд, земля, капитал и предпринимательская способность.

При оценке ресурсного потенциала как способности генерировать требуемые результаты при
выполнении предусмотренного технологического процесса вся совокупность ресурсов условно
делится  на  3  группы,  составляющих  производственный  потенциал  предприятия,  тесно
связанный  с  ресурсным  потенциалом:  материально‒техническая  база;  оборотные  активы,
трудовые ресурсы.

Производственный потенциал предприятия ‒ это максимально возможный выпуск продукции
по качеству и количеству в условиях полного и рационального использования имеющихся в
наличии  ресурсов.  Совокупность  всех  трех  видов  ресурсов  обеспечивает  в
производственно‒технологическом  процессе  достижение  поставленных  целей.

Так, материально‒техническая база, представляющая собой долгосрочные ресурсы, определяет
отраслевую  принадлежность  предприятия  и  является  наиболее  важной  частью  активов,
позволяет  определить  способность  к  генерированию  прибыли  и  выручки  в  необходимых
объемах.
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Оборотные  средства  представляют  собой  активы,  которые  обеспечивают  выполнение
технологического процесса. Именно в их структуре запасы производства являются наиболее
существенной категорией, а соответствующие показатели отражают обоснованность плана по
соответствию  внутренних  нормативов  среднеотраслевым  показателям,
материально‒техническому  снабжению,  материалоемкости  и  т.д.

Трудовые  ресурсы  также  являются  не  менее  важным  компонентом,  от  их  качества  и
правильности  проводимой  организацией  кадровой  политики  зависит  промежуточный  и
итоговый результат деятельности экономического субъекта.

Непосредственно рациональное использование трудовых ресурсов, персонала предприятия,
это  непременное  условие,  выполнение  которого  обеспечивает  бесперебойный  процесс
производства, а также успешную реализацию намеченных организацией целей деятельности. В
результате обмена опытом, знаниями и навыками повышается производительный потенциал
предприятия,  возникают  новые  конкурентные,  которые  в  совокупности  составляют  часть
ресурсного потенциала, необходимого для успешной конкурентной борьбы.

Стоит также отметить, что результат деятельности также зависит от такого важного внутреннего
фактора, как выбор подхода к управлению ‒ выборе стратегии экстенсивного или интенсивного
использования  ресурсов.  Наиболее  предпочтительным  вариантом  являются  интенсивные
методы, позволяющие в условиях ограниченности ресурсов получить максимальную выгоду
путем  наиболее  полного  вовлечения  ресурсов  в  производственную  деятельность,
предотвращению  неоправданного  перерасхода  ресурсов  и  жесткому  контролю  качества
технологического процесса.

Проблема ограниченности ресурсов является одной из важнейших, требующей решения на
всех  уровнях  экономики.  Поэтому  возникает  необходимость  в  применении
ресурсосберегающих  технологий,  различных  инноваций  и  совершенствовании  ресурсного
потенциала, путем проведения регулярного анализа всех его составляющих.

Успех  в  текущей  деятельности  и  развития  предприятия  в  будущем  напрямую  зависит  от
рациональности и эффективности использования всех имеющихся в данный момент ресурсов.
Успешно развивающаяся предприятие способна не только удержать и закрепить свои позиции
в конкурентной среде, но выйти на новые перспективные рынки.

Понятие  «ресурсный  потенциал  предприятия»  несколько  отличается  от  категорий
«производственный потенциал предприятия»  и  «экономический потенциал предприятия»,  а
также состоит из целого комплекса интеллектуальных, материальных средств и возможностей
для  эффективной  работы.  Но  именно  ресурсный  потенциал  является  тем  неотъемлемым
звеном, без которого невозможна реализация поставленных целей и задач, так как ресурсы
являются «материалом», из которого создается продукт.

В  свою  очередь,  помимо  выше  перечисленных  элементов,  ресурсный  потенциал  можно
представить в развернутой форме, наиболее полно отражающей значение и распространение
данной категории на различные направления деятельности и другие категории (рис.1).
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Рисунок 1 – Структура ресурсного потенциала предприятия

Из  данного  рисунка  следует,  что  под  понятием  ресурсного  потенциала  предприятия  как
множественной характеристики  следует  понимать  наличие  финансовых,  производственных,
инновационных ресурсов, информации и предпринимательской способности, которые могут
быть  активизированы  для  эффективного  функционирования  в  текущем  периоде,  а  также
резервов и возможностей по мобилизации этих ресурсов, которыми можно воспользоваться
для обеспечения устойчивого роста предприятия в будущем.

Необходимо  отметить,  что  инновационные  ресурсы  способствуют  повышению  ресурсного
потенциала предприятия, а также выбору и осуществлению его инновационного развития. А
проведение анализа ресурсного потенциала предприятия включает исследование его каждой
составляющей  части,  что  позволяет  принять  грамотные  управленческие  решения  по
эффективному  использованию  ресурсов,  установить  положительные  и  отрицательные
тенденции  в  деятельности,  использовать  возможности  для  повышения  результатов
функционирования  предприятия  и  выявленных  хозяйственных  резервов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Бадртдинова Ильмира Ильгизовна

В  последнее  время  особую  актуальность  обрели  различные  информационные  системы
автоматизации управленческого учета и бюджетирования. Подобные системы внедряются на
производственных  предприятиях,  в  организациях  по  продаже  товаров,  в  сфере
потребительских  услуг  и  производстве  нематериальной  продукции.

В настоящее время процесс бюджетирования является существенным элементом финансового
менеджмента и аудита, а правильная и рациональная организация этого процесса является
залогом  эффективной  деятельности  предприятия.  Автоматизированная  система
бюджетирования (АСБ)  представляет  собой компьютерную финансовую модель компании в
виде взаимосвязанных бюджетов - производства, инвестиций, продаж, закупок и т.д. Эта модель
позволяет  не  только  планировать  потоки  средств  по  каждому  центру  финансовой
ответственности, и сравнивать их с фактическими данными, но и анализировать, как текущие и
будущие изменения показателей отразятся на финансовом состоянии компании. Для контроля и
анализа в АСБ поступают данные из других корпоративных информационных систем. Поэтому
любая АСБ должна состоять из следующих функциональных блоков:

система бюджетов;—
средства для работы с системой бюджетов ;—
средства для организации коллективной работы; средства для импорта (перевода) данных—
из одной учетной системы в другую.

Традиционное бюджетирование в последнее время неоднократно стало подвергаться критике.
Главная проблема традиционного подхода выражается в отсутствии конкретной взаимосвязи
между стратегическим управлением и бюджетным планированием. Трудности в применении
бюджетирования проявляются уже на этапе подготовки и планирования бюджета. В силу своей
краткосрочности,  на  этапе  планирования  требуется  достаточно  подробная  детализация
бюджета,  хотя предвидеть,  какие события будут  в  планируемом году наиболее важными,  и
внести  их  в  бюджет ,  почти  невозможно.  Также  необходимо  привлечение
высококвалифицированных работников для составления планов и отчетов предприятия, на что
уходит  немалое  время  и  препятствует  их  участию  в  разработке  новых  идей  и  проектов
компании.

Одним  из  приемов  замены  традиционного  бюджетирования  является  скользящее
бюджетирование,  в  основе  которого  лежит  деление  периода  планирования  на  полугодия,
кварталы,  месяцы,  недели,  по  окончании  которых  бюджетные  планы  организации
передвигаются на этот же период времени вперед, что позволяет своевременно реагировать
на внешние изменения и вносить корректировки в плановые показатели.

Многие организации стремятся внедрить автоматизированную систему построения бюджетов.
Данная  система  обладает  важными  преимуществами.  Во-первых,  единая  система  ведения
финансовой отчетности осуществляет контроль непроизводительных расходов, а также ошибки
работников при выполнении различных процедур, приводящих к дополнительным расходам, и
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как следствие, к убыткам. Во-вторых, автоматизированная система бюджетирования является
мощным  средством  мотивации,  координации  сотрудничества  между  отделами  и  каждым
работником.  В-третьих,  это  стимулирует  работника  организации  на  коммуникацию,
самообразование,  выявление  наиболее  перспективных  менеджеров  среди  работников.

Подавляющее большинство предприятий на начальном этапе внедрения автоматизированных
систем построения бюджетов применяют опыт на основе электронных таблиц, такой как MS
Excel  и  на  платформе  программы  1C:  Предприятие.  При  данной  системе  бюджетирования
центры  финансовой  ответственности  заполняют  таблицы  и  отправляют  обратно  для
согласования  и  утверждения.  Но  если  организация  включает  в  себя  много  структурных
подразделений,  то  программа  просто  не  справляется  с  большим  массивом  данных.  Также
необходимо  учесть,  что  для  согласования  всех  бюджетов  между  центрами  требуется
значительное количество времени работников, что также влечет еще за собой дополнительные
трудозатраты.

Поэтому  к  настоящему  времени  для  эффективной  автоматизации  бюджетных  процессов
требуются специализированные программы, в рамках которых будет реализована координация
всех  структурных  подразделений,  мгновенное  проведение  необходимых  расчетов,
обеспечение широким спектром возможностей для всестороннего анализа данных,  а  также
интеграция с системами бухгалтерского и управленческого учета.

Согласно  мнениям  специалистов  наиболее  популярными  программами  автоматизации
бюджетирования  в  российских  компаниях  являются  BPlan,  PlanDesigner,  «Инталев:
Корпоративные финансы», «Быстрый старт. Бюджетирование» и другие. Коробочное решение
для бюджетирования BPlan существует на рынке с августа 2003 года, имеет репутацию простой
в освоении и эксплуатации программы с достаточным набором функций. До недавнего времени
ее реализацией и поддержкой занималась компания ITeam, сейчас – одноименная компания
BPlan.

К достоинствам программы следует отнести простоту и гибкость настройки бюджетной модели,
программа  предоставляет  возможность  в  оперативном  порядке  разрабатывать  и  вносить
изменения в модель, вводить новые направления в уже существующую бюджетную структуру.
По  мнению  экспертов,  основным  недостатком  BPlan  является  отсутствие  интеграции  с
учетными системами,  например с «1С».  Итак,  BPlan подойдет малым предприятиям,  а также
средним  из  тех,  которые  только  создают  процедуру  бюджетирования.  BPlan  скорее  всего
окажется удобным инструментом бюджетирования для небольшой компании, где в процессе
финансового  планирования  и  анализа  исполнения  бюджета  задействовано  не  более  10
человек. Система PlanDesigner выпускается и поддерживается компанией SoftProm (Москва) с
1999 года. Это одна из наиболее дорогостоящих систем. По мнению экспертов, у PlanDesigner
наиболее дружественный интерфейс и на экран выводится только необходимая информация. За
счет реализованной функции «перетаскивания» (drug & drop) настройка требуемых аналитик,
показателей,  бюджетных  форм  и  отчетов  не  представляет  труда.  Программа  позволяет
выстроить прозрачную схему бюджетирования с  детализацией по всем этапам.  Программа
обладает богатыми возможностями для построения бюджетной модели, однако их реализация
представляется  трудоемкой.  По  мнению  экспертов,  система  подойдет  для  автоматизации
финансового планирования средним и крупным компаниям из любой отрасли.
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Программа «Инталев: Корпоративные финансы» появилась на рынке в 2001 году. На данный
момент она позволяет автоматизировать не только бюджетирование,  но и другие функции
финансового управления. По стоимости эта система соизмерима с Plan Designer. По сравнению
с  другими  программами  «Инталев:  Корпоративные  финансы»  построена  на  базе  «1С».  К
преимуществам программы следует отнести качество реализации план-графика согласований,
возможность  отслеживать  показатели  эффективности  (KPI)  без  запуска  полного  клиента  и
просматривать  отчеты  через  web-портал.  К  недостаткам  программы  следует  отнести
громоздкий  интерфейс,  его  лучше  упростить,  предоставляя  при  этом  пользователю
возможность добавлять необходимые элементы. «Инталев: Корпоративные финансы» подойдет
как средним, так и крупным разветвленным компаниям.

Коробочное решение «Быстрый старт.  Бюджетирование» (разработчик –  Cogito Management
Consulting) появилось на рынке весной этого года и стоит относительно недорого. Программа
разработана  на  базе  MS  Access  и  имеет  три  варианта  решения  –  для  торгового,
производственного  и  проектно-ориентированного  предприятия.  По  мнению  опрошенных
экспертов, «Быстрый старт. Бюджетирование» – один из самых экономичных и соответственно
упрощенных  вариантов  автоматизации  бюджетирования.  У  программы  имеется  в  наличии
минимально необходимый набор функций и встроенных отчетов. К положительным сторонам
программы стоит также отнести простоту и удобство работы в ней.  Основным недостатком
программы является отсутствие функций, которые есть в более дорогостоящих решениях. По
мнению экспертов, функционала программы будет достаточно для малых компаний.

Итак, в настоящее время на рынке представлены всевозможные программы для автоматизации
бюджетирования на предприятии,  которые имеют широкий спектр функций и доступны как
начинающим компаниям, так и крупным организациям. Таким образом, бюджетирование по-
прежнему играет очень важную роль в жизнедеятельности предприятия, без него не обходится
ни  один  процесс  планирования  деятельности  организации.  Современные  организации
переходят от традиционного планирования к автоматизации бюджетных процессов, которые
позволяют  не  только  быстро  реагировать  на  любые  изменения  и  отклонения  по  его
исполнению,  но  и  оперативно  изменять  всю  структуру  бюджетов  под  организационную
структуру предприятия или сменяющиеся условия деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Бадртдинова Ильмира Ильгизовна

В условиях рыночной экономики знаменитая фраза «время – деньги» заменена аналогичной
фразой: «информация – деньги». Расширение и получение прибыли всегда являлись ведущей
целью  любой  организации.  Эти  два  понятия  лежат  в  основе  большей  части  решений
экономических субъектов.

На  сегодняшний  день  информация  стала  важнейшим  ресурсом,  который  определяет
конкурентоспособность  организации  в  XXI  веке.  Без  использования  автоматизированной
системы управления информационными потоками, организации достаточно сложно добиться
успехов в конкурентной борьбе как внутри фирмы, так и с внешними агентами и внешней
средой. В зависимости от источников получения информации и содержания этой информации,
риски будут приобретать определенные особенности,  которые характерны для конкретного
риска.  Другими  словами,  структура  и  состав  данных  по  различным  рискам  будут  сильно
варьироваться. В связи с этим, информационное обеспечение процесса управления рисками
является самостоятельной специфической проблемой.

Информационная  система  финансового  риск-менеджмента  представляет  собой
функциональное сочетание, которое обеспечивает неразрывный, целенаправленный процесс
подбора  соответствующих  информативных  показателей.  Эти  показатели  необходимы  для
оценки, идентификации, подготовки эффективных управленческих решений, которые нужны для
нейтрализации  финансовых  рисков  предприятия.  Существуют  определенные  требования  к
информации,  которые  состоят  в  следующем:  –  содержание  и  состав  информации  должны
согласовываться с координационной структурой системы управления риском; – поступление
информации на все уровни структуры должно быть оперативным; – объем данных, который
необходим  для  принятия  решений  по  управлению  риском,  должен  соответствовать  их
содержанию и оригинальности; – информация должна прибывать из различных источников, это
требует координации системы управления риском с другими отделами. Из приведенных выше
требований  можно  сделать  вывод,  что  информация,  которая  необходима  для  управления
риском весьма разнообразна, ее объем и состав могут существенно изменяться, а доступ к
данной информации должен быть достаточно оперативным. Все перечисленные требования
могут быть выполнены только в том случае, если используются информационные технологии,
используемые для  обработки  информации.  Выявление потенциально опасных финансовых,
операционных или системных событий и своевременное информирование об их наступлении
всех заинтересованных становится все более актуально,  свидетельством чему является все
более  жесткая  политика  регуляторов  по  всему  миру  по  расширению  требований  по
обеспечению устойчивости к рискам разной направленности.

Одним из наиболее частых примеров эффективности в сфере финансовых рисков является
снижение риска при ухудшающемся качестве кредитования, ставшего возможным благодаря
распределению  рисков  между  различного  рода  специализированными  финансовыми
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институтами, в частности, хедж-фондами, банками и др. Помимо разделения на ожидаемые и
неожиданные  риски  весьма  важным  является  также  и  возможность  классификации  типов
рисков, что, разумеется, поможет в их классификации. Традиционно рискованность портфеля
или  бизнес-решения  основывается  на  разделении  типов  рисков.  Хотя  современные
исследователи выделяют множество типов рисков, с которыми могут столкнуться компании,
можно предположить,  что ключевыми рисками для компании все-таки являются кредитный,
рыночный и операционный риски.

Знание  и  понимание  разных  типов  рисков  всегда  рассматривалось  как  очень  важная
составляющая  снижения  риска,  поскольку  позволяла  создать  различные  процедуры  по
снижению конкретных рисков путем концентрации усилий на конкретной угрозе потенциально
отрицательного воздействия и разработке специальных стратегий и процедур для борьбы с
потенциальными негативными последствиями. Важно отметить, что подобные классификации
очень важны, однако нельзя не отметить, что они также могут представлять собой источник
определенной угрозы.

В  частности,  с  одной  стороны,  возможность  идентификации  риска  позволяет  его  описать,
контролировать, даже измерить до определенной степени, а также назначить ответственным за
предотвращение и ликвидацию негативных последствий.

С другой, всегда возможно, что причина отрицательных воздействий лежит где-то между теми
рисками, которые были классифицированы на первом этапе анализа. Это создает сбои в работе
по контролю, оценке и назначению ответственных исполнителей.

В  разрезе  каждой из  групп  этих  источников  вся  совокупность  показателей,  включаемых в
информационную систему финансового риск-менеджмента, предварительно классифицируется.
Построение информационной системы финансового риск-менеджмента неразрывно связано с
внедрением на предприятиях автоматизированных информационных технологий управления
финансовой деятельностью.

Применение  таких  технологий  предполагает  использование  разнообразного  программного
обеспечения,  современных  средств  вычислительной  техники  и  связи,  максимальное
приближение терминальных устройств по накоплению, хранению и переработке информации к
рабочим местам финансовых риск-менеджеров.

Функции управления рисками используются многими российскими банками и входят в состав
практически всех современных российских банковских систем (RSBank 5, Diasoft 5NT и т.п.). В
основном  эти  функции  касаются  контроля  позиций  по  валюте  (риски  ликвидности)  и
используются  в  казначействе.  Среди  специализированных  инструментов  управления
финансовыми рисками можно,  пожалуй,  выделить  три  основных  продукта,  представленных
западными  разработчиками.  Именно  они  стали  наиболее  применяемыми  программными
решениями на российском рынке. SAS Risk Management (SAS) является широко признанным в
мире решением в области управления рисками на уровне всего банка. SAS Risk Management
имеет гибкую, открытую и расширяемую среду управления рисками, что позволяет в полной
мере отразить российскую специфику и актуальные для российских финансовых учреждений
задачи.
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Система позволяет рассчитывать текущую и потенциальную подверженность кредитному риску,
агрегировать взвешенные показатели по определенным пользователем уровням агрегации,
например по контрагентам, рейтингам и т.д. Для оценки таких показателей, как Credit VaR, как и
в случае управления рыночными рисками, можно использовать возможности моделирования
методом Монте-Карло. Это дает возможность производить интегрированную оценку рыночного
и кредитного риска,  при этом принимается во внимание взаимосвязь всех вовлеченных в
анализ факторов риска, что делает оценку риска более объективной.

EGAR Focus (EGAR Technology) – комплексное решение для банков и инвестиционных компаний,
позволяющее  осуществлять  мониторинг  позиций,  управление  рисками,  оценку  стоимости
производных  финансовых  инструментов,  проводить  расчет  прибыли  и  убытков  в  режиме
реального времени [7].

Egar  Focus  представляет  собой  единую  банковскую  и  брокерскую  систему,  которая  имеет
широкую  область  применения  и  может  использоваться  во  фронт-,  мидл-  и  бэк-офисных
подразделениях  банков,  инвестиционных компаний и  других  финансовых организаций для
мониторинга  и  управления  рисками.  За  счет  модульной  архитектуры  можно  формировать
оптимальный функциональный пакет для решения конкретных задач банка. Kondor+ (Reuters)
наиболее  полно  охватывает  функциональную  область  дилинговых  управлений
инвестиционных банков, кроме того используется для оценки и контроля риска ликвидности и
процентного риска.

Kondor+  представляет  собой  систему  ведения  позиций  в  режиме  реального  времени,  с
большим  набором  интеллектуальных  и  гибких  средств  управления  сделками  и  широким
спектром финансовых инструментов. Система позволяет анализировать прибыли и убытки, а
также  рассчитывать  уровень  риска  по  любому  срезу  торговой  структуры  банка  и  любой
комбинации финансовых инструментов в режиме онлайн. На основании получаемых данных и
отчетов принимаются оперативные и стратегические решения в области управления активами
и пассивами банка.

Перечисленные  решения,  как  уже  упоминалось,  представлены  западными  компаниями  и
представляют комплексные решения по управлению различными типами финансовых рисков. К
сожалению,  не  все  банки  могут  позволить  себе  использование  подобных  дорогостоящих
систем. Поэтому во многих российских банках распространена практика создания собственных
разработок  в  области  управления  рисками,  предусматривающая  оценку  и  управление
основными  видами  банковских  рисков:  кредитным,  рыночным  и  операционным.

Методика  управления  финансовыми  рисками,  разработанная  сотрудниками  подразделений
банка, как правило, представляет инструмент математического расчета стандартной методики
(Value-atRisk,  стрессовый анализ,  моделирование,  анализ сценариев и пр.)  объединенный с
системой  изменения  внешних  и  внутренних  факторов,  оценки  эффективности  инвестиций,
передачи и  возврата  денежных средств  и  пр.  Качество системы управления финансовыми
рисками будет  зависеть от  полноты и актуальности информации,  которая в  нее поступает.
Организацию управления всеми типами рисков автоматизировать собственными силами очень
сложно. Как правило, одна система обеспечивает управление лишь определенным риском.

Рынок российских систем управления финансовыми рисками развит значительно слабее, чем
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западный.  Как  правило,  системы  представляют  инструменты  оценки  рыночных  рисков  и
портфельного  анализа  и  разрабатываются  в  качестве  приложений к  банковским системам,
предлагаемым компаниями-разработчиками. Зачастую поставщиками программных средств по
управлению  финансовыми  рисками  являются  привлеченные  консалтинговые  компании,
осуществляющие  ведение  учета,  анализа  и  управления  рисками  в  финансовой  организации.

Так, например, компания Accenture совместно с Risk Management Concepts Systems предлагает
продукт,  который позволяет  рассматривать  риски  на  различных  уровнях  детальности  –  от
процедур и подразделений к оценке рисков предприятия в целом. Система TSA (Time Series
Aggregation) позволяет агрегировать факторы риска и собирать информацию о фактических или
прогнозируемых потерях. Используя «аналитический» подход система предоставляет среду для
детализации факторов риска и учитывает уровень потерь по каждому подразделению и/или
процессу,  что  делает  возможным  проведение  анализа  распределения  уровня  риска.
Распределение  рисков  производится  путем  составления  матрицы  «размер  ущерба/частоты
возникновения» наступления рисковых событий.

Система OpVar компании PriceWaterhouseCoopers направлена на сбор и консолидацию данных
по операционным потерям за предыдущие периоды, позволяет осуществлять моделирование
на основе исторических данных. Среди решений, построенных на основе интернет-технологий,
стоит  отметить  созданную  в  компании  Ernst  &  Young  систему  Horizon.  Интернет-дизайн  в
соединении с функциональными возможностями обеспечивает удобство в использовании и
поддерживает возможность быстрого запуска в банковских офисах по всему миру.  Система
позволяет  идентифицировать  и  документировать  широкий  спектр  рисков,  принятых
банковскими  подразделениями,  и  требующих  более  пристального  внимания.  Анализ
возможности уменьшения рисков и дальнейшее прогнозирование тенденций возникновения
неблагоприятных событий проводится в зависимости от качественной экспертной оценки, при
которой риски ранжируются и помечаются красным, желтым и зеленым цветом в зависимости
от критичности.

Несмотря на широкий выбор программных средств по управлению финансовыми рисками,
выбор  автоматизированных  систем  с  учетом  индивидуальных  особенностей  предприятия
представляется  нелегкой  задачей  для  сотрудников  организации  и  требует  поддержки  со
стороны  профессионалов.  Часто  руководители  сталкиваются  перед  выбором  –  что  лучше,
продолжать инвестировать в существующую систему и дорабатывать существующий продукт,
или  приобрести  новый?  Так  или  иначе,  без  автоматизации  управления  и  использования
современных информационных технологий,  банковская деятельность может превратиться в
рутинный  и  малоуправляемый  процесс,  что  всегда  скажется  на  конкурентной
привлекательности  банка.
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НАЛОГОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Бадртдинова Ильмира Ильгизовна

Как известно, главенствующая роль в образовании и накоплении доходной части бюджета всех
уровней принадлежит налоговым доходам. Вследствие чего, создание высокоэффективной и
устойчивой налоговой системы, гарантирующей бюджетную стабильность в среднесрочной и
долгосрочной перспективе – является одной из наиболее приоритетных целей государства.
Налоговое администрирование – динамично развивающийся порядок управления налоговым
процессом со стороны самого государства и его органов в условиях рыночной экономики,
установленный законом, практикой или обычаями.

Нельзя не принять во внимание то,  что в  современных условиях задача формирования в
России стабильной системы налогового администрирования сложна, поскольку:

во-первых,  требует  автоматизации  многих  процессов,  в  связи  с  тем,  что  налоговые—
органы ежедневно обрабатывают сверхбольшие объемы информации,  с  неизбежным
увеличением которых в будущем такая задача станет непосильной без использования
надежной информационной системы;
во-вторых эффективность функционирования системы налогового администрирования,—
несомненно,  сдерживается  огромным  объемом  ручных  и  долговременных  операций,
выполняемых сотрудниками всех налоговых органов.

Одним  из  наиболее  распространенных  методов  налогового  администрирования  является
метод регулирования альтернатив — свобода выбора между организационно — правовыми
формами хозяйствования, использование различных налоговых режимов и их сочетаний и т.д.

Основными задачами деятельности налоговых органов является:

обеспечение  полного  сбора  налоговых  и  других  обязательных  платежей  в—
государственный бюджет;
осуществление контроля за правильностью исчисления и обеспечения своевременности—
уплаты платежей;
участие в аналитической работе в сфере фискальной политики;—
предупреждение и пресечение нарушений налогового законодательства.—

Существующая  в  России  экономическая  ситуация  требует  от  налоговой  системы  решения
проблем своевременного пополнения государственного бюджета, его сбалансированности по
доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения финансирования
федеральных и  региональных потребностей.  Обеспечение роста  налоговых поступлений и
повышение уровня собираемости налоговых платежей по–прежнему является приоритетной
задачей  российских  налоговых  органов.  С  другой  стороны,  необходимость  повышения
эффективности производства на всех её стадиях, устранение диспропорций, существующих в
экономике,  а  так  же  задача  повышения  реального  жизненного  уровня  основной  массы
населения требуют снижения налоговой нагрузки.  Необходимы благоприятные условия для
наращивания  оборотных  средств  предприятий  и  стимулирование  их  инвестиционной
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деятельности.

Для повышения эффективности налоговой системы в целом, в том числе её отдельных звеньев,
надо рассмотреть все вопросы, в том числе возможность оптимизации:

общей налоговой политики государства и структуры налоговых платежей в стране;1.
работы  налоговых  органов  в  разрезе  управления  налоговым  процессом  в  целом,2.
внутрисистемного  налогового  администрирования,  взаимодействия  со  смежными  и
сотрудничающими государственными органами и с налогоплательщиками.

Решение всех существующих проблем неизбежно требует укрепления информационной базы
для  осуществления  налогового  администрирования.  Важнейшим  источником  информации
выступают данные учета, организуемого налоговыми органами. Одним из основных источников
учетной  информации  в  налоговых  органах  является  Единый  государственный  реестр
налогоплательщиков,  который  представляет  собой  систему  государственных  баз  данных
налогоплательщиков,  ведущихся  Федеральной  налоговой  службой  и  ее  территориальными
органами, исходя из единых методологических и программно–технологических принципов с
использованием  документированной  информации,  поступающей  в  эти  органы.  Единый
государственный  реестр  налогоплательщиков  должен  послужить  базой  для  формирования
единой  информационной  базы  для  финансовых  и  налоговых  органов,  которая  позволит
повысить качество и эффективность налогового администрирования. Помимо ведения единого
государственного  реестра  налогоплательщиков,  налоговые  органы  ведут  оперативно  —
бухгалтерский учет, осуществляемый в соответствии с Рекомендациями по порядку ведения в
налоговых органах карточек расчетов с бюджетом налогоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов. Ведение карточек расчетов с бюджетом по каждому плательщику и по
каждому  налогу  ведутся  в  автоматизированной  информационной  системе  «Налог»,
предназначенной для ввода,  анализа и контроля поступающих данных в ходе организации
оперативно — бухгалтерского учета. Данные оперативно — бухгалтерского учета служат для
формирования аналитических записок, включающих следующие разделы:

экономическая ситуация;1.
характеристика налогоплательщика и налогооблагаемой базы;2.
поступлений налоговых платежей;3.
контроль за выполнение задания по налогам и сборам;4.
задолженность по налоговым платежам;5.
организация контрольной работы.6.

Организация налогового администрирования подразумевает наличие доступа к информации.
Налоговый  кодекс  устанавливает  право  налоговых  органов  на  самостоятельный  сбор
информации  о  налогоплательщике.  Информацию,  поступающая  от  сторонних  организаций,
можно классифицировать на информацию:

от налогоплательщика (плательщика сборов, налоговых агентов);1.
от банков, органов казначейства;2.
от властных структур;3.
от других источников.4.
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Автоматизация  учетной  работы  налоговых  органов  предполагает  внедрение  современных
качественных  информационных  продуктов  с  целью  повышения  достоверности  и
оперативности обработки учетной информации, а так же максимального ограничения влияния
внешних факторов на обработку и анализ введенных данных.

При работе с поступающей в налоговые инспекции информацией выделяют четыре этапа ее
обработки:

обработка первичных учетных данных;1.
введение и обработка данных налоговых проверок;2.
учет  поступлений в  бюджет  налоговых  платежей и  сборов,  ведение  лицевых  счетов3.
налогоплательщика;
прием  и  обработка  данных  о  доходах  физических  лиц  (в  том  числе,  ведущих4.
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица).

Существующая  система  обработки  поступающей  в  налоговую  службу  информации
подразумевает  ее  сдачу  налогоплательщиком  в  разные  разделы  инспекции.  Часть  такой
информации после обработки поступает в общую базу данных, и доступна всем налоговым
инспекторам, имеющим к ней доступ. Однако, на данном этапе реализации права налоговых
органов  на  получение  информации,  отсутствует  возможность  реализации  всех  функций
налогового  администрирования,  в  частности,  невозможно  осуществление  технической
процедуры формирования учетно–аналитической процедуры для использования информации
как  внутри  инспекции,  так  и  вне  ее,  например  для  управления  налоговым  потенциалом
территории.

АИС «Налог» — автоматизированная информационная система налоговых органов, созданная
для  решения  комплекса  задач  налогового  администрирования,  призванная  упростить
осуществление  учетно–  аналитической  функции  налоговых  органов,  облегчить  процесс
взаимоотношений налоговых органов с  налогоплательщикам.  Преимущество обслуживания
через  АИС  «Налог»  для  налогоплательщика  проявляются  в  том,  что  он  освобождается  от
необходимости обязательного посещения налоговой инспекции в период сдачи налоговой
декларации,  файлы,  содержащие  отчетные  данные,  могут  быть  отправлены  по
телекоммуникационным каналам связи в любое время суток; нет необходимости предоставлять
отчетность в бумажном виде. Еще одним плюсом для налогоплательщика становится то, что
при  осуществлении  входного  контроля  значительно  сокращаются  ошибки  при  подготовке
отчетности. Защита передаваемых данных осуществляется согласно требованиям электронного
документооборота в налоговых органах в установленном порядке.

Преимуществом использования АИС «Налог» для налоговых органов является то, что:

формирование единой базы о налогоплательщиках происходит автоматически;1.
безусловное сокращение количества времени, и стоимостных затрат требуемых на ввод2.
данных;
автоматизация системы проведения камеральных проверок;3.
автоматизация  выбора  налогоплательщиков  для  проведения  выездных  налоговых4.
проверок;
автоматизация подготовки отчетности.5.
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Несмотря на указанные выше преимущества можно выделить некоторые недостатки данной
системы, главными из которых являются:

недостаточный уровень информационной безопасности;1.
сложность администрирования программного обеспечения;2.
значительные затраты денежных средств на ее содержание.3.

Для успешной работы по администрированию налогов, обеспечению поступлений в бюджет и
проведению результативных проверок ФНС России проводится обработка огромных массивов
информации.  Выполнение  обработки  постоянно  увеличивающегося  объема  информации
возможно  с  использованием  новейшего  программного  обеспечения  «АИС  Налог-3»,
разрабатываемого  в  рамках  модернизации  Федеральной  налоговой  службы  и  ее
территориальных  органов.

Новая  система  АИС  «Налог-3»  –  это  комплексная  перестройка  организационной  структуры
Службы,  выстраивание  новых  бизнес-процессов  и  соответственно  создание  новой  единой
автоматизированной системы, использование всей накопленной в ФНС России информации
путем создания механизмов ее интеграции на основе консолидации баз данных федерального
и регионального уровня.

Создание АИС «Налог-3», должна привести к следующим результатам:

Значительное  сокращение  объема  ручных  операций  за  счет  внедрения  технологии1.
«Налоговый автомат». Налоговый автомат – технология, обеспечивающая своевременную
обработку  поступающих  в  налоговые  органы  документов  и  автоматизацию  четко
формализованных процедур налогового администрирования. Система включает в себя
такие программные средства и технологию работы, при которой начисления, проводки
платежей, процедуры по взысканию недоимки и другие процессы администрирования
будут осуществляться автоматически, по четко установленным в системе бизнесправилам.
Внедрение налогового автомата позволит передать функции по проведению расчетов и
принятия  формализованных  решений  из  инспекций  в  информационные  ресурсы
федерального  уровня.
Развитие сервиса «Личный кабинет». Принципиальным отличием нового поколения АИС2.
станет  возможность  стать  фискальному  органу  сервисной  службой,  в  которой
налогоплательщики станут партнерами,  а не просто пользователями.  Важной задачей
информационного  менеджмента  налоговой  службы  становится  предоставление
информационных  сервисов  как  внешним  (налогоплательщикам,  государственным  и
муниципальным  органам  власти),  так  и  внутренним  пользователям  АИС.  Налоговая
служба представляет большой набор интернет-сервисов. На сегодняшний день развитие
основных  on-line  сервисов  позволило  налогоплательщикам,  через  Интернет-сайт
Федеральной  налоговой  службы  –  www.nalog.ru,  знакомиться  с  налоговым
законодательством,  образцами  и  формами  налоговых  документов,  получать  ответы,
относящиеся к различным сферам законодательства о налогах. Особой популярностью
среди посетителей сайта  пользуются  сервисы «Узнай свой ИНН»  и  «Личный кабинет
налогоплательщика».
Существенное повышение эффективности деятельности налоговых органов. Внедрение3.
данных  подходов,  максимальная  автоматизация  процессов  налогового
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администрирования  и  консолидация  внутренней  и  внешней  информации  в  виде
электронного  массива  данных  в  информационном  ресурсе  федерального  уровня
позволит оценить аспекты деятельности налоговых органов, которые в настоящее время
оценке не поддаются,  и перейти к  более прогрессивной системе оценки результатов
деятельности налоговых органов.

Таким  образом,  автоматизация  учетной  работы  налоговых  органов  предоставляет  как
налогоплательщику, так и налоговым органам неоспоримые преимущества, что благотворно
сказывается на качестве налогового администрирования в целом.

Список литературы
Абхалимова, Р. С. Информационные технологии ХХI века [Текст] / Р. С. Абхалимова, А. Г.1.
Шарафутдинов // Экономика и социум. - 2014 г. - № 2-5 (11). - С. 234-236.
Кузьмичева, И. А. Автоматизация учетной работы налоговых органов [Текст] / Кузьмичева2.
И.  А.,  Флик  Е.  Г.  //  Территория  новых  возможностей.  Вестник  Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса. – 2010 г. - № 5 (9). – С. 68 – 72.
Сулейманов,  Р.Р.  Инновационные  технологии  обучения  в  экономике  [Текст]  /  Р.  Р.3.
Сулейманов,  А.  Г.  Шарафутдинов  //  Актуальные  вопросы  экономико-статистического
исследования и информационных технологий сборник научных статей: посвящается 40-
летию создания кафедры «Статистики и информационных систем в экономике» / МСХ РФ,
Башкирский государственный аграрный университет. - Уфа, 2011. - С. 340-342.
Хашева, З. М. Внедрение передовых информационных технологий в налоговых органах4.
России  [Текст]  /  З.М.  Хашева,  Ю.В.  Серпков  //  Научный  вестник  Южного  института
менеджмента. – 2014 г. - № 1. – С. 86 – 89.
Хмеляк,  А.С.  Информационные  технологии  как  метод  совершенствования  работы5.
налоговых органов [Текст] / А.С. Хмеляк // Наука и современность. – 2014 г. - № 30. – С.
198-201.
Шарафутдинов,  А.Г.  Оптимизация  производственных  параметров  личных  подсобных6.
хозяйств [Текст]  /  А.  Г.  Шарафутдинов //  Перспективы инновационного развития АПК:
материалы  Международной  научно-практической  конференции  в  рамках  XXIV
Международной  специализированной  выставки  «Агрокомплекс–2014».  -  2014  г.  -  С.
261-264.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 209

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Матвеева Елена Николаевна

Появление новых информационных технологий и развитие компьютерных систем хранения и
обработки информации повысили уровни защиты информации.  Защита информации — это
комплекс мероприятий,  направленных на обеспечение информационной безопасности.  Для
осуществления  данных  мероприятий  широко  применяются  автоматизированные  системы
обработки  информации.  Программные  средства  являются  важнейшей  частью  механизма
защиты,  так  как  они  обладают  универсальностью,  гибкостью,  надежностью,  простотой
реализации  и  возможностью  развития.

На сегодняшний день особое внимание уделяется защите конфиденциальных данных, а также
данных  содержащих  государственную  тайну.  При  этом  предпочтение  отдается
сертифицированным  системам  защиты  информации  (СЗИ)  [1].

Одной  из  распространенных  сертифицированных  систем  защиты  информации  является
система Secret Net, производимая предприятием «ИНФОРМЗАЩИТА». Она функционирует под
управлением операционной системы Microsoft Windows.

Secret Net является сертифицированным средством защиты информации и позволяет привести
автоматизированные  системы  в  соответствие  с  требованиями  регулирующих  документов.
Систему защиты информации Secret Net можно использовать для защиты конфиденциальной
информации  и  государственной  тайны  в  автоматизированных  системах  до  класса  1Б
включительно,  информационных  систем  персональных  данных  до  класса  К1  включительно.

Разные  варианты  Secret  Net,  предназначенные  для  решения  различных  задач,  позволяют
построить  эффективную  систему  защиты  информации  от  несанкционированного  доступа  в
соответствии с имеющимися потребностями. Автономный вариант предназначен для защиты
рабочих  станций  и  применяется  при  небольшом  количестве  защищаемых  АРМ.  Сетевой
вариант дополнен средствами централизованного управления безопасностью для работы в
больших сетях[3].

В  современных  государственных  инфраструктурах,  обрабатывающих  информацию,
составляющую  государственную  тайну,  остро  стоит  вопрос  стандартизации  и  унификации
программных сред, операционных систем и других программных платформ. Это обеспечивает
снижение  затрат  на  развертывание  и  администрирование  системы  защиты  информации,
упрощает разработку программных средств, ускоряет процесс обучения персонала.

Для решения этой задачи в нашей стране на данный момент доступны несколько проектов
операционных  «доверенных»  платформ.  Наиболее  апробированными  являются  две
операционные системы, имеющие развитый набор прикладных программ и соответствующие
требованиям Министерства обороны Российской Федерации —ОС Astra Linux и ОС МСВС.
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Операционная система Astra Linux предназначена для организации защиты информации от
несанкционированного доступа в автоматизированных системах в защищенном исполнении с
классом  защищенности  до  1Б  включительно,  обрабатывающих  информацию,  содержащую
сведения, составляющие государственную тайну, с грифом не выше «совершенно секретно».

В операционной системе реализован механизм мандатного разграничения доступа. При этом
принятие решения о запрете или разрешении доступа субъекта к  объекту принимается на
основе  типа  операции,  связанного  с  каждым  субъектом,  и  мандатной  метки,  связанной  с
объектом.  Для  удобства  работы  пользователей  разработана  системная  библиотека  с
программным  интерфейсом  доступа  к  механизму  мандатного  разграничения  доступа.
Обеспечено  взаимодействие  входящих  в  состав  операционной  системы  клиент-серверных
компонент,  а  также  файловых  систем (ext3,  CIFS)  с  механизмом мандатного  разграничения
доступа.

К достоинствам ОС Astra Linux можно отнести:

наличие сертификата соответствия СЗИ по требованиям безопасности;—
высокую  стабильность  работы  и  хорошую  поддержку  уже  существующего  набора—
современного программного обеспечения, так как операционная система построена на
кодовой базе ОС Debian Linux;
реализацию мандатного разграничения доступа как на уровне графического интерфейса—
пользователя (GUI), так и в защищенной СУБД, и в стеке протоколов TCP/IP;
поддержку  различных  архитектур  центрального  процессора:  x86_64  (релизы  «Орёл»,—
«Смоленск», «Тула»), ARM (релиз «Новороссийск»), IBM System Z (релиз «Мурманск»)[4].

Во  Всероссийском  научно-исследовательском  институте  автоматизации  управления  в
непромышленной  сфере  разработаны  базовые  защищенные  информационные  технологии,
которые  образуют  основу  построения  защищенных  автоматизированных  систем.  Данные
технологии включают в свой состав защищенную операционную систему «Мобильная Система
Вооруженных Сил» (МСВС).

ОС МСВС представляет собой защищенную операционную систему класса UNIX, базирующуюся
на  ОС  Linuxи  предназначенную  для  использования  в  защищенных  автоматизированных
системах[2].

Средства защиты информации являются ключевой особенностью ОС МСВС. Частично данные
средства заимствованы из ОС Linux, но наиболее важные механизмы являются оригинальными
и присутствуют только в МСВС.

В основе механизма мандатного управления доступом лежит мандатная модель безопасности
Белла-ЛаПадулы. Основным положением политики Белла-ЛаПадулы является назначение всем
участникам  процесса  обработки  защищаемой  информации,  и  документам,  в  которых  она
содержится,  специальной  метки,  например,  «не  секретно»,  «секретно»  и  т.д.,  получившей
название  уровня  безопасности.  Все  уровни  безопасности  упорядочиваются  с  помощью
установленного отношения доминирования[5].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  на  сегодняшний  день  тема  информационной
безопасности является достаточно актуальной и обуславливает необходимость использования
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программных  средств  защиты  при  автоматизированной  обработки  конфиденциальной
информации.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бадртдинова Ильмира Ильгизовна

Интерес  со  стороны промышленных  предприятий  к  использованию современных  методов
информационного  анализа  и  прогноза  закономерно  привел  к  появлению  на  рынке
программных  услуг  и  разнообразного  программного  обеспечения  как  специального,  так  и
общего  назначения.  За  последние  несколько  лет  резко  возрос  интерес  к  использованию
интеллектуальных технологий анализа и обработки данных.  Одним из направлений в этой
области является построение нейромоделей. Искусственные нейронные сети (нейросети) были
придуманы  в  начале  1950-х  годов  в  связи  с  интенсивным  изучением  нейробиологами
процессов  обработки  информации  в  живой  природе.  Их  прототипом  можно  считать  мозг
человека.  Однако  несовершенство  методов  исследования  мозга,  отсутствие  развитой
математической теории и, самое главное, критическое отношение маститых ученых поубавило
энтузиазм  исследователей  и,  как  следствие,  привело  к  снижению  инвестиций  в  изучение
нейросетей и развитие нейромоделей. На долгое время нейромоделирование ушло в тень, им
занимались лишь узкие специалисты в области информатики и искусственного интеллекта. К
счастью,  усилия  небольшой  группы  ученых  оказались  успешными,  и  последовал  взрыв
интереса  к  использованию  нейромоделей  в  различных  прикладных  сферах  деятельности
человека.  Под  искусственной  нейронной  сетью,  базирующейся  на  нейромодели,  обычно
понимают  связную  параллельную  сеть  простых  адаптивных  элементов,  которая
взаимодействует с окружающим миром по аналогии с биологической нервной системой. На
определенные раздражители вырабатываются индивидуальные комплексы условных реакций
нейросети.  Огромным достоинством любой нейросети является ее обучаемость.  Созданная
нейросеть не требует программирования, поскольку сама обучается решению задач. Другое ее
достоинство  –  толерантность  по  отношению  к  ошибкам.  Ошибка  не  приводит  к  отказу
нейросети,  а  лишь снижает  качество обработки информации.  Однако при этом не следует
забывать, что качество обучения нейросети влияет на качество получаемых результатов («чему
научишь,  то  и  получишь»).  Поэтому  вопрос  обучения  нейросети  для  любого  аспекта  ее
использования имеет определяющее значение. Применение нейромодели для решения какой-
либо задачи возможно при следующих условиях:

известно, что эта задача решается людьми (независимо от того, построена ли модель для1.
ее решения);
возможно предоставление примеров решения задачи;2.
имеется взаимосвязь между входными и выходными данными, т. е. изменения на входе3.
влияют на результат на выходе.

Если эти три условия соблюдаются, то задача может быть решена с помощью нейромодели.
Применение  нейросетей  предпочтительнее  при  решении  задач,  для  которых  еще  не
существует строго формализованных алгоритмов, или когда использование алгоритма ведет к
большим затратам времени. Лучше всего использовать нейросети для задач с неполной или
плохо определенной информацией.
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Использование  таких  систем  позволяет  обеспечить  высокую  эффективность  принятия
решений,  интегрировать  информационные  процессы,  совершенствовать  организацию
документооборота предприятия,  устранить дублирование функций,  повысить эффективность
работы  в  целом,  снизить  расходы  на  информационное  сопровождение  функционирования
предприятия.

Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  повышения  деятельности  предприятий
является внедрение так называемых ERP–систем.ERP–системы - это системы управления всеми
ресурсами  предприятия.  Данные  системы  позволяют  поддерживать  весь  цикл  управления:
планирование – учет – контроль – регулирование – практически для всех основных функций
деятельности, к которым относятся:

планирование производственной деятельности;—
составление производственных планов различного уровня,  проверка возможности их—
исполнения  в  соответствии  с  состоянием  производственных  мощностей  и  людских
ресурсов);
управление закупками, запасами, продажами;—
автоматизация  процессов  планирования  и  учета  для  задач  снабжения  производства,—
сбыта готовой продукции и управления складскими запасами;
управление финансами – ведение Главной книги, расчеты с дебиторами и кредиторами,—
учет основных средств, управление наличными средствами и планирование финансовой
деятельности;
управление  персоналом  –  в  подсистеме  управления  персоналом  реализованы  все—
основные потребности работы с кадрами: найм и увольнение персонала, учет сведений о
сотрудниках,  планирование  их  карьерного  роста,  расчет  заработной  платы  и  учет
рабочего времени. В системах ERP персонал рассматривается как отдельный вид ресурса,
что позволяет связать воедино кадровый потенциал предприятия и производственные
планы;
управление  затратами  –  учет  всех  затрат  предприятия  и  калькуляция  себестоимости—
готовой продукции или услуг.

Способность к моделированию нелинейных процессов, работе с зашумленными данными и
адаптивность дают возможности применять нейронные сети для решения широкого класса
экономических задач. Современные финансовые рынки меняются очень быстро, и технический
анализ  уже  не  позволяет  в  полной  мере  охватить  основные  характеристики  рынка.  Это
порождает необходимость поиска других, более современных подходов к анализу финансового
рынка.

С  помощью  нейронных  сетей  решатся  множество  задач:  повышение  эффективности
управления предприятием, страховая деятельность, определение курсов облигаций и акций
предприятий с целью вложения средств в эти предприятия, прогнозирование банкротств и
эффективности финансирования экономических и инновационных проектов.

Нейронную  сеть  можно  рассматривать  как  сложный  индикатор,  сигнализирующий  о
необходимости принимать решение: покупать, продавать или вообще не вступать в игру на
рынке. Её можно организовывать таким образом, что на ее входы будут поступать индикаторы
технического  и  статистического  анализа,  а  также  показатели,  измеряющие  фрактальность
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рынка. Весь анализ можно закодировать в виде бинарных или иных последовательностей и
также подать на вход нейронной сети. Следовательно, нейронная сеть может рассматриваться
как один глобальный метод анализа, интегрирующий в себе различные индикаторы, присущие
другим методам, и учитывающие при этом их взаимозависимость.

Для обучения нейросети требуются обучающие данные.  Такие данные представляют собой
ряды примеров с  указанием для каждого из них значением выходного параметра,  которое
желательно получить или было получено ранее. Контролируемое обучение нейросети можно
рассматривать как решение задачи оптимизации. Ее целью является минимизация функции
ошибок на данном множестве примеров путем выбора значений весов. Поиск глобального
минимума  осуществляется  посредством  итерационного  процесса  –  обучающего  алгоритма.
Обычно в качестве меры погрешности берется средняя квадратичная ошибка.

Нейросетевой анализ не предполагает никаких ограничений на характер входной информации.
Нейросети способны находить оптимальные для данного инструмента индикаторы и строить по
ним оптимальную для данного ряда стратегию предсказания. Более того, эти стратегии могут
быть  адаптивны,  меняясь  вместе  с  рынком,  что  особенно  важно  для  молодых  активно
развивающихся рынков.

Применение нейронных сетей позволяет достичь значительно более хороших результатов,
чем применение статистических методов регрессионного анализа, поскольку нейронная сеть
строит неформальную модель процесса,  которая не может быть выражена в  виде некоего
формального  аппарата  выделения  статистических  характеристик,  применяемого  в
регрессионном  анализе.

Широкое  использование  информационных  систем  в  управлении  предприятием,  а  также
быстрое развитие информационных систем общего пользования, в условиях возрастающего
числа  вторжений  (от  информационного  мошенничества  до  нарушения  функционирования
служб) ,  вызвало  необходимость  разработки  методов  и  средств  защиты  от
несанкционированного  доступа  к  корпоративной  информации.

Первым  этапом  в  разработке  методов  и  средств  защиты  является  анализ  угроз.  Можно
выделить следующие виды угроз:

некомпетентные служащие и хакеры;—
неудовлетворённые своим статусом и нечестные служащие;—
шпионаж экономический, политический, военный.—

Анализ  показывает,  что  службы  безопасности  не  беспомощны  перед  угрозами
несанкционированного проникновения в информационные системы. Существует достаточно
большой арсенал средств, который можно использовать, чтобы уменьшить риск разглашения
или потери информации.

Для успешной борьбы с  компьютерным криминалом необходимы не только технические и
программные средства,  но  и  понимание психологии и  мотивов поведения нарушителей и
постоянное  привлечение  внимания  сотрудников  информационных  систем  к  вопросам
безопасности,  их  непрерывное  обучение  и  тренировки.
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Актуальность  защиты  корпоративной  информации  возрастает  в  условиях  использования
компаниями услуг, предоставляемых всемирной компьютерной сетью Internet. По некоторым
оценкам, ежегодный ущерб от компьютерных преступлений составляет 7,5 млрд. долл. США,
причем 80% из них совершается через Internet.

Подключаясь  к  Internet,  важно  правильно  организовать  управление  каналом  доступа.
Контролировать  этот  канал  можно  по-разному:  пресекать  только  опасные  действия
пользователей  или  подключиться  к  ней  через  специальную  защитную  систему,  которая
ограничивает  такие  действия.  Это  очень  важный  выбор,  от  которого  зависит  будущая
безопасность всей корпоративной сети.

Если  использовать  специальную  систему,  которая  будет  контролировать  канал  доступа  к
внешнему  миру  (так  называемый  защитный  экран),  то  появляется  возможность  разрешать
только необходимые для внутренней сети соединения, а остальные блокировать. Такая защита
позволяет  предотвратить  не  только  нападение  на  корпоративную  сеть,  но  и  его
предварительный этап – исследование сети. Кроме того, достаточно установить защиту только
на канал доступа – это упрощает ее изменение и восстановление.

Обычно  защитный  экран  используется  для  защиты  от  внешнего  нападения,  и  если
корпоративная сеть может быть атакована через модем,  то экран в состоянии эффективно
контролировать телефонные связи. Более сложная экранирующая система блокирует доступ
внешних пользователей в корпоративную сеть, но разрешает свободный доступ к Internet для
внутренних пользователей. В общем случае защитный экран можно настроить на защиту от
любого нападения, однако для этого необходимо правильно его запрограммировать, то есть
составить для него политику безопасности.

Экранирующая  система  включает  механизмы  разрешающего  и  запрещающего  действия.
Разрешающая часть экрана обеспечивает связь между корпоративной и открытыми сетями, а
запрещающая блокирует опасные и незаконные действия пользователей.

Защитный экран – это последовательность фильтров, выполняющих определенные действия с
потоками информации. Фильтры имеют различные сведения о передаваемых через них данных
и поэтому могут по-разному обрабатывать потоки информации. Общими для всех фильтров
являются следующие действия: пропустить поток информации через фильтр, блокировать его,
подать сигнал тревоги или записать определенное сообщение в системный журнал.

Таким образом, внедрение, применение и развитие нейросетевых технологий для управления
работой  конкретного  промышленного  предприятия  приведет  к  повышению
производительности  всего  предприятия  и  сокращению  сроков  самоокупаемости  средств,
потраченных на развитие информационных технологий поддержки принятия управленческих и
плановых решений.
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СУЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Бадртдинова Ильмира Ильгизовна

На рубеже XX и XXI столетий полностью создана единая информационная система планеты. Уже
в 1970-х гг. появились первые упоминания об информационной революции, информационном
обществе и информационной экономике в работах Э. Тоффлера и Р. Дрюкера. Если раньше
ресурсы  экономического  развития  были  достаточно  жестко  привязаны  к  территориям,
технологиям,  то  сейчас  главным  ресурсом  становится  информация,  что  во  многом
способствовало  развитию  сети  Интернет.

С начала 1990-х гг. распространение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
приобрело всеобъемлющий масштаб,  причем скорость их распространения превысила все
ожидания.

В настоящее время нет ни одной сферы человеческой деятельности, которая бы не претерпела
значительных  изменений  в  результате  массового  внедрения  ИКТ.  Сегодня  лидерами  на
глобальном экономическом и политическом пространстве являются именно те страны, которые
научились  определять  вектор  развития  информационных  технологий,  использовать  новые
возможности их применения. Именно информационный сектор сам по себе стал локомотивом
экономического развития многих стран.  Такие страны,  как,  например,  Корея,  Китай,  Индия,
Израиль, за счет поддержки и стимулирования производства в сфере ИКТ смогли совершить
качественный прорыв в своем развитии.

Данные  страны  в  результате  широкого  внедрения  ИКТ  во  все  отрасли  экономики  смогли
добиться значительного снижения издержек при одновременном росте производительности
труда. Это связано с тем, что использование ИКТ несет в себе расширение возможностей и
повышение  качества  координации  предпринимательской  деятельности,  позволяя  при
минимальных  финансовых  затратах  и  отсутствии  инфраструктурных  барьеров  максимально
увеличить сеть сбыта продукции.

Не  случайно  относительно  недавно  появились  в  экономической  среде  такие  понятия  как
электронный бизнес (Интернет-бизнес) и электронная коммерция. Под электронным бизнесом
(e-business) понимают все бизнес-процессы, совершаемые деловой организацией посредством
сети Интернет.  Примерами бизнес-процессов являются  коммерция,  маркетинг,  финансовый
анализ, платежи, прием на работу, поддержка клиентов и партнеров и др. Одним из значимых
электронных  бизнес  процессов  является  электронная  коммерция.  Под  электронной
коммерцией понимается любая транзакция, совершаемая через сеть Интернет и приводящая к
передаче права собственности на товар или услугу или права пользования ими. Таким образом,
соотношение понятий «электронная коммерция» и «электронный бизнес» как часть и целое.
Однако зачастую данные понятия употребляются и как синонимы.

Информационные технологии,  применяемые в  электронной коммерции,  подразделяются на



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 218

следующие виды:

Электронный обмен данными (обмен данными внутри компании и с другими участниками1.
бизнеса). Задачей электронного документооборота является уход от бумажных носителей
и перенос  документов  в  электронный вид.  Это  обеспечивает  высокую надежность  и
точность  сбора  данной  информации,  высокую  скорость  взаимодействия  сотрудников
компании,  посредников,  участников  рынка,  а  также  неограниченный  доступ  к
необходимым  документам.  В  качестве  примера  можно  привести  следующие  системы
электронного документооборота: 1C:Документооборот, Globus Professional и т.д.
Электронная  торговля  (интернет  магазины,  торговые  площадки,  аукционы).  Главные2.
причины торговли через интернет – снижение торговых издержек, проведение торговых
операций удаленно, т.е. без непосредственного присутствия заинтересованных сторон,
более эффективное информирование бизнес-партнеров и проведение рекламных акций.
Наиболее  известными  примерами  электронной  торговли  являются  системы  ozon.ru,
ebay.com, netzmartk.de, amazon.ru, yahoo.com.
Электронный маркетинг (интернет-реклама, анализ спроса на продукцию, исследование3.
рынка). К преимуществам данного вида электронной коммерции относится эффективное
предоставление  информации  покупателям,  продвижение  бренда  товара  и  получение
точной информации о  процессах  купли-продажи и  о  рынке в  целом.  Таким образом,
применение электронного маркетинга позволяет привлечь более широкую аудиторию по
сравнению  с  обычными  видами  маркетинга.  Примерами  могут  служить  CRM-системы
(управление взаимоотношениями с клиентами), а также ORACLE CRM on Demand, qSRM,
Microsoft Dynamics CRM Live и др.
Информационно-аналитические  системы  (системы  моделирования,  прогнозирования,4.
сбора информации, управления информационными процессами, мониторинга и анализа).
Применение данных систем направлено на анализ деятельности предприятия, поддержку
бизнеса и автоматизацию наиболее сложных бизнес-процессов. Одной из главных задач
информационно-аналитической системы является сбор информации, ее агрегирование и
распределение  по  различным  прикладным  областям  с  последующим  анализом
полученных данных. В результате чего и формируются выводы, которые в дальнейшем
используются  экспертами  для  проведения  аналитических  исследований.  Примерами
таких систем являются ИАС «Контроль-НП», ИАС «Ситуация-регион» и др.

Отождествлять  понятие  электронный  бизнес  с  электронной  коммерцией  ошибочно,  ведь
электронная коммерция – лишь одна из разновидностей электронного бизнеса, который наряду
с электронной коммерцией представлен рядом направлений, представленных на рисунке 1.
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Рисунок 1 Модели электронного бизнеса

В настоящее время выделяют четыре направления развития электронного бизнеса в мире,
связанные с его географическим местоположением: американское, европейское, азиатское и
российское.  Каждое  направление  характеризуется  своим  уровнем  развития  технологий,
политической  направленностью,  правовыми  нормами  и  носит  национальные  оттенки.
Согласно основным положениям одного из авторов теории электронного бизнеса Г. Бенеско,
электронный бизнес проходит в своем развитии пять основных фаз (рисунок 2): корпорации –
сообщества  –  электронные  кейрецу  –  сетевые  экономические  системы  –  глобальный
электронный  рынок.

Рисунок 2 Модель развития электронного бизнеса Г. Бенеско
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В соответствии с направленностью такой коммерции выделяют две основные её категории:
Business-to-Business  и  Business-to-Consumer,  но,  по  нашему мнению,  в  России также очень
важную роль играет бизнес-модель Business-to-Government.  Первая категория характеризует
взаимодействие между предприятиями или компаниями. В данном случае торговля упрощается
благодаря открытости, зачастую сторона-заказчик имеет доступ к базам данных продавца. Более
того,  это  позволяет  отслеживать весь процесс  поставки.  B2C –  работа  с  клиентом,  данная
бизнес-модель упрощает процесс покупки в десятки раз, а именно позволяет совершать их не
выходя из дома или не отвлекаясь от работы. Мир становится мобильнее и, как следствие,
предъявляет  требования  к  финансово-торговым  отношениям.  Способ  ведения  бизнеса
переходит  на  качественно новый уровень следующим образом:  переговоры сегодня могут
проходить  в  режиме  онлайн.  Например,  при  необходимости  переговоров  филиал
транснациональной  компании  может  связаться  с  головным  офисом,  используя  skype-
конференцию. Более того,  чтобы начать свой бизнес с  нуля,  всё больше людей в 21 веке
прибегают к краудфандингу. То есть предприниматель выкладывает на специализированном
сайте  свою идею и  ищет  спонсоров  при  помощи Интернета.  Ещё одной  характеристикой
является  ориентация  современных  стартапов  на  разработку  новых  технологий,  платформ,
приложений и т.д.

Рисунок 3 Уровень стран мира по развитию интернета на 2014 г.

Таким  образом,  значительной  положительной  характеристикой  e-commerce  является  охват
деятельности,  но еѐ развитие и внедрение происходит крайне неравномерно в различных
странах.  Так,  в России интернет-пользователями являются около половины населения,  в то
время  как  в  Великобритании  данный  показатель  достигает  80  %.  На  рисунке  3  показана
дифференциация стран по количеству интернет-пользователей. Более того, в нашей стране
значительная часть приходится на бытовую технику и электронику, а в странах, где уровень
онлайн-ритейла  более  высок,  наблюдается  достаточно  равномерное  распределение  по
секторам.  Интернет-торговля  как  разновидность  электронной  коммерции  имеет  большое
количество преимуществ, таких как удешевление товаров, за счёт минимизации издержек на
аренду помещения и тому подобного, более того, необходимо заметить, что с каждым годом
увеличивается  скорость  оформления  сделок.  Сегодня  электронная  коммерция  в  России
развивается стремительными темпами, что во многом связано с развитием информационных
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технологий. Если в 2013 г. у большой части населения страны был велик страх онлайн-оплаты,
то нынешний объём интернет-продаж явно иллюстрирует всё большее избавление от него:
сегмент электронных платежей составил в 2014 г. 476 млрд. рублей, показав прирост в 36 %.
Объём инвестиций в финансовые технологии увеличивается почти в 2 раза ежегодно, данная
тенденция показа на рисунке 4.

Рисунок 4 Объём инвестиций в финансовые технологии

В  нашей  стране  действует  ассоциация  компаний  интернет-торговли  (АКИТ),  которая  была
создана в июне 2012 г.  Это является примером развития электронного сегмента бизнеса в
России, а также увеличивающегося спроса на него. Объем рынка в этой области составил 713
млрд. руб., показав рост в 31 % по итогам года. Спецификой электронной торговли в Российской
Федерации  выступает  неравномерность  распределения  её  между  регионами.  Несомненно,
центральный округ занимает лидирующую позицию, но также весомую долю по количеству
интернет-пользователей с 2014 г. стали занимать Сибирский и Дальневосточный округа. Более
того,  АКИТ провела исследование,  которое показало,  что объём покупок за рубежом среди
российских интернет-пользователей увеличивался в два раза ежегодно на протяжении шести
лет. Но это, в свою очередь, приводит к сокращению доли российских магазинов на данном
рынке. Несомненно, это проблема, стоящая перед электронной экономикой нашей страны. Но
её  решение,  как  и  многих  других,  зависит  от  дальнейшего  усовершенствования
информационно-коммуникационных технологий. Говоря о развитии электронной коммерции,
необходимо учитывать отношение и настроения правительства в данном аспекте. В нашей
стране прикладываются большие усилия для введения инноваций.  На наш взгляд,  важным
событием  в  этой  области  является  разработка  государственной  интегрированной
информационной системе «Электронный бюджет» по управлению общественными финансами,
которая началась в 2011 г. и должна быть завершена к 2020. Нерешёнными проблемами в
настоящее время остаются: большие не-доработки в нормативной и законодательной базах,
вопросы безопасности онлайн-операций купли-продажи, а также конфиденциальности личной
информации  и  прав  интеллектуальной  собственности,  юридические  и  налоговые  риски.
Национальной чертой России в данном вопросе выступает человеческий фактор – большая
часть  населения  не  доверяет  электронной  коммерции,  придерживаясь  консервативных
взглядов.  Ведь  в  большей  части  сделок  подобного  рода  операции  осуществляется  в
«неведении», когда покупатель даже не имеет гарантий, что есть продавец товара. Другими фак-
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торами  выступают  неразвитость  инфраструктуры,  слишком  высокая  стоимость  доставки,
доминирование  приграничных  онлайн-магазинов.

Несомненно,  для  ускорения  темпов  роста  электронной  торговли  требуется  комплексное
решение вышеназванных проблем. Развитие логистики, инфраструктуры и законодательства в
данной области – ключевые аспекты для дальнейшего подъѐма интернет-ритейлинга в России.
Также на дальнейшее развитие указывает растущая популярность социальных сетей, что также
способствует торговле.

Ещѐ одной составляющей онлайн-коммерции выступает электронный маркетинг, который так
же основывается на достижениях ИКТ. Данный вид деятельности включает в себя все виды
деятельности, связанные с продвижением, рекламой в интернете, а также созданием сайтов.
Несомненным преимуществом интернет-маркетинга является, во-первых, охват аудитории, то
есть носит мировой масштаб. Во-вторых, быстро распространение. Сегодня многие компании
прибегают к вирусной рекламе, потому что она даѐт видимый результат в очень короткий срок.
В-третьих,  доступность,  которая  обеспечивается  за  счёт  сокращения  издержек  при
использовании интернет ресурсов. Онлайн-маркетинг в России также как и торговля начинает
развиваться  стремительными  темпами,  учитывая  рост  количества  интернет-пользователей.
Таким образом,  доля электронной коммерции в российской экономике в ближайшее время
будет возрастать, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики и уровня
жизни в стране. В настоящее время нашей экономике нужны новые бизнес-модели, увеличение
конкуренции на рынках товаров и услуг, увеличение предложения, которое можно достигнуть
посредством  стимулирования  спроса:  появлением  разнообразия  вариантов  и  возможности
покупать продукции из любой точки мира.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛТЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

Бадртдинова Ильмира Ильгизовна

С развитием интернета онлайн-торговля стала частью экономической системы большинства
стран.  В связи с  этим возникла необходимость создания валюты,  которой было бы удобно
пользоваться  при  необходимости  приобрести  товары  и  услуги  во  всемирной  паутине.
Электронные деньги стали одним из решением данного вопроса.

Согласно  директиве  Европейского  парламента  и  Совета  трактует  электронные  деньги  как:
денежная  стоимость,  представляющая  собой  требование  к  эмитенту,  которая  хранится  на
электронном устройстве; эмитируется после получения денежных средств в размере не менее
объема  принимаемых на  себя  обязательств;  принимается  в  качестве  средства  платежа  не
только эмитентом, но и другими фирмами.

С другой стороны, согласно ФЗ №161 «О национальной платежной системе» от 27.07.2011 г.
(ред. от 29.12.2014 г.): электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие
клиенту  оператора  по  переводу  денежных  средств  составлять,  удостоверять  и  передавать
распоряжения в  целях  осуществления перевода  денежных средств  в  рамках  применяемых
форм  безналичных  расчетов  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных
технических устройств.

К электронным деньгам выдвигается большое количество требований, но мы остановим наше
внимание на наиболее важных из них, с нашей точки зрения: анонимности и безопасности.
Анонимность  должна  гарантировать  секретность  транзакций  на  нескольких  уровнях:  как
покупатель,  так  и  поставщик  должны  иметь  право  быть  невидимыми  друг  для  друга  при
осуществлении платежа. Безопасность обеспечивает целостность передаваемой информации и
защищать  её  от  несанкционированного  доступа  и  модификации,  путем  использования
криптографических  протоколов.

Что  же  такое  платежная  система?  Платежная  система  –  финансовая  организация,
обеспечивающая взаимодействие при проведении платежа от плательщика к получателю и
имеющая  своей  целью  эффективное  и  бесперебойное  функционирование  обслуживаемой
части платежного оборота. Основным компонентом денежно-кредитной и финансовой системы
страны является Национальная платежная система, включающая в себя платежные системы ЦБ
и частные,  к  последним и  относят  платежную систему  коммерческих  банков.  Создаваемые
коммерческими банками платежные системы делятся на следующие системы:

система дистанционного (удаленного) управления своим счетом в банке;—
системы, основанные на использовании пластиковых карт;—
инновационные системы, созданные на основе цифровых наличных денежных средств,—
осуществление платежей по которым происходит через Интернет.
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Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) подразумевает предоставление возможности
осуществлять банковские операции на основании распоряжений, передаваемых клиентом, не
приходя в банк (удаленным образом) через телефонные сети и сети Интернет. Система ДБО
основана на принципе информационного обмена между банком и клиентом с обеспечением
безопасности  и  конфиденциальности.  Данная  система  предоставляет  своим  клиентам
возможность  получать  информацию  о  состоянии  своих  счетов,  а  также  управлять  ими,
используя имеющиеся под рукой средства телекоммуникации (телефон, компьютер с модемом,
телефакс,  пейджер  и  т.  д.).  Система  ДБО  предоставляет  свои  услуги  как  корпоративным
клиентам,  так  и  физическим  лицам.  Технологии  ДБО  классифицируются  по  типам
информационных  систем,  используемых  для  проведения  банковских  операций:

РС-банкинг.  Сюда относят  системы «клиент –  банк»,  предусматривает  прямую связь с—
кредитным учреждением и установкой необходимого программного обеспечения;
интернет-банкинг (Internet-banking) – предоставление банковских услуг через Интернет—
без установки специального ПО;
мобильный банкинг (mobile-banking);—
телефонный банкинг (phone-banking);—
обслуживание и самообслуживание посредством банкоматов (ATM-banking);—
видеобанкинг (video-banking, DTV-banking).—

Что  касается  безопасности,  то  она  желает  оставаться  лучшей,  так  как  идентификация
пользователя происходит через пароль, который может без проблем узнать злоумышленник,
защита системы на базе обычных ПК также небезопасна, так как ПК подвержены различным
вирусным  программам,  через  которые  также  можно  узнать  данные  идентификации
пользователя. Что касается системы пластиковых карт, то первыми пластиковые карты стали
использовать  известные  всему  миру  Bank  of  America,  MasterCard,  American  Express,  Visa
International.  Успех  использования  пластиковых  карт  заключается  в  том,  что  они  намного
надежней и имеют более удобную форму расчетов. Пластиковая карта – именной денежный
документ, удостоверяющий наличие в соответствующем учреждении счета владельца данной
карты и дающий право осуществлять приобретение товаров и услуг по безналичному расчету
владельцем  карты,  получать  наличные  деньги  со  своего  счета  в  банке  и  специальных
банкоматах. На банковскую пластиковую карточку наносятся данные о держателе и подпись
владельца, номер (16 цифр: код банка, номер банковский карточки и последняя контрольная
цифра) и период действия карточки, эмблема платежной системы и банка-эмитента, различные
голограммы и магнитные полосы, также встречаются каты с микропроцессором.

Сегодня  для  осуществления  безналичных  платежей  используют  целый  ряд  банковских
платежных систем, к ним относятся: VISA, UNION, MasterCard, Europay, American Express и др.
Классификация  видов  пластиковых  карт  огромна.  Выделяют  кредитные  карты  (позволяют
открыть кредитную линию в банке и пользоваться кредитом при осуществлении покупок) и
дебетовые (происходит прямое списание средств с личного счета пользователя в пределах
суммы, находящейся на счете), а также большую популярность набирают карты с овердрафтом,
предоставляющие владельцам возможность не только пользоваться своими средствами на
карете,  но  и  деньгами,  предоставленными  банком  в  кредит,  если  вы  уходите  в  минус.  В
настоящее время появился еще один вид карточек – электронные карточки. Они уже давно
присутствуют  во  многих  платежных  системах  и  предназначены  лишь  для  электронного
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использования.  Так,  например,  в  платежной системе VISA это VISA Electron,  в  MasterCard –
Maestro. Новый виток развития технологий внес изменения и в развитие пластиковых карт, это
способствовало  появлению  так  называемых  микропроцессорных  карт.  В  такую  карту
встраиваются специальная операционная система, которая позволяет хранить, записывать и
стирать  информацию  о  владельце,  и  криптографические  средства  защиты  с  «цифровой»
подписью и вводом ключа. Такая карта предоставляет широкий спектр сервисных команд. Из
них наиболее интересными для банковских целей являются средства проведения электронных
платежей. Так, например, возможность заблокировать работу с карточкой. Выделяют два вида
блокировки:  во-первых,  это предоставление неправильного кода (без которого невозможен
доступ  к  карте),  а  во-вторых,  несанкционированный  доступ  (при  повторном  вводе
неправильного  кода  доступа  карта  блокируется  и  перестает  работать).  Таким  образом,
микропроцессорные карты обладают большой степенью защиты.

Еще  одним  видом  современных  карт  являются  смарт-карты.  Эти  карты  отличаются  от
микропроцессорных карт тем, что содержат расширенный набор функций управления памятью,
сервисных услуг и средств безопасности: контроль доступа, защиты от мошенничества и краж,
электронные кошельки, подсчет времени нахождения на рабочем месте и другие возможности.
Примером  суперсмарт-карты  является  карта  фирмы  Toshiba,  используемая  в  системе  VISA.
Помимо  всех  возможностей  привычной  микропроцессорной  карты  данная  карта  имеет
маленький дисплей и клавиатуру для самостоятельного ввода данных. Этот вид карты включает
в себя кредитную и дебетовую карты, в нее встроены календарь, функция часов и калькулятора.
Также  она  может  осуществлять  конвертацию  валюты  и  служить  органайзером  и  т.  п.
Суперсмарт-карты  на  данный  момент  из-за  их  высокой  стоимости  не  имеют  широкого
распространения,  однако  есть  вероятность  того,  что  в  дальнейшем  их  использование
возрастет.

Новое  явление,  с  которым  мы  все  чаще  сталкиваемся  последнее  время  в  экономике  и
хозяйственной практике, – платежные системы, которые медленно и уверенно входят в нашу
жизнь. Их отличие заключается в удобстве, высокой степени надежности, комфорте и быстроте
получения финансов. Собственно говоря, электронные деньги имеют сходство с наличными
деньгами,  т.  е.  при  утрате  кошелька  в  электронной  платежной  системе  теряется  сумма,
записанная  в  кошельке,  для  его  владельца,  а  также  на  хранящуюся  сумму  в  электронных
системах  отсутствует  начисление  процентов.  Электронные  или  цифровые  деньги,  так
называемая web-валюта,  –  это электронный аналог наличных денег,  которые покупаются и
хранятся в электронном виде в специально разработанных системах и полностью находятся в
распоряжении покупателя. Существует два вида наличных денег, которые разделены по виду
носителя:  хранящиеся  на  базе  cмapт-кapт  (card-based)  (электронный  кошелек)  и  на  базе
электронных  сетей  или  жестком  диске  компьютера  (network-based)  (сетевые  деньги).  Все
операции по электронным кошелькам проводит банк или другая уполномоченная организация.
Сумма  электронных  денежных  средств  может  передаваться  или  конвертироваться  между
продавцом и покупателем напрямую по каналам связи.

Выделим  следующие  преимущества  применения  электронных  денег  по  сравнению  с
безналичным  расчетом,  осуществляемым  через  банк:

низкие затраты на транзакцию и перевод с одного на другой электронный счет;—
проведение операции происходит мгновенно.—
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К недостаткам электронных денег относятся следующие:

эмитентом электронных денег является конкретная платежная система,  которая несет—
ответственность за сохранение их платежеспособности, а не государство;
электронные деньги можно использовать только в рамках платежной системы – эмитента;—
при  проведении  электронных  платежей  присутствуют  проблемы  с  обеспечением—
безопасности.

Самыми популярными и часто посещаемыми платежными системами в РФ являются: WebMoney,
Яндекc.Деньги,  RBK Money,  MoneyMail,  Деньги@Mail.ru,  Z-Payment,  Деньги в Контакте,  LiqPay,
RUpay,  VISA  Electron,  GoogleWallet  и  т.  д.  Перечисленные системы позволяют осуществлять
финансовые  операции  как  в  сети  Интернет,  так  и  за  ее  пределами  в  кроткие  сроки  и  с
минимальными затратами.

Следует  отметить,  что  по  данным  Банка  России,  за  семь  лет  количество  эмитированных
пластиковых карт выросло с 15,4 до 127 млн. единиц. Выпуск карточек осуществляет около 75%
банков России. Постепенно пластиковые карты интегрируются в мировую сферу банковских
услуг.  Расчет банковскими картами обусловлен прогрессом технологий в области платежей,
которые  обеспечивают  доступ  к  банковским  услугам  с  помощью  программно-технического
оснащения кредитных организаций: переводам с карты на карту;  к оплате услуг мобильной
связи;  возврату  кредитов  и  процентов.  Можно отметить  новейшую разработку  Республики
Башкортостан  –  проект  «Социальная  карта  Башкортостана»,  который  победил  на
международном конкурсе «Инновационный банковский продукт OSCARDS-2009» в Париже. В
соответствии  с  этим  проектом  в  социальную  карту  входит  семь  приложений:  дисконтное,
транспортное, пенсионное, налоговое, социальное, медицинское, банковское. Но некоторые
достижения России в использовании банковских карт блекнут на фоне крупных проблем в
данной  сфере.  Так,  например,  рост  этого  рынка  обусловлен  в  основном  реализацией  так
называемых  «зарплатных  проектов»,  т.е.выплата  заработной  платы  с  использованием
банковских карт. Также на сегодняшний день существует диспропорции между операциями по
снятию наличных денежных средств(88%) и безналичными карточными операциями (12% от
общей  суммы).  В2010  г.  первые  превысили  в  количественном  и  денежном  выражении
соответственно почти в 3 и 9 раз. Около 80% пластиковых карт (по клиентской базе, объему
операций, количеству) в нашей стране относят к международным платежным системам, которые
имеют  высокоразвитую  инфраструктуру  приема  карт,  в  основном  это  MasterCard  и  VISA,
предопределяя зависимость от них отечественной банковской системы. Российские платежные
системы – «РПС Сберкарт»,«Золотая Корона», UnionCard и другие – пока контролируют от 8 до
3%рынка.  Отсутствие целенаправленной политики развития карточной индустрии в  России
привело к внедрению отечественными карточными платежными системами (а их более 40)
соответствующей  инфраструктуры  обслуживания  карт  на  различных  технологических
платформах.  Это  препятствует  их  интеграции,  осложняет  конкуренцию  с  международными
платежными системами, а также создание национальной системы расчетных карт

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время технологических и технических новшеств
электронные деньги и платежные системы представляют собой динамично развивающийся
рынок.  Несмотря  на  все  недостатки,  будущее  все  же  за  электронными деньгами,  которые,
упрощая выполнение финансовых операций,  становятся для большинства из нас обычным
явлением, и хочется надеяться, что в недалеком будущем коммерческие банки займут значимое



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 228

место в оказании этой услуги, что приведет к глобальному прогрессу. Также следует отметить,
что на данный момент времени задача поиска новых типов платежных систем, которые смогли
бы максимально удовлетворить  все  стороны,  участвующие в  денежном обращении,  очень
актуальна не только в РФ, но и на мировом уровне. Очень сильно на этот процесс влияяет
развитие интернет-технологий. И возможно, в будущем какая-нибудь из появившихся сейчас
платежных систем займет лидирующее место в жизни человечества. Нельзя с уверенностью
сказать, что это будет, но ясно одно – это что-то вытеснит с рынка все остальные средства
денежного обращения и, как следствие, приведет к тому, что оборот наличных денег во всем
мире будет сведен к минимуму.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Мустафина Диля Рамилевна

Растениеводство является одной из основных отраслей сельскохозяйственного производства.
Кроме того при возделывании сельскохозяйственных культур затраты и выход продукции как
правило  не  совпадают  по  годам,  поэтому  затраты  на  производство  сельскохозяйственных
культур делятся:

затраты под урожай текущего года—
затраты текущего года под урожай будущих лет—
затраты прошлых лет под урожай текущего года—

В аналитическом учете все затраты подразделяются на объекты учета затрат. В связи с тем, что
не всегда известно куда пойдут произведенные в течение года затраты выделяют объекты
учета затрат:

Сельскохозяйственные культуры или группы культур.1.
Сельскохозяйственные работы.2.
Затраты подлежащие распределению.3.
Прочие объекты – относят затраты связанные с производством кормов, послеуборочной4.
доработкой продукции, скирдованием соломы и т.п.

Для этой цели открывают следующие аналитические счета:

заготовка силоса;—
заготовка сенажа;—
производство травяной муки;—
и другие.—

Выделение  этой  группы  связано  с  особой  важностью  выполненных  работ,  а  также
необходимостью  более  точного  определения  себестоимости  продукции.

Для  учета  затрат  и  выхода  продукции  отрасли  растениеводства  предназначен  активный
калькуляционный счет 20/1 "Растениеводство". По дебету данного счета отражают фактические
затраты на производство продукции, а по кредиту – выход продукции в плановом размере,
который в конце года доводится до фактического уровня [3].

Таким образом, в разрезе многих аналитических счетов оборот по Дт, равен оборот по Кт счета
20/1, что свидетельствует о закрытии данного счета. Однако по счету 20/1 может быть остаток,
который указывает о наличии незавершенного производства. Учет затрат по дебету счета 20/1
ведется в разрезе следующих статей:

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды. Здесь отражают все виды основной1.
и  дополнительной  заработной  платы  работников,  занятых  непосредственно  в
технологическом  процессе  отрасли.  Дт  20/1  Кт  70,  69,  89/3
Семена и посадочный материал.2.
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Удобрения.Здесь учитывают все виды внесенных под данную культуру удобрений Дт 20/13.
Кт 10/1. Дт 20/1 Кт 20/2, 23/3 – на стоимость удобрений от продуктивного и рабочего
скота. Дт 20/1 Кт 20/1 – на стоимость зеленых удобрений
Средства  защиты  растений–  учитывают  стоимость  использованных  химикатов  и4.
биологических средств, используемых для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями
сельскохозяйственных культур. Дт 20/1 Кт 10/1
Содержание  основных  средств  затраты  на  ГСМ,  амортизационные  отчисления,5.
отчисления в ремонтный фонд. Дт 20/1 Кт 70, 69, 10, 02, 20/1, 96…
Работы  и  услуги.  Здесь  отражают  работы  и  услуги  собственных  вспомогательных6.
производств,  а  также работы и  услуги,  выполняемые сторонними организациями для
отрасли растениеводства. Дт 20/1 Кт 23, 60
Организация  производства  и  управления.  Здесь  отражают  общепроизводственные7.
расходы  и  долю  ОХР,  относимых  ежемесячно  (ежеквартально)  на  объекты  учета  в
нормативном  размере  с  корректировкой  в  конце  года  до  фактического  размера
пропорционально базе распределения. Дт 20/1 Кт 26
Страховые платежи. Дт 20/1 Кт 76/18.
Прочие  затраты  -  относят  износ  спецодежды  и  спецобуви,  выдаваемые  работникам9.
растениеводства, затраты на научно-исследовательские работы. Дт 20/1 Кт 10, 71, 76, 50

По кредиту счета, как уже было сказано выше, отражают выход продукции в течение года в
плановой оценке следующими бухгалтерскими записями:

Дт 43/1, 10/ Кт 20/1 – на стоимость оприходованной готовой продукции, семян, кормов;

Дт 20/2, 23/7 Кт 20/1 – на стоимость продукции, использованной на корм скоту путем выпаса.

Затраты по полностью или частично погибшим посевам вследствие стихийных бедствий или
иных  неблагоприятных  условий  относят  на  убытки  отчетного  года,  если  посевы  были  не
застрахованы Дт 91 Кт 20/1, либо на расчеты со страховой организацией:

Дт 76/1 Кт 20/1 – 100 %

В отрасли растениеводства фактическую себестоимость продукции исчисляют в конце года. Для
этого пользуются  данными производственного отчета.  Объектами калькуляции (исчисления
себестоимости) в растениеводстве являются виды основной и сопряженной продукции. Под
себестоимостью понимают все затраты, связанные с получением и транспортировкой к месту
хранения  единицы  продукции.  В  сельскохозяйственных  предприятиях  место  хранения
называют franco(франко),  которое означает, что себестоимость готовой продукции включает
все затраты на ее производство и доставку к месту хранения.

Рассмотрим исчисление себестоимости основных видов продукции:

Зерновые культуры. Например: В хозяйстве за текущий год было получено 10420 ц зерна, 1200 т
соломы. В результате сортировки и сушки было получено 1000 ц зерноотходов с содержанием
зерна 20 %, мертвых отходов 420 ц.

Затраты на выращивание зерновых составили 2200 тысяч рублей, из них нормативные затраты
на заготовку соломы 190 тысяч рублей (плановая себестоимость зерна 160 рублей за 1 ц).



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 231

Определить себестоимость зерна, зерноотходов и соломы:

Определим калькуляционные затраты, т.е. затраты отнесенные на основную продукцию1.
2200 – 190 = 2010 тысяч рублей—

Определим количество полноценного (условного) зерна2.
чистое зерно = 10420 – 420 – 1000 = 9000 ц—
зерноотходы (20 %) = 1000 х 20 % = 200 ц—
условное зерно = 9000 ц + 200 ц = 9200 ц—

Себестоимость 1 ц чистого зерна3.
2010000 : 9200 ц = 218,48 руб.—

Себестоимость 1 ц зерноотходов4.
218,48 х 20 % = 43,70 руб.—

Себестоимость 1 ц соломы5.
190000 : 1200 т = 158,33 руб.—

Себестоимость – один из важнейших показателей экономической эффективности, позволяющий
объективно судить об эффективности производства в конкретных экономических условиях. В
ней  находят  отражение  условия  производства  и  результаты  деятельности  предприятия:
техническая  вооруженность,  организация  и  производительность  труда,  прогрессивность
применяемой технологии, уровень использования основных и оборотных фондов, соблюдение
режима экономии, качество руководства и др. [2].

Исчисление  себестоимости  производства  продукции  в  сельском  хозяйстве  имеет  ряд
особенностей. Во-первых, в земледелии цикл производства продукции годовой, не совпадают
период производства и рабочий период, что не дает возможности исчислить себестоимость до
завершения хозяйственного года. Кроме того, значительную часть продукции растениеводства
используют в качестве кормов для животных,  поэтому в начале определяют себестоимость
продукции  растениеводства,  а  потом  животноводства.  Во-вторых,  от  многих
сельскохозяйственных культур получают сразу несколько видов продукции, поэтому возникает
необходимость в распределении затрат между этими видами. В-третьих, сумму незавершенного
производства  можно  определить  только  в  конце  года.  В-четвертых,  места  франкировки
отдельных видов продукции существенно различаются [1].

Особенности  исчислении  себестоимости  продукции  растениеводства  находят  отражение  в
методике  проведения  анализа,  включающего осуществление систематического  контроля  за
выполнением  плана  снижения  себестоимости  продукции;  изучение  влияния  факторов  на
изменение ее уровня; выявление резервов снижения себестоимости продукции.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЛИНГА
Погуляева Ирина Владимировна

Концепция контроллинга является стержнем, вокруг которого объединены основные элементы
организации и управления деятельностью предприятия [4].

Выделяют  стратегический  и  оперативный  контроллинг.  Стратегический  контроллинг
подразумевает под собой оценку и корректировку логистических решений в зависимости от
факторов  внешней  среды,  оценку  выполнения  логистической  стратегии,  разработку
альтернативных стратегий логистики с учетом конъюнктуры рынка. Оперативный контроллинг
предполагает  достижение  и  поддержание  запланированного  уровня  эффективности
логистических бизнес-процессов, контроль решения текущих задач логистической стратегии,
оказание оперативного регулирующего воздействия на ход работы [1, 5, 6].

Основой для построения системы контроллинга в компании является совокупность различных
моделей предприятия. Каждая из рассматриваемых моделей задает определенную «проекцию»,
через  призму  которой  можно  рассмотреть  деятельность  предприятия.  Очевидно,  что  чем
больше проекций, тем более детально можно изучить деятельность компании, а значит больше
вероятности построить хорошо функционирующую систему контроллинга.  Ниже приведены
самые распространенные модели [2]:

Финансово-экономическая модель, в рамках которой предприятие рассматривается как—
система,  потребляющая ресурсы,  имеющие определенную стоимость,  и  выпускающая
продукцию,  имеющую  определенную  цену  на  рынке.  Эффективность  системы
оценивается  как  соотношение  полученных  доходов  от  реализации  продукции  и
стоимости  использованных  ресурсов.
Процессная модель, определяющая предприятие как совокупность процессов. В отличие—
от предыдущего подхода результаты процессов далеко не всегда измеряются в денежном
эквиваленте. Результатом процесса может быть, например, информация, а показателем
эффективности - число.
Модель  взаимодействия  заинтересованных  сторон,  в  соответствии  с  которой—
предприятие рассматривается как область пересечения интересов акционеров, клиентов,
поставщиков,  сотрудников,  местных  властей  и  других  заинтересованных  сторон.
Предприятие  слаженно  развивается,  когда  интересы  всех  сторон  сбалансированы.
Эффективность  в  этом  случае  измеряется  степенью  удовлетворенности  субъектов,
взаимодействующих с предприятием.
Модель  интеллектуального  капитала,  определяющая  предприятие  как  систему—
управления знаниями.
Модель предприятия как работодателя, характеризующая его позиции на рынке труда.—
Модель корпоративной культуры, характеризующая систему ценностей предприятия [3].—

На некоторые модели,  такие как:  модель корпоративной культуры, модель предприятия как
работодателя, модель интеллектуального капитала, руководители компаний либо вообще не
обращают внимания, либо уделяет мало ресурсов на их исследование и изучение. Одной из
наиболее широко применяемых моделей в передовых компаниях является процессная модель,
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с  помощью  которых  можно  четко  проследить  последовательность  потоков  данных  между
различными контрагентами цепи поставок и возможность их модификации в зависимости от
требований потребителей в товарах и услугах [7, 8].
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АНАЛИЗ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РФ ЗА 2014-2015 ГОД

Никишина Елена Сергеевна

Основными  задачами  таможенных  органов  Российской  Федерации  являются:  взимание
таможенных  платежей  в  полном  объеме  и  их  перечисление  в  федеральный  бюджет.
Рассмотрим динамику поступления таможенных платежей в федеральный бюджет с 2013 по
2015 года по месяцам (таблица 1.1).

Месяц 2013
Млрд. руб.

2014
Млрд. руб.

2015
Млрд. руб.

Январь 410,76 482,23 446,31
Февраль 484,47 562,53 393,7
Март 536,25 603,53 373,3
Апрель 599,08 646,27 354,49
Май 528,9 568,00 308,0
Июнь 477,32 526,71 389,1
Июль 580,36 533,73 454,7
Август 540,83 535,12 451,9
Сентябрь 570,33 579,12 466,4
Октябрь 590,43 643,9 423,4
Ноябрь 566,04 578,8 420
Декабрь 659,95 748,2 429,4
Всего 6564,56 7008,14 4910,7

Таблица 1. Перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет РФ 2013-2015 г.

По  данным,  приведенным  в  таблице  1  видно,  что  за  2013  год  таможенными  органами
перечислено в федеральный бюджет 6564,56 млрд. рублей, что составило 101,6 процента от
планового задания, установленного в размере 6460 млрд. рублей (Федеральный закон от 2
декабря 2013 г.  № 348-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"). За 2014 год таможенными
органами перечислено в федеральный бюджет 7008,14 млрд. рублей, что превышает сумму
денежных средств, перечисленных ФТС России в 2013 году, более чем на 442,78 млрд. рублей
или на 6,74%.

По  данным  ФТС  России,  на  30  декабря  2015  года  сумма  доходов,  администрируемых
таможенными  органами  и  учтенная  по  доходным  статьям  федерального  бюджета  от
внешнеэкономической  деятельности,  равна  4  910,7  миллиардам  рублей.

Данная сумма превысила запланированную на 2015 год суму денежных средств более чем на
30,3  миллиардов  рублей,  в  свою  очередь  запланированная  сумма  ровнялась  4  880,0
миллиардам рублей.
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На диаграмме наглядно показаны суммы администрируемых доходов от экспортных импортных
и прочих платежей (диаграмма 1).

Диаграмма 1.

Такой сбор таможенных платежей был обеспечен благодаря системе целенаправленной работы
Федеральной таможенной службы, которая включает в себя: оптимизацию применения системы
управления рисками,  использование форм контроля после выпуска  товаров в  сочетании с
правоохранительной  деятельностью  развитие  информационных  технологий.  Федеральной
Таможенной Службой России эффективно совершенствуется администрирование таможенных
платежей,  внедряется  система  удаленной  оплаты  таможенных  платежей,  развиваются
современные сервисы, для участников внешнеэкономической деятельности. Примером такого
развития сервиса может послужить «личный» кабинет налогоплательщика. Сбор таможенных
платежей так  же  был  обеспечен за  счет  эффективно организованного  администрирования
платежей,  уплачиваемых  при  ввозе  товаров,  в  частности  -  по  НДС,  ввозным таможенным
пошлинам, акцизам и таможенным пошлинам, уплачиваемым физическими лицами. Ежедневно
в  федеральный  бюджет  поступало  таможенных  платежей  в  среднем  25,6  млрд.  рублей.  В
среднем, каждый таможенник обеспечивает поступление в федеральный бюджет более 90 млн.
рублей.

Таможенные органы выполнили бюджетное задание на 2015 год. Фактически на 30 декабря
2015  года  общая  сумма  доходов  федерального  бюджета  от  платежей,  администрируемых
таможенными органами, превысила 4,91 триллиона рублей.

Поступление таможенных платежей в 2015 году прогнозировалось в размере 4,88 триллиона
рублей.  Этот  прогноз  также  учитывал  перераспределение  фискальной  нагрузки  между
таможенными  и  налоговыми  органами  (налоговый  маневр).  В  2015  году  акцент  в
налогообложении  экспорта  нефти  и  нефтепродуктов  был  смещён  с  внешних  налогов
(экспортные пошлины)  на  внутренние  налоги.  Упор  сделан  на  налог  на  добычу  полезных
ископаемых, который администрируют налоговые органы. Таможенные органы в 2015 году в
другом формате взимали экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, а также цены на них
были другими.
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Что касается импортных платежей, то они примерно соответствуют уровню предыдущего года.
Хотя в силу экономических условий в 2015 году наблюдалось падение объема импорта по
отдельным группам товаров до 35%, свою роль сыграло изменение курса иностранных валют
по отношению к рублю. В итоге импортные платежи составили 95,7% прошлогоднего уровня.

Одной из  целей таможенного регулирования и  контроля за  перемещением товаров через
границу является получение государством доходов от экспорта и импорта,  доля которых в
государственном  бюджете  является  значительной.  Получение  соответствующих  средств
обеспечивается  путем  взимания  таможенных  пошлин,  налогов,  сборов  и  других  платежей.

По методу исчисления различают адвалорные (ставки которых устанавливаются в процентах к
таможенной  стоимости  облагаемых  товаров),  специальные  (начисляемые  в  установленном
размере  за  единицу  облагаемых  товаров  и  их  размер  не  зависит  от  товарных  цен)  и
комбинированные (сотечают оба вида) таможенные платежи. Кроме таможенных платежей,
таможенные  органы  наделены  правом  взимания  иных  платежей,  не  отнесенных  ТК  РФ  к
таможенным платежам.

Такими платежами являются:

внутренние налоги (подпункт 26 пункта 1 ст. 11 ТК РФ);1.
специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины (пункт 3 ст. 318 ТК РФ).2.

Внутренние налоги,  а  также специальные,  антидемпинговые и  компенсационные пошлины
взимаются таможенными органами в порядке, установленном ТК РФ для взимания таможенных
платежей (абзац 2 пункта 2, пункт 4 ст. 236 ТК РФ и пункт 3 ст. 318 ТК РФ).

В соответствии с ТК РФ (ст. 318) к таможенным платежам относятся:

ввозная таможенная пошлина;1.
вывозная таможенная пошлина;2.
налог  на  добавленную  стоимость,  взимаемый  при  ввозе  товаров  на  таможенную3.
территорию РФ;
акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ;4.
таможенные сборы.5.

В  зависимости  от  характера  осуществляемых  внешнеэкономических  операций таможенные
пошлины  делятся  на  ввозные  (импортные)  и  вывозные  (экспортные).  Ставки  таможенных
пошлин определяются Правительством РФ, размер их дифференцируется с учетом состояния
экономики и конкретных целей, поставленных в данный период. В соответствии со ст. 3 Закона
«О  таможенном  тарифе»,  ставки  таможенных  пошлин  являются  едиными  и  не  подлежат
изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную границу, видов
сделок и других факторов, за исключением случаев, непосредственно предусмотренных этим
Законом.

Как уже было отмечено, виды таможенных платежей указаны в статье 318 ТК РФ. Важнейший из
них – таможенные пошлины.

В соответствии с Законом «О таможенном тарифе». Товары, перемещаемые через российскую
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таможенную границу, подлежат обложению таможенной пошлиной.

В отдельную группу выделены так называемые особые виды пошлин, временно применяемые к
ввозимым  товарам  в  целях  защиты  экономических  интересов  России.  К  ним  относятся:
специальные, антидемпинговые, компенсационные. Для оперативного регулирования ввоза и
вывоза  товаров  Правительством  РФ  могут  устанавливаться  сезонные  пошлины.  При  этом
ставки таможенных пошлин, предусмотренные таможенным тарифом, не применяются.

С 1 февраля 1993 г. Товары и транспортные средства, ввозимые на российскую таможенную
территорию, облагаются налогом на добавленную стоимость, который относится к категории
косвенных  налогов  и  представляет  собой  форму  изъятия  в  бюджет  части  добавленной
стоимости.

Ставки  НДС не  подлежат  изменению в  зависимости  от  лиц,  перемещающих товары через
таможенную территорию РФ, видов сделок, страны происхождения ввозимых товаров и других
факторов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Отдельные  импортные  товары,  ввозимые  на  территорию  России,  облагаются  акцизами,
которые  представляют  собой  косвенные  налоги,  включаемые  в  цену  товара.  Акциз  имеет
определенное сходство с налогом на добавленную стоимость, но отличается от него своей
привязкой  к  конкретным  товарам.  А  так  же  к  видам  таможенных  платежей  относятся
таможенные сборы. По своей природе они не являются налогами. Этим они отличаются от НДС
и акцизов и взимаются в качестве платы за предоставляемые таможенными органами своим
клиентам услуги.

И так на основании динамики поступления таможенных платежей в федеральный бюджет с
2013 по 2015 года можно сделать вывод о том что система таможенного регулирования в
России эффективна и справляется с поставленными перед ней планами и задачами. Но система
таможенного администрирования в России всё же нуждается в существенном улучшении так как
таможенные процедуры по-прежнему сильно забюрокрачены, издержки и сроки таможенного
оформления  чрезмерно  велики,  что  затрудняет  товарообмен,  особенно  кооперационные
поставки, и искажает экономическую эффективность внешнеторговых операций. Так же, в связи
с присоединением России к ВТО, предстоит привести её в соответствие нормам и стандартам
всемирной торговой организации.

Перед  таможенными  органами  РФ  стоят  ответственные  и  масштабные  задачи  по
формированию доходной части бюджета, обеспечению экономической безопасности и защите
экономического суверенитета стран. В современных условиях таможенно-тарифная политика
может и должна стать эффективным инструментом смягчения и постепенного преодоления
кризисных  явлений  в  отечественной  экономике,  а  затем  -  одним  из  ключевых  факторов
послекризисного экономического развития.
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26 пункта 1 ст. 11
Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ)-N 61-ФЗ от 28 мая 2003 года) пункт 35.
ст. 318
Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ)-N 61-ФЗ от 28 мая 2003 года) абзац 26.
пункта 2, пункт 4 ст. 236 и пункт 3 ст. 318
Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ)-N 61-ФЗ от 28 мая 2003 года ) статья7.
318
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Иноземцева Елена Юрьевна
Костин Максим Дмитриевич

Удалов Андрей Александрович

В  настоящее  время  очень  востребованным  вариантом  капиталовложений  являются
инвестиции в  ценные бумаги,  в  частности,  в  акции.  В  качестве инвесторов выступают как
солидные юридические лица, так и население, которое больше всего интересует вопрос - акции
каких компаний стоит покупать в первую очередь?

Эксперты рекомендуют,  прежде всего,  обратить внимание на акции таких предприятий,  как
«Сбербанк России», «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Аэрофлот», «МТС» и другие, поскольку их
деятельность  является  наиболее  прибыльной для  акционеров,  к  тому  же  стоимость  самих
ценных бумаг неуклонно растет. Помимо акций подобных компаний, также стоит инвестировать
в  фирмы-экспортеры  или  в  покупку  ценных  бумаг,  цена  которых  упала  до  минимального
значения согласно данным аналитики биржевых сводок.

Рассмотрим в качестве иллюстрации динамику котировок акций одной из перечисленных выше
компаний  –  «Газпрома».  За  базовый  сценарий  на  текущий  2016  год  для  государства,
значительной статьей дохода госбюджета которого является экспорт нефтепродуктов, берется
покупка акций таких компаний, как «Газпром» и «Роснефть».

В середине ноября 2015 года началось стойкое снижение цен на акции Газпрома, которое
продолжалось вплоть до января 2016 [5].  За данный период,  стоимость акций со 152 руб.
уменьшилась на 18%, составив 124 рубля (рис. 1).
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Рис. 1 – Динамика стоимости акций компании «Газпром» за 12 месяцев

По большей части негативные последствия для ценных бумаг Газпрома имели политические
действия  Соединенных  Штатов  Америки,  связанные  с  попытками  вытеснить  российскую
компанию с европейского рынка [1]. Также серьезной проблемой для Газпрома стала ситуация с
Украиной, а ведь она является важным транзитным элементом при транспортировке газа из
России в Европу.

Общий фон упадка российской экономики, на тот момент, также не способствовал росту цен на
акции  российских  компаний.  Из-за  политической  обстановки  в  мире,  состояния  мировой
экономики  и  изменяющегося  курса  валют  Российская  Федерация  переживала  не  лучшие
времена. Газпром – далеко не единственная компания, пострадавшая в результате последних
событий,  однако,  учитывая  беспрецедентную  зависимость  Газпрома  от  политической
обстановки  и  государственной  власти,  компания,  возможно,  является  одной  из  наиболее
уязвимых.

С января 2016 год до текущего момента,  цена на акции Газпрома стала постепенно расти,
увеличившись со 124 рублей до 159,03 рублей, вернувшись на уровень ноября прошлого года
[5]. Это можно связать с прорывом в отношениях с Китаем. В конце прошлого года российские
и китайские представители подписали несколько документов о сотрудничестве, в числе которых
были также документы, связанные с долгосрочной поставкой газа. Договор на поставку газа
объемом в 30 миллиардов кубометров подписан сроком на 30 лет. Глава компании Газпром
Алексей Миллер прокомментировал, что экспорт газа в Китай в ближайшее время вполне может
превзойти объемы поставок газа в Европу.

Нетрудно представить,  насколько сотрудничество с Китаем выгодно для российского рынка
энергоресурсов.  Более  того,  в  ближайших  планах  Газпрома  –  строительство  мощного
газопровода «Сила Сибири». Он позволит напрямую поставлять газ в Китай. В целом стоимость
соглашения  между  российским  Газпромом  и  Китайской  национальной  нефтегазовой
корпорацией  CNPC  составит  около  400  миллиардов  долларов.

Многие аналитики полагают, что следует рассчитывать на непременный рост цен на акции
«Газпрома», однако мнения расходятся при определении абсолютной стоимости ценных бумаг
этой  компании.  Большинство  специалистов  сходятся  во  мнении,  что  котировки  Газпрома
обязаны вырасти в ближайшие годы при наступлении какого-либо из следующих событий [1]:

Налаживание отношений России и Украины и окончательное преодоление украинского—
кризиса, в том числе отмена антироссийских санкций;
Заметный рост стоимости нефти;—
Реализация  договора  на  поставку  газа  для  Китайской  национальной  нефтегазовой—
корпорации;
Изменение  состояния  валютного  рынка,  повышение  курса  рубля  относительно—
американской и европейской валюты.

Большинство экспертов прогнозируют, что при выполнении этих условий стоимость ценных
бумаг российской нефтегазовой компании могут вырасти до значения, равного 200 рублей за
одну акцию.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Экономические науки 242

В  самом  негативном  сценарии,  если  ни  одно  из  вышеперечисленных  условий  не  будет
соблюдено, стоимость ценных бумаг может упасть до критической отметки – около 80 рублей за
одну акцию.

Таким  образом,  в  краткосрочной  перспективе  при  наличии  акций  Газпрома,  их  следует
продавать,  поскольку  стоимость на данный момент является практически максимальной за
предыдущие двенадцать  месяцев.  Помимо этого,  со  стороны «Газпрома»  ожидаются  очень
весомые инвестиционные вложения в проектирование и строительство новых трубопроводов,
но  главным  фактором  является  наличие  высоких  налоговых  рисков,  -  поскольку  режим
налогообложения в отношении «Газпрома» несколько мягче, чем у нефтяных компаний, высока
вероятность  того,  что  в  условиях  бюджетного  дефицита  правительство  примет  решение
поднять  ставки  налогов  и  для  газового  гиганта.  Однако,  в  долгосрочной  перспективе
приобретение  данных  акций  может  стать  выгодным  способом  инвестирования,  ведь  их
стоимость  в  дальнейшем  может  вырасти  до  200  рублей  за  акцию  при  соответствующих
политических условиях.

Что же касается акций Роснефти, то в ноябре 2015 года их стоимость была зафиксирована на
уровне 278 рублей, после чего последовало ее снижение до цены 231 рубль за единицу в
январе 2016 (рис. 2) [5].

Рис. 2 – Динамика стоимости акций компании «Роснефть» за 12 месяцев

К февралю 2016 года ситуация на рынке несколько стабилизировалась, что в конечном итоге
привело  к  росту  стоимости  акций  Роснефть  до  319  рублей  за  1  шт.  Отметим,  что  ранее
стоимость ценных бумаг падала из-за негативной ситуации за рубежом и давления низких цен
на  нефтепродукты.  Важным  фактором  восстановления  цены  на  акции  «Роснефти»  стало
заключение долгосрочного контракта с Индией на поставку нефти.

Помимо этого, «Роснефть» уже получила предоплату за нефть со стороны китайского гиганта
CNPC,  благодаря  чему  появилась  возможность  выделения  дополнительных  вложений  в
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разведку  и  добычу  сырья.  По  сравнению  с  2015  годом,  к  началу  2016  года  прогнозная
доходность  по дивидендам на  1  акцию «Роснефти»  составила 13,7  рублей,  что  превышает
показатель прошлого года на 66,4%. В целом потенциал роста по итогам 2015 года достиг 51,4%
[7].

Исходя  из  изложенных  данных,  можно  сделать  положительные  прогнозы  в  долгосрочной
перспективе  для  отечественного  нефтегазового  сектора,  поскольку  к  2017  году  ожидается
восстановление прежних цен на нефть. Ведущие компании нефтегазовой отрасли продолжат
выплачивать  дивиденды  и  накапливать  положительные  потоки  денежных  средств.  Тем  не
менее, в 2016 году цены на сырье могут остаться низкими, что негативно отразится на доходах,
но в целом нефтегазовые компании не так дешевы, как может показаться.

В текущем году сохраняются и, возможно, даже усилятся финансовые и геополитические риски,
как  следствие  этого,  ближайшие  6  месяцев  не  стоит  ожидать  уменьшения  переизбытка
предложения на рынке. Вероятно, рост акций нефтяных компаний будет невелик из-за того, что
в  нынешних условиях  налогообложения им довольно затруднительно наращивать  объемы
добычи сырья.

Таким  образом,  ситуация  с  ценными  бумагами  компании  «Роснефть»  аналогична  ситуации
«Газпрома» -  в краткосрочной перспективе, при наличии, акции «Роснефть» будет выгоднее
продавать  из-за  их  высокой  стоимости  и  возможности  скорого  падения.  Однако,  в
долгосрочной  перспективе,  при  росте  цен  на  нефть,  стоимость  акций  «Роснефть»  может
подняться ещё выше нынешних.

Не  отстают  от  акций  других  ведущих  нефтегазовых  компаний  и  ценные  бумаги
«Сургутнефтегаза»,  которые  сегодня  являются  вполне  ликвидными.  Благодаря  тому,  что
денежная позиция «Сургутнефтегаза» сегодня состоит из евро, американской валюты и равна
более  30  млрд.  долл.  США,  она  является  своеобразной  страховкой  в  случае  девальвации.
Иными словами, при падении курса рубля размер дивидендов и прибыль по акциями компании,
наоборот, возрастают.
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Рис. 3 – Динамика стоимости акций компании «Сургутнефтегаз» за 12 месяцев

Проанализировав данные «Сургутнефтегаза», можно сделать такие выводы:

Акции  этого  представителя  нефтегазового  сектора  имеют  довольно  небольшую—
доходность по дивидендам;
Тем не менее, компания выплачивает дивиденды стабильно, обладает большим запасом—
наличности, в связи с чем при условии большей открытости «Сургутнефтегаза» можно
ожидать роста выплат;
В  2015 году  дивидендная  доходность  акций компании составила  0,58  руб.,  тогда  как—
прогнозные показатели на 2016 год ожидаются в размере 0,65 руб.

Подведем итог.  Учитывая  рост  цен  на  нефть  в  ближайшие годы,  низкую стоимость  акций
«Сургутнефтегаза» и вероятное увеличение размера дивидендов, приобретать акции компании
имеет смысл.

Рассмотрим  акции  Сбербанка.  На  отечественном  рынке  ценных  бумаг  представлены
привилегированные и простые акции; и те, и другие наиболее востребованными являются у
миноритарных акционеров. Из-за кризиса в период с ноября 2015г. по январь 2016г. акции
Сбербанка потеряли в цене порядка 24%. Однако уже к середине января динамику курса акций
можно  было  охарактеризовать  как  сглаженную  с  тенденциями  к  постепенному  росту.
Восходящий тренд продолжается с конца января до сегодняшнего дня: об этом говорит рост
цен с 84 до 121,20 рублей за акцию [5].

Рис. 4 – Динамика стоимости акций «Сбербанк» за 12 месяцев

В  результате  именно  акции  Сбербанка  заняли  первое  место  по  темпам  роста  –  их  цена
увеличилась почти на 42%. Что касается доходности, и по обычным, и по привилегированным
акциям она не превысила 1%, однако руководство банка утверждает, что снижение дивидендов
в 2015 году  было разовым явлением.  Хотя  стоит  признать,  что  и  2016 год  обещает  быть
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непростым для Сбербанка, поскольку роста цен на нефть пока не ожидается. Именно поэтому
прогнозная доходность по дивидендам в 2016 году ожидается в размере лишь 3,8 рублей на
акцию.

Несмотря  на  влияние  весьма  негативных  тенденций,  цена  акций  Сбербанка  продолжает
увеличиваться, поэтому, в краткосрочном периоде пока акции Сбербанка находятся на подъеме
- наиболее выгодным вариантом будет их продажа. Однако, в долгосрочном периоде, от двух
лет стоимость акций может ещё больше увеличиться,  принеся своим владельцам большую
прибыль.

Таким  образом,  в  долгосрочном  периоде  предлагается  включить  в  портфель  все
рассмотренные акции, то есть акции «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и «Сбербанка».
Основанием для этой рекомендации служат данные о дивидендной доходности, стабильности
выплат  и  устойчивых  финансовых  позиций  этих  эмитентов,  а  также  данные  прогнозных
документов,  например,  долгосрочных  договоров,  прогнозов  экспертов  и  финансовой
отчетности  акционерных  обществ.
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ДЕЛЬТА-НОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА МЕРЫ
РИСКА КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО

ВЛОЖЕНИЯ
Зернова Валерия Анатольевна

Инвестирование средств на фондовом рынке становится все более востребовано по мере того,
как  компании  становятся  мобильны  и  приспособлены  к  привлечению  дополнительного
финансирования не только путем заимствований в кредитных учреждениях, но и путем участия
на  фондовом  рынке  –  эмиссии  ценных  бумаг.  Участники  рассматривают  инвестиционные
вложения как один из основных способов поддержания конкурентоспособности,  борьбы за
рынок,  сохранения  средств  и  заработка.  Активное  участие  начинают  принимать
индивидуальные  инвесторы  –  физические  лица,  принося  капиталы  на  фондовый  рынок.  С
учетом таких тенденций вопрос о надежности такого вида сохранения средств или заработка,
его прозрачности для инвестора становится весьма актуальным.

Для того, чтобы инвестиция была обоснованной и контролируемой, необходимо понимание
ряда ее параметров, выраженных в понятиях доходности и риска. Доходность на фондовом
рынке – это способность актива генерировать определенный прибавочный денежный поток.
Риск  –  возможное  изменение  цены  актива  в  неблагоприятную  для  инвестора  сторону  и
последующая потеря части инвестиционного капитала. Решение об инвестиции принимается
только  тогда,  когда  соотношение  риска  и  доходности  являются  удовлетворительными  для
инвестора. Для верной оценки двух этих факторов необходимо обладать знаниями о подходах к
их оценке. В данной статье внимание уделяется подходу к оценке меры риска инвестора.

Череда крупных крахов больших компаний в начале 1990 годов, а также последующее время
волатильности и несоответствие ориентиров в контроле и оценке деятельности предприятия,
его стабильности требованиям рыночной среды, особенно, устойчивости к внешним рискам,
заставила менеджмент компаний задуматься об оценке,  прогнозировании и снижении этих
рисков.  На удивление управляющей среды,  фактор игнорирования оценки риска,  которому
ранее придавалось не столь существенное значение, мог послужить причиной существенных
финансовых потерь компании. В результате многие финансовые институты стали исследовать
данную область. Ключевой момент в истории риск-менеджмента произошел в октябре 1994,
когда банк JP Morgan (далее JPM) опубликовал технический документ, содержащий подходы к
оценке  риска  и  его  контролю.  С  тех  пор  данный  документ  неоднократно  дорабатывался,
улучшался с усложнением рыночной макросреды, изменениями законодательства и т.д. [3]

Подход,  выработанный  JPM  позволил  решить  проблемы  оценки  риска  как  с  точки  зрения
внутреннего управления компании, так и с точки зрения внешнего инвестора для оценки своих
финансовых вложений.

В  разрезе  внешних инвестиций понятие риска  трактуется как  степень  неопределенности
будущей доходности на вложенные средства. Чтобы качественно оценивать и контролировать
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этот фактор, необходимо понять, в чем заключается природа возникающего риска.

Выделим ряд основных видов риска при работе с финансовыми инструментами:

Кредитный риск – возникает по причине неспособности другой стороны исполнить свое—
обязательство;
Операционный риск – иными словами «человеческий фактор» или ошибки, которые могут—
быть  допущены  при  процедуре  совершения  сделки,  например,  введение  неверного
номера счета и т.д.;
Риск  неликвидности  актива  –  малый  объем  рынка,  что  существенно  увеличивает—
интервалы обращения актива;
Рыночный  риск  –  связан  с  изменчивостью  рыночной  конъюнктуры,  принятием—
политических/экономических  решений  и  т.д.,  в  результате  чего  может  существенно
измениться доходность инвестиций. [4]

Сосредоточимся на рыночном риске. Нынешние принципы его оценки риска выражаются в
оценке VaR (value-at-risk). В соответствие с техническим документом JPM VaR представляет собой
меру максимально возможного (потенциально) изменения стоимости актива/группы активов с
определенной вероятностью за определенный промежуток времени. [3,1]

В основе расчета лежит видение двух факторов: 1 – какой актив/группа активов несут в себе
потенциальный риск; 2 – в чем выражается мера этого риска и его численное выражение.

Для адаптации под различные цели и типы активов существует три основных метода оценки
потенциальной стоимости актива на основе меры предельного риска: [6]

Дельта-нормальный метод;1.
Метод исторического моделирования;2.
Метод стохастического имитационного моделирования.3.

Рассмотрим дельта-нормальный метод оценки меры риска на примере реального финансового
актива - акций компании Apple Inc.

Apple  Inc  –  крупнейший  мировой  производитель  мобильных  устройств,  пользовательских
планшетов, ноутбуков и других электронных средств связи, а также провайдер музыкального и
ТВ контента. На текущий момент капитализация компании составляет примерно 591,6 млрд.
долларов.  Компания  обладает  стабильным  финансовым  положением  с  объемом  годовой
выручки  около  233,7  млрд.  долларов  по  результатам  2015  финансового  года.  Очевидным
преимуществом компании являются сильные продажи продукции и услуг, их постоянный рост,
инновационная  составляющая  производства  и  диверсификация  направлений  работы
компании. Обоснованность выбора данного актива в качестве примера заключается в большом
размере компании,  общеизвестности производимого продукта,  и что более важно,  наличие
большой истории торгов, ликвидности и относительно низкой волатильности акций компании.

Для оценки риска инвестора в случае осуществления вложений в акции данной компании с
учетом выбранной методологии расчета VaR (дельта-нормальный метод)  необходимо взять
рыночные цены закрытия стоимости актива, выраженные в единой валюте – долларе.
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Дальнейший расчет происходит при учете предположения,  что нормированная доходность
актива  за  рассматриваемые  временные  периоды  распределена  нормально  с  найденным
значением  среднеквадратического  отклонения.  Зададим  для  дальнейших  примеров
доверительный уровень вероятности 95%. Тогда графически VaR можно будет представить так:

Рисунок 1. Графическое представление VaR

Количественный показатель риска в данном случае будет оцениваться в силе изменчивости
стоимости  актива,  иными  словами,  стандартное  отклонение  и  математическое  ожидание,
рассчитанное на основе дневных доходностей по бумаге за период. [2] По результатам расчета
двух  этих  факторов,  рассчитывается  квантиль,  выражающий  максимально  возможный  (по
модели) дневной риск инвестора. Иными словами квантиль даст нам процентное изменение
цены актива на следующий прогнозный день, больше которого актив падать не будет.

В расчёте рассматривается 5-летний временной период 2010 - середина 2015 год с временной
единицей, равной одному дню. За основу для построения модели взяты цены закрытия торгов
по бумаге Apple Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже за каждый рабочий день на протяжении
5,5 лет (01.01.2010 – 31.07.2015).  Данные получены при помощи использования терминала
Bloomberg. Более актуальные данные представлять не имело смысла, т.к. во второй половине
2015 года финансовые рынки характеризовались высокой турбулентностью и коррекциями,
вызванными наличием рисков в глобальной экономике. К самостоятельному движению акций
компании  полноценно  данный  период  времени  отнести  нельзя.  Выбор  также  обусловлен
неспособностью  расчетных  моделей,  в  том  числе  модели,  рассматриваемой  в  данном
исследовании, справедливо отображать события «больших шоков».

Результатами расчетов и адаптации модели под особенности фондового рынка, т.е. высокая
волатильность,  отсутствие  взаимосвязи  между  отдельно  взятыми значениями цены актива,
изменчивость тенденций и т.д., получился следующий результат.

Таблица 1:  Расчет квантиля и  минимальных прогнозных цен актива с  применением средних
значений  математического  ожидания  и  стандартного  отклонения  за  рассматриваемые
периоды.
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Ср. мат ожидание Ср. станд. Откл Квантиль
0,11% 1,6% -0,0258848 Pt+5 111,5847

Относ. Рост/снижение -6%
Абсолютный рост/снижение -6,85533
Pt+1 115,3742
Относ. Рост/снижение -2,6%
Абсолютный рост/снижение -3,1

Таким образом, получена стоимость актива – акции компании Apple Inc. - ниже которой, цена
акции не опустится в выбранный временной период с вероятностью 95%. Например, с 95%
вероятности можно утверждать, что 1 августа 2015 года (на этот период исторические данные
уже не рассматриваются)  цена акции не опустится ниже,  чем на 2,6% от цены 31 июля.  В
результате  применения  модели  VaR  инвестор  может  просчитывать  на  нужном промежутке
времени размер своего риска, а именно то количество средств, которые могут быть потеряны
от  текущего  момента.  Данные  расчеты  можно  проводить  для  сколь  угодно  большого
промежутка времени,  однако стоит понимать,  что чем больше временной промежуток,  тем
меньшей точностью обладает расчет.  С учетом рыночной специфики расчетного риска,  не
рекомендуется рассчитывать данным способом меру риска на горизонте более одного месяца.

Очевидно, что инвестирование часто не происходит в рамках одного дня (во внимание не
принимаются  спекулятивные  сделки  на  событийном  фоне  или  внутридневной  трейдинг),
поэтому имеет смысл рассчитать меру риска по выбранному финансовому активу – акция Apple
Inc.  в  горизонте  месяца.  Результатом  такого  расчета  будет  являться  тот  объем  вложений,
который инвестор может потерять с учетом статистических характеристик движения бумаги. Это
будет  являться  объемом  риска  инвестора  на  финансовое  вложение.  Данная  информация
полезна  в  качестве  ориентира  для  оценки  рискованности  вложения,  а  также  фактора
сопоставления  с  другими  потенциальными  инвестициями.  Для  завершения  картины,
необходимо рассчитать на основе статистических методов потенциальную доходность актива.
При  помощи  этих  данных  возможен  расчет  математического  ожидания  с  присвоением
определенной вероятности показателям доходности и риска на инвестицию. Результатом будет
являться взвешенная по степени риска доходность на инвестицию, которая более объективно
будет характеризовать инвестиционное вложение.

Ниже представлены расчеты прогнозной минимальной стоимости актива на даты в диапазоне
месяца с последней рассматриваемой фактической даты 31.07.2015.

На  основе  реализации  модели  можно  сделать  вывод,  что  при  увеличении  временного
интервала прогноза степень изменчивости прогноза падает. Однако, если в горизонте одного
дня по средним значениям определяющих факторов цена актива не опустится больше, чем на
2,5%  стоимости  последнего  рассматриваемого  фактического  дня,  то  на  горизонте  одного
месяца степень изменения составит 11,9%.

Таблица 2: Минимальная прогнозная цена актива на определенную дату во временном диапазоне,
длиной месяц.

День Min прогноз по цене Доходность за день, % Дельта доходности
t+1 115,3742
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t+2 114,1043 -1,101%
t+3 113,1299 -0,854% 0,247%
t+4 112,3084 -0,726% 0,128%
t+5 111,5847 -0,644% 0,082%
t+6 110,9304 -0,586% 0,058%
t+7 110,3287 -0,542% 0,044%
t+8 109,7686 -0,508% 0,035%
t+9 109,2426 -0,479% 0,028%
t+10 108,7451 -0,455% 0,024%
t+11 108,2719 -0,435% 0,020%
t+12 107,8198 -0,418% 0,018%
t+13 107,3861 -0,402% 0,015%
t+14 106,9688 -0,389% 0,014%
t+15 106,5662 -0,376% 0,012%
t+16 106,1768 -0,365% 0,011%
t+17 105,7994 -0,355% 0,010%
t+18 105,4329 -0,346% 0,009%
t+19 105,0765 -0,338% 0,008%
t+20 104,7293 -0,330% 0,008%
t+21 104,3907 -0,323% 0,007%
t+22 104,0601 -0,317% 0,007%
t+23 103,7369 -0,311% 0,006%
t+24 103,4207 -0,305% 0,006%
t+25 103,111 -0,299% 0,005%
t+26 102,8074 -0,294% 0,005%
t+27 102,5096 -0,290% 0,005%
t+28 102,2173 -0,285% 0,004%
t+29 101,9302 -0,281% 0,004%
t+30 101,6479 -0,277% 0,004%

Потенциально инвестор при нахождении инвестированных средств в позиции по акциям Apple
в течение месяца, рискует практически 12% своего капитала. С точки зрения рыночных рисков,
такой размер риска является достаточно объективным. С учетом того, что расчеты являются
примерными и ориентировочными за счет особенностей самой модели, а также невозможности
полностью  при  моделировании  учесть  все  рыночные  факторы,  можно  считать  результаты
расчётов удовлетворительными в соответствие с поставленными целями моделирования.
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ИГРОФИКАЦИЯ – КАК БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Костин Максим Дмитриевич
Николаева Надежда Александровна

Удалов Андрей Александрович

Ужесточение  конкурентной  борьбы  и  стремительное  развитие  технологий  вынуждают
современное общество перейти к новым форматам мышления, взаимодействия, восприятия и
управления  самыми  разными  процессами  жизнедеятельности  социума  как  в  бизнес-
сообществе,  так  и  в  сферах  государственного  управления.

При  этом  реализацию  новейших  инновационных  моделей  невозможно  представить  без
человеческих  ресурсов  высокого  уровня,  поскольку  лишь  высококвалифицированные
специалисты,  эксперты  в  своем  деле,  способны  обеспечить  стабильность,  успешность  и
конкурентоспособность как компании, так и города и даже государства в условиях постоянно
меняющейся окружающей среды. К тому же необходимость принятия решений по оптимизации
систем  менеджмента  компании  независимо  от  ее  сферы  деятельности  или  формы
собственности  требует  обращения  пристального  внимания  на  управление  персоналом,  в
частности, на разработку максимально результативных методов стимулирования и мотивации
сотрудников.

Согласно определению, разработанному профессором Школы менеджмента Ричардом Дафтом
(США), под «мотивацией» понимаются силы, которые существуют внутри или вне человека и
вызывают в нем упорство, энтузиазм при выполнении тех или действий [1]. Можно сделать
вывод, что для эффективной мотивации человека необходимо создать определенные условия,
побуждающие  его  к  деятельности,  результатом  которой  станет  достижение  поставленных
целей.  Одним  из  вариантов  мотивации  персонала,  который  сегодня  становится  очень
популярным, является бизнес-концепция под названием «игрофикация».

Нынешнее поколение характеризуется тем, что практически у всех с раннего детства имеется
доступ к компьютеру и, соответственно, к различного рода играм. В играх практически всегда
ясно  выражена  мотивация,  которая  в  большинстве  случаев  не  является  материальной,
поскольку  базируется  на  заинтересованности  и  стремлении  освоить  новые  раунды  игры.
Сегодняшние подростки и даже, иногда, их родители отлично знают значение таких слов, как
«квест»  (задание),  «левел»  (уровень),  «ачивки»  (достижения)  [7].  Молодежь в  процессе  игры
старается набрать как можно больше очков, для чего необходимо выполнить больше заданий
(возможно, даже поставить рекорд), набрать побольше опыта и достигнуть наивысшего уровня,
причем  все  это  происходит  в  конкурентной  борьбе  с  другими  участниками.  Аналогичная
стратегия,  наблюдаемая в игре,  может быть использована и при организации эффективной
работы персонала.

Устаревшее мнение о том, что игра и работа – вещи несовместимые, сегодня не соответствует
реальности. Разработка и моделирование самых разных сфер управления кадрами (в том числе
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подбор персонала, обучение, мотивация и пр.) на базе игровых подходов уже зарекомендовали
себя  на  мировой  арене  как  очень  результативная  технология.  Согласно  аналитической
информации агентства Gartner порядка 70% из 2000 крупнейших компаний мира (по данным
Forbes) применяют как минимум одно игровое приложение в интересах корпорации [5].

Игрофикация,  представляющая  собой  процесс  внедрения  игровых  подходов  и  правил  в
изначально  совершенно  неигровые  контексты,  признана  мировым  трендом,  который
становится  все  более  востребованным  и  в  России.  Наиболее  активно  внедряют  игровые
технологии в бизнес-процессы такие авторитетные организации, как:

Уральский банк реконструкции и развития,—
М-Видео»,—
Росатом»,—
Центр Финансовых Технологий»,—
Т-Системс» и многие другие крупные и мелкие компании, всего более 1500 юридических—
лиц [5].

Внедрение  игрофикации  дает  в  руки  кадровому  менеджменту  целый  набор  новейших
инструментов, позволяющих создать эффективно работающую систему мотивации работников,
результатом которой становится улучшение качества труда каждого отдельного сотрудника,
рост производительности, повышение конкурентоспособности и устойчивости организации в
целом.

Г. Зикерманн и Дж. Линдер, авторы книги «Геймификация в бизнесе», считают игрофикацию
новейшей  бизнес-концепцией,  в  которой  применяются  лучшие  идеи  из  игровых  механик,
программ лояльности и поведенческой экономики [3]. Помимо этого, игрофикация включает
умение  и  стремление  быть  интересным,  результативным,  успешно  конкурировать.  Такие
навыки достигаются благодаря приданию обычной трудовой деятельности дополнительной
мотивации, т.е. сотрудники должны быть вовлечены в игровой процесс во имя саморазвития и
самоутверждения, а не только ради материальных стимулов. Иными словами, игровой форма
трудовой деятельности создает нематериальную мотивацию.

Для реализации в организации игрофикации руководителю необходимо подойти к процессу
внедрения метода креативно, так как вводимые игровые элементы [6]:

Не должны отвлекать работников от основной цели и быть им в тягость,—
Должны быть достаточно простыми,—
Должны приносить удовлетворение, удовольствие.—

Простота игровых элементов подразумевает, что новые «правила игры» должны появляться в
трудовой  деятельности  сотрудника  дозированно  и  постепенно.  Сегодня  эксперты  уже
определили  ряд  первостепенных  задач,  которые  можно  легко  решить  при  внедрении  в
трудовой  процесс  игрофикации,  причем  концептуальной  основой  для  этого  послужили
разработки таких ведущих зарубежных экспертов, как:

Гейб Зикерманн и Джоселин Линдер,—
Профессор права и бизнес-этики Кевин Вербах (Университет Пенсильвании),—
Специалист по Internet-праву Дэн Хантер,—
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Автор книг по игрофикации Карл Капп.—

А также разработки российских экспертов по внедрению игровых методов в управленческую
практику – Евгении Любко и Кирилла Дятко.

Итак, внедрение в повседневную практику концептуальных разработок из области игрофикации
позволяет решить такие задачи, как:

Выявление  лидеров  в  отдельно  взятой  области  и  повышение  уровня1.
производительности труда,
Установление  оперативной  обратной  связи  со  всеми  сотрудниками  касательно2.
результатов их трудовой деятельности,
Снижение уровня конфликтности и повышение качества командных коммуникаций,3.
Определение  индивидуального  пути  развития  для  каждого  отдельного  сотрудника  и4.
команды в целом, стимулирование развития в заданном направлении,
Отличная  видимость  результатов  профессиональной  деятельности  каждого  из5.
работников.

Кевин Вербах в своих трудах классифицирует игрофикацию следующим образом [2]:

Внешняя  игрофикация  -  ориентирована  на  привлечение  клиентов,  рост  доходов,—
повышение  и  укрепление  лояльности  потребителей,  узнаваемость  продуктов.  Иными
словами,  игрофикация  такого  рода  способствует  формированию  бренда  и  имиджа
компании,
Внутренняя игрофикация - способствует большей лояльности и вовлеченности трудового—
коллектива, улучшение взаимодействия сотрудников и повышение уровня мотивации за
счет развития управленческой системы и системы поощрения,  принятых в компании.
Иначе  говоря,  внутренняя  игрофикация  ставит  целью  повышение  эффективности
персонала.

Евгения Любко, основатель и одновременно директор по развитию социально-мотивационной
платформы, выделяет следующие виды игрофикации в зависимости от уровня сложности [4]:

Легкий  вариант  организуется  в  виртуальном пространстве  и  включает  такие  методы—
мотивации,  как  использование  виртуальной  валюты  или  виртуальные  баллы,
помогающие  оценить  активность.
Тяжелый, более «глубокий» вариант игрофикации подразумевает организацию реального—
бизнес-процесса  в  виде  игры  со  всем  набором  условий:  это  ограничение  времени,
описание ролей, продуманное игровое пространство и прописанный сценарий.

Для успешного внедрения в компании игрофикации необходимо следующее:

Определение целей, для которых планируется применение игрофикации,1.
Подробное описание типов участников игры,2.
Разработка структуры игры,3.
Обратная связь: как оценивают игру сами участники (сотрудники компании),4.
Выбор различных инструментов игры.5.
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При использовании игрофикации в компании руководству необходимо понимать, что каждый
сотрудник  может  по-разному  реагировать  на  планируемые  нововведения.  В  целом  весь
персонал можно поделить на различные типы игроков: одним будет интересно общение в
новом формате, другим – возможность конкурировать, третьим – возможность узнать что-то
новое и т.п. Для успешного внедрения данного метода важно учитывать не только достижение
целей организации, но и личные интересы сотрудников, которые могут быть удовлетворены в
процессе игры. При этом цели компании в идеале мотивируют работников на достижение их
собственных целей и задач.

Начинать изменения стоит понемногу, с простых вещей [8]. Например, просто переименовать
имеющиеся проекты в «миссии». Те сотрудники, которые будут принимать наиболее активное
участие  в  той  или  иной миссии,  выполняя  задания,  получают  «ХР»  -  очки  опыта,  а  также,
например,  ряд  преимуществ:  бесплатный  обед,  дополнительные  дни  к  отпуску,  более
продолжительный  обеденный  перерыв  и  т.д.

Всесторонне  изучив  игрофикацию  как  инновационный  способ  повышения  мотивации
персонала,  можно  выделить  следующие  преимущества:

Во-первых, это замена интересным игровым процессом однообразной рутинной работы—
и развитие нестандартного, творческого мышления у сотрудников;
Во-вторых,  вовлечение  всех  работников  в  рабочие  процессы  для  достижения  целей—
компании, а также визуализация всех достижений, личного прогресса каждого сотрудника,
В-третьих,  повышение  корпоративного  духа,  сплоченности  коллектива  благодаря—
совместному решению задач.

Однако есть у этого метода и некоторые недостатки:

Сложности с проработкой сценария игры, позволяющего в игровой форме достичь целей—
компании,
Вероятность  неприятия  нововведений  со  стороны  консервативно  настроенных—
сотрудников, отсюда – добровольно-принудительный характер игрофикации,
Развитие конкуренции среди работников может привести к разобщенности коллектива и—
снижению корпоративного духа.

Примером  успешного  внедрения  игрофикации  является  одно  из  крупнейших  агентств
интернет-маркетинга Netpeak. Компания занимается веб-аналитикой, продвижением сайтов и
контекстной рекламой. Netpeak ввела систему получения бонусных баллов за выполнение ряда
заданий, за солидный стаж работы в компании (что способствует снижению текучки кадров) и
даже  за  занятия  спортом.  Итоговые  суммы  баллов,  набранных  каждым  сотрудником,
вывешиваются на официальном сайте агентства, чтобы работники могли соревноваться между
собой за лучшие результаты.

Другой положительный пример – проблема с опозданиями в компании Boeing, которая успешно
решилась с помощью игрофикации. Сотрудники, проходя через турникет, установленный на
входе, получают отрывной талон, точнее, лотерейный билет. Однако получают его только те
работники, которые пришли вовремя. Лотереи по этим билетам проводятся ежемесячно, а в
качестве  призов  выступает  разнообразная  бытовая  техника.  Естественно,  что  чем  чаще
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сотрудник приходит вовремя, тем больше лотерейных билетов у него накапливается, и тем
выше шансы на выигрыш. Результат налицо – после внедрения метода количество опозданий
сократилось на 70%.

Таким образом, игрофикация – это инновационный метод повышения мотивации сотрудников,
стимулирующий персонал  работать  эффективнее за  счет  вовлечения в  процессы решения
задач  и  проблем,  а  также  ориентирование  кадров  на  достижение  определенных
положительных результатов.  Данный метод стал  очень популярным благодаря тому,  что  в
игровой форме легче работать, обучаться и повышать уровень продаж, особенно учитывая
личную  заинтересованность  работников  в  собственном  прогрессе  и  в  достижении  целей
компании.
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ИСТИНА КАК ВИД ЗНАНИЯ
Закирова Индира Альбертовна

Понятие  истины,  являющееся  важной  эпистемологической  категорией,  с  момента  своего
возникновения  многозначно.  Не  вдаваясь  в  подробности  концепций,  отметим,  что  в
современной  философии  укоренились  три  определения  истины:

Классическое  (корреспондентское)  определение.  Его  истоки  находят  в  «Метафизике»1.
Аристотеля:  «Истину  говорит  тот,  кто  считает  разъединенное  разъединенным,  и
связанное – связанным, а –  ложное тот,  кто думает обратно тому как дело обстоит с
вещами» [1, c. 250]. Преломляясь в более поздних философских учениях, это определение
стало звучать так: «Истина – это знание, соответствующее действительности». Правда,
оказалось, что у этого определения есть недостаток: как определить соответствие знания
действительности, если любая информация о действительности нам дана в виде знания о
ней. Трудности в установлении соответствия знания с действительностью стали объектом
анализа представителей позитивизма, выдвинувших другое определение истины.
Когерентное (конвенциалистское) определение. Оно основывается на тезисе соответствия2.
одного вида знания другому. Здесь под истиной понимается такое знание о предмете,
которое не противоречит другим знаниям (или знаниям других) о нем. Например, если
группа ученых-атомщиков пришла к единодушному мнению, что атом имеет ядро, то это
утверждение следует называть истинным. Или: если знание, полученное теоретическим
путем,  подтверждается  чувственным  опытом  человека,  знаниями,  полученными  при
помощи органов чувств, то такое знание также называют истинным. Тогда мы приходим к
следующему  определению  истины:  «Истина  –  это  знание,  согласованное  с  другими
знаниями». Это определение согласуется и с марксистским тезисом о практике как главном
критерии  истины:  в  этом  случае  речь  идет  о  соответствии  концептуального  знания
эмпирическому.  Но  не  только  эмпирическому,  а  и  другим  спектрам  знания:
теоретическому, мировоззренческому, чувственному. Такое понимание истины является
наилучшим для науки. Однако в философии науки имеет место и иное толкование истины,
когда под истиной понимается сам объект, его сущность.
Эссенциалистское определение истины. Сторонники этой концепции полагают, что всякий3.
объект обладает неизменными качествами, которые и могут быть характеризованы как
истина. Истоки такого понимания истины мы находим уже у Платона, который считал
вещи материальной объективацией идеи, вечной духовной сущности. Думается, к такому
пониманию истины близко стоит и концепция «коллективного бессознательного» К.  Г.
Юнга, о которой мы ранее писали [2; 3]. В современной философии эту точку зрения стали
называть онтологической концепцией истины.

В отечественной философии нередко встречается мнение о существовании прагматистской
концепции истины. Она, мол, сводится к утверждению «истинно то, что полезно». Между тем ни
один представитель прагматизма так не утверждал. Они предлагают лишь сместить внимание
человека  с  проблемы  истинности  знания  к  более  важной  проблеме:  её  эффективности.
Основатель  прагматизма  утверждает,  что  для  нас  главное  решить  стоящую  перед  нами
проблему,  «успокоить»  себя.  Это  гораздо  важнее,  чем  выяснение  истинности  какой-либо
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информации.  Ведь  кроме предиката  истинности  и  неистинности,  знанию присущи и  такие
свойства, как эффективность и неэффективность. Часто выяснение эффективности знания, его
значимости в решении человеческих проблем важнее установления его истинности. Согласно
Пирсу и другим представителям прагматизма, любая наука возникает в силу того, что человеку
приходится  решать  какие-то  проблемы.  На  самом  деле:  почему,  например,  возникла
ветеринария? Очевидно, из-за того, что существовала проблема болезни домашних животных,
которых нужно было лечить, чтобы их не потерять и понести убытки [4; 5].

Противоположностью истины является заблуждение. Заблуждение нужно отличать от лжи. Ложь
–  это  преднамеренное  искажение  истины,  а  заблуждение  не  содержит  такого  намерения.
Поэтому противоположностью лжи является правда, а не истина. Не тождественна истинности
и  правильность  знания.  Знание  может  быть  правильным,  но  неистинным,  так  как  кроме
соответствия логическим нормам, она должна соответствовать и другим знаниям, например,
полученным практическим путем или выраженным в виде определенного алгоритма. Иногда
при  помощи  понятия  «истина»  характеризуют  образные  представления.  На  самом  деле,  в
коммуникативных процессах, в особенности в сфере СМИ, образы играют очень важную роль. И
здесь применение понятия «истинно» вполне обосновано [6].
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ЧТО ТАКОЕ БЕСКОНЕЧНОСТЬ?
Проненко Анастасия Сергеевна

Как в философии появилась бесконечность?

Философия, говоря по определению, как бы сфера плюральности. Философия возможно больше
исследует, чем действительное. В этом ее блеск и нищета. Бесконечность появилась уже не из
философской  сферы,  а  религиозной.  Потому  что  актуальная  бесконечность  пришла  в
европейскую  мысль,  когда  произошло  обращение  Европы  к  христианству,  пришла
ближневосточная  культура,  библейские  предсказания  о  Боге,  монотеизм.  То  есть  Бог
бесконечен,  бесконечно  мудрый,  Бог  есть  бесконечно  милостивый  (в  христианском
богословии). Для античности Бог был конечен, вот тогда и начались попытки осмыслить это
философии.  (Программа  Александра  Гордона  «Осознание  и  признание  бесконечности.  Что
собой представляет эта величина?»; 2016-04-17)

Термин  бесконечность  соответствует  нескольким  различным  понятиям,  в  зависимости  от
области применения, будь то математика, философия, или повседневная жизнь. Бесконечность
появилась как  абстрактное количественное обозначение чего-то непостижимо большого,  в
применении к сущностям без пространственных или временных границ. (Доклад профессора,
доктора философских наук Кармина Анатолия Соломонович; 2016-04-17)

Как заметил Аристотель, мышление человеческое – это вещь особенная. Оно, как он пишет, не
останавливается, то есть мышление не может остановится. Вы сказали один, два, три, пошли
дальше.  На  три  нельзя  остановиться  должно  быть  что-то  четверное,  то  есть  принцип
математической индукции. Где граница? Мы не можем досчитать до бесконечности, к примеру
до миллиона, но это займет очень много времени. Если мы оборвем счет, то мы будем знать,
что оборвали счет. На самом деле можно считать дальше. Отсюда возникает понятие, которое
уже носит математический характер, потенциальная бесконечность.

Потенциальная  бесконечность  –  бесконечно  продолжающийся  процесс.  Например,
бесконечное  число  рядов,  бесконечная  линия,  прямая  линия  в  геометрии.

Затем  философы  стали  думать  о  том,  а  нет  ли  такой  бесконечности,  которая  была  бы
действительно неограниченна, то есть не имела бы никакой границы в реальности. Это Бог. Бог
– это все, все создано богом. Если Бог это все, то его нельзя определить, то есть Бог не имеет
никаких  пределов,  границ  не  потому,  что  он  практически  бесконечен,  он  теоретически
бесконечен. Но как он бесконечен? У него, что потенциальная бесконечность? Он актуально
бесконечен.

Понятие актуально бесконечен впервые появилось в философии, то есть какая-то субстанция.
Есть конечный мир, а есть бесконечное что-то за пределами нашего мира – трансцендентное.

Вселенная актуально бесконечна в математическом смысле. Если провести прямую линию от
земли куда-то в даль, она вся отдана вселенной со своей бесконечностью. А если в вселенная
может продолжаться и расширятся, то она потенциально бесконечна. Как устроена вселенная?
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Вселенная  –  бесконечное  пространство,  она  трех  мерна.  (Доклад  профессора,  доктора
философских наук Кармина Анатолия Соломоновича; 2016-04-17)

Также бесконечность неразрывно связана с обозначением бесконечно малого, к примеру, ещё
Аристотель сказал:
"… всегда возможно придумать большее число,  потому что количество частей,  на которые
можно разделить отрезок, не имеет предела. Поэтому бесконечность потенциальна, никогда не
действительна; какое бы число делений не задали, всегда потенциально можно поделить на
большее число. "

Бесконечность изменяется во времени, но всему этому есть логика. Например, человеческим
открытиям, знаниям и бесконечность тоже развивается логически.

Если заглянуть в древнюю философию, то категория бесконечности вообще не отличалась от
категории  неопределенности.  Можно  сделать  вывод,  что  бесконечность  –  это  нечто
неопределенное. Именно так, слово бесконечность понималось в древности. Отсюда возникло
понятие,  понятие  практическая  бесконечность,  то  есть  мы  считаем  бесконечным  то,  что
практически для нас не имеет видимых границ. Например, у А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:

«И бесконечный котильон
Ее томил, как тяжкий сон.»

(Доклад профессора, доктора философских наук Кармина Анатолия Соломоновича; 2016-04-17)

То есть бесконечность – нечто большое, бесконечное.

Как бесконечность стала предметом точной науки?

Если  посмотреть  на  математику  XIX  века,  она  представляла  собой  конфедерацию
математических теорий, каждая их которых формировала свой взгляд на бесконечное. Скажем,
геометрия, в ней было бесконечное перечисление параллельных прямых, в анализе – это были
бесконечно большие или бесконечно малые величины.  Но общим подходом было то,  что
математика  в  целом  понимала  бесконечность,  как  нечто  отрицательное,  нечто
противоположное  в  конечному.  (Программа  Александра  Гордона  «Осознание  и  признание
бесконечности. Что собой представляет эта величина?»; 2016-04-17)

Понятие бесконечности в физике и математике

Рассматривая различные случаи использования понятия бесконечности в  науке,  нельзя не
заметить, что смысл этого понятия меняется в зависимости от обстоятельства, в которых оно
употребляется.

В физике бесконечным считается то, что по отношению к изучаемым явлениям чрезвычайно
велико  или  чрезвычайно  мало.  Например,  при  изучении  движения  тел  около  земной
поверхности  можно  считать  расстояние  от  Земли  до  Солнца  бесконечно  большим  и
соответственно действие солнечного тяготения на них бесконечно малым. Как справедливо
отмечает Г. И. Наан, «во всех физических задачах бесконечность означает просто «достаточно
далеко». Это могут быть и парсеки (в астрономии), и километры или метры (в электродинамике),
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и даже миллиардные и значительно меньшие доли сантиметра в теории атомного ядра». (Г. И.
Наан Общие вопросы космологии «Труды шестого совещания по вопросам космогонии», Изд в
АН СССР, 1959, 256 с.)

Тем  самым бесконечность  выступает  здесь  как  бесконечное  лишь в  строго  определенном
отношении, будучи в других отношениях конечным.

Понимаемую  таким  образом  бесконечность  можно  назвать  «физической»  бесконечностью.
«Физическая» бесконечность позволяет получать ценные научные выводы, достаточно строгие
и точные.

«Физическая»  бесконечность  –  научная  абстракция,  с  помощью  которой  мы  получаем
возможность выразить определенные, объективно существующие отношения между вещами.
Но она отражает эти отношения односторонне,  упрощенно.  Поэтому в каждом конкретном
случае область ее использования ограничена.

В  отличии  от  абстракции  «физической»  бесконечности  математическое  понимание
бесконечного выступает,  как  абстракция «более высокого ранга».  (Кармин А.  С.  Постановка
проблемы бесконечности в современной науки. Ленинград, 1965, 124 с.)

Различают два основных вида математической бесконечности: потенциальная и актуальная.
Первая, как я уже сказала выше, означает неограниченно продолжающийся процесс, вторая –
актуально,  налично существующую в  виде завершенного целого бесконечную величину.  С
помощью этих абстракций в различных разделах математики создаются разные математические
образы  бесконечного.  Математическая  бесконечность  начинает  тогда  казаться  образцом,
которому, как идеалу, должна следовать природа. Однако реальная бесконечность природы не
должна обязательно подчиняться нашим математическим представлениям о бесконечности.
«Идеальная потребность математика вовсе не есть принудительный закон для реального мира»
(Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Госполитиздат, 1953, стр. 49).

Бесконечность  в  математике  принимается  как  число  количественная  определенность,  как
бесконечное количество. Но количество «вообще», количество как таковое, безотносительно к
качественной  определённости  есть  абстракция.  В  реальном  мире  в  отличии  от  мира
абстракции количество всегда есть количество какого-то качества. (Кармин А. С. Постановка
проблемы бесконечности в современной науки. - Ленинград, 1965, 124 с.)

Значит,  математические  абстракции  бесконечности  имеют  реальный  смысл  лишь  как
выражение бесконечного количества некоего качества. Но в природе все имеет меру, и всякое
качество связано с определенными границами присуще ему количественных изменений.

Как мы вообще приходим к понятию бесконечности?

Допустим, что мы начинаем считать, двигаясь по натуральному ряду чисел. Можно ли путем
такого движения и счета получить понятие бесконечности, т. е. можно ли дойти до такого числа,
которое  необходимо  было  бы  назвать  бесконечным?  Конечно,  нельзя.  Сколько  бы  мы  ни
двигались  по  натуральному  ряду  чисел,  мы  никогда  не  дойдем  до  бесконечности.
Следовательно, целых чисел мало для конструкции понятия бесконечности; тут нужны совсем
другие подходы.
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Если  не  хватает  натурального  ряда  чисел,  возьмем  числовое  инобытие  и  посмотрим,  не
встретим ли мы здесь категорию бесконечного числа. Однако, что такое инобытие? Инобытие
числа, если его брать в чистом виде, во всем абсолютно противоположно числу: число есть
четкая  раздельность,  инобытие  числа–сплошная  неразличимость;  число  –  устойчивость  и
прерывность, числовое инобытие – неуловимая подвижность и алогическая непрерывность. В
таком виде взятое, числовое инобытие никакого отношения к бесконечности не имеет.

Бесконечность прежде всего есть нечто; сущность же инобытия заключается именно в том, что
оно не есть нечто (иначе оно было бы бытием, а не инобытием), а существует оно всегда только
в отношении числа и бытия. О числовом инобытие нельзя ни того, что он конечен, ни того, что
он бесконечен. Об инобытии, если его брать в чистом виде, невозможно никакое утверждение.
Оно живет именно размывом и становлением. Таким образом, бесконечного числа на этом пути
мы не можем достигнуть. Тут повторяется, собственно говоря, то же бессилие, что и в случае с
целым числом. В крайнем случае чистое инобытие приводит к беспредельному становлению,
при котором ни о какой новой точке становления нельзя сказать, что эта точка бесконечно
удалена  от  начала  становления.  Инобытие  делает  как  бы  бессильный  жест  в  сторону
бесконечности,  но  не  дает  самой  бесконечности.  (Лосев  А.Ф.  Хаос  и  Структура.  –  Москва
«Мысль», 1997, 495-496 с.)

О  сказанном  выше,  я  задаюсь  вопросом,  есть  ли  такое  состояние  мысли  –  мысль  о
бесконечности? Мне кажется, что нет. Это, как и движение по натуральному ряду чисел, есть не
конструкция  бесконечности,  а  лишь  бессильный  жест  в  сторону  бесконечности  и  полная
невозможность сказать о ней что-нибудь положительное.

Бесконечность как философская категория

В наиболее широком смысле понятие бесконечности использует философия. Действительно,
диалектический материализм рассматривает бесконечность как ее атрибут.

Рассматривая  бесконечность  в  наиболее  широком  плане,  диалектика  материалистическая
философия  получает  возможность  выделить  то  наиболее  общее  и  существенное,  что
характеризует бесконечность, как атрибут материи и что как или иначе лежит в основе всех
научных представлений о ней, поскольку все они являются в конечном счете представлениями
об  одном  и  том  же.  Таким  образом,  научно  философское,  диалектик  материалистическое
понимание  бесконечности  может  рассматривать  как  обобщение  различных  абстракций
бесконечности,  используемых  в  науке.

Категория  бесконечности  тесно  связана  с  категориями  абсолютного  и  относительного.
Абсолютное и относительное в материальном мире образует нереальное единство.  Любые
конкретные процессы, состояния, свойства, качества материи являются относительными. Но в
их постоянном движении, изменении, превращении выявляется абсолютное.

Бесконечность обнаруживается нами всегда и выступает как форма проявления абсолютного.
Признание бесконечности материи,  движения,  пространства и  времени следует  именно из
признания их абсолютности. (Кармин А. С. Постановка проблемы бесконечности в современной
науки. - Ленинград, 1965, 125 с.)

Таким  образом,  абсолютное  существует  не  само  по  себе  «в  чистом  виде»,  а  лишь  через
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относительное. Однако, появляясь в относительности, абсолютное не может быть сведено к
нему.  Эта  противоречивая  взаимосвязь  и  выражается  категорией  бесконечности.
Бесконечность представляет собой не что иное, как способ разрешения противоречия между
абсолютным и относительным, способ из взаимного перехода друг в друга.

Особенности постановки проблемы бесконечности в философии и естественных
теориях

Как  я  уже  говорила,  существует  некоторое  различие  между  употреблением  понятия
абсолютности  в  философии  и  его  употреблением  в  естественных  теориях.

Философия  рассматривает  понятие  абсолютности  в  самом  общем  значении,  считая
абсолютным лишь то, что непреложно всеобще для мира «в целом», для материи «вообще». В
философском  понимании  абсолютны  лишь  наиболее  общие  законы  и  атрибуты  бытия:
например,  движение,  пространство и  время,  закон перехода  количественных изменений в
качественные.

Любой естественнонаучный закон в этом более узком смысле абсолютен, ибо иначе он вообще
не был бы законом. Каждая конкретная научная теория, имея перед собой всегда определенную
конкретную область исследования, считает абсолютным то, что непреложно в данной области,
то есть то, сто абсолютно не «вообще», а лишь в отмеченном более узком смысле.

Ясно,  что  это  абсолютное  за  пределами  данной  области  действительности  является
относительным.  Однако  то,  что  одно  и  то  же  может  выступать  в  одном  отношении  как
абсолютное, а в другом как относительное, - это объективный факт. Например, то, что вода
закипает при 100°С – это абсолютный, всеобщий закон природы. Но в то же время, будучи
зависимым  от  условий,  которые  могут  быть,  а  могут  и  не  быть,  этот  закон  оказывается
относительным. (Кармин А.  С.  Постановка проблемы бесконечности в современной науки. -
Ленинград, 1965, 126 с.)

Таким образом,  он и  абсолютен и  относителен,  и  это  не смешение понятий,  а  отражение
диалектической противоречивости объективного мира.

Следовательно,  в  отличии  от  философии,  понятие  абсолютного  в  рамках  всякой
естественнонаучной теории есть абстракция. Эта абстракция нужна и полезна, но она теряет
силу тогда, когда невозможно отвлечься от изменения данных условий и приходится учитывать
новые, иные условия.

Реальная бесконечность природы есть выражение ее абсолютного характера – абсолютного в
самом полном и широком смысле слова. Так как в философии речь идет именно об «абсолютном
в  общем»,  «безусловно  абсолютном»,  то  она  вырабатывает  наиболее  общие  понятия
бесконечности,  отражающие  реальную  конечность  природы  в  общем  виде.

В  естественнонаучных  теориях  понятие  бесконечности  тоже  употребляется  как  выражение
абсолютного  его  соотношении  с  относительным.  Но  абсолютное  тут  понимается  не  как
«абсолютное  вообще»,  а  как  «абсолютное  при  определенных  условиях»,  и  поэтому
бесконечность выступает тоже не как реальная бесконечность вообще, а как бесконечность при
определенных условиях.  Бесконечность конкретных свойств и состоянии материи –  это не
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реальная бесконечность. (Кармин А. С. Постановка проблемы бесконечности в современной
науки. - Ленинград, 1965, 127 с.)

Таким образом, наиболее общая постановка проблемы бесконечности дает только философия.
Поскольку она относится к конкретным свойствам и состояниям материи, а не ко всей материи
вообще.

Бесконечность пространства

Если говорить о пространстве вообще как универсальной форме существования материи, то
оно  выступает  как  абсолютное  в  самом  широком  смысле.  Как  говорилось  выше,  что  это
абсолютное пространство бесконечно, и бесконечность его есть реальная бесконечностью.

Но  если  речь  идет  о  физическом  пространстве  –  о  пространстве,  окружающем  нас  и
обладающем определенной, свойственной ему структурой, - то оно не является «абсолютным
вообще».

Значит, то конкретное физическое пространство, которое изучается естественными науками, не
бесконечно. Бесконечность есть его научная абстракция, и когда в естествознании говорится о
бесконечности пространства, то обычно имеется в виду не реальная бесконечность, а именно
эта  абстракция.  Она  основана  на  абсолютизации  пространства  и  поэтому  носит  характер
«дурной» бесконечности. Она полезна и даже необходима, но ее нельзя принимать за реальную
бесконечность пространства. Сфера применяемой этой абстракции ограничена. (Кармин А. С.
Постановка проблемы бесконечности в современной науки. - Ленинград, 1965, 127 с.)

Исходя  из  этого  можно  сказать,  что  на  некотором  этапе  развития  науки,  когда  придется
рассматривать пространство в  новых отношениях и  перед ними раскроются новые,  более
общие  свойства  и  формы  его,  тогда  ограниченность  абстракции  будет  обнаружена  и  мы
столкнемся с необходимостью считать «наше» физическое пространство конечным.

Парадокс  обнаруженный  А.  Л.  Зельмановым,  находит  рациональное  объяснение,  что  не
инвариантность  бесконечности,  то  есть  «дурная»  пространственная  бесконечность  –  это
относительность  бесконечности  конкретного  определенного  физического  пространства.
Значит, о бесконечности можно говорить только в определенных отношениях, абстрагируясь
от других отношений, в которых оно является конечным.

Также  находит  подтверждение  в  исследованиях  А.  З.  Петрова  о  том,  что  реальная
бесконечность  пространства  гораздо  сложнее,  чем  «дурная»  бесконечность.  Она  важна  не
только в физических, но и философских отношениях. Путем анализа алгебраической структуры
уравнений Эйнштейна А. З. Петров показал, что имеются три различных типа пространства. Но
если  в  бесконечной  Вселенной  имеются  пространства  различных  типов,  то  «дурная»
бесконечность  становится  бессмысленной.

Если в этих условиях реальная бесконечность пространства отожествляется с  его «дурной»
бесконечностью, то невозможно считать пространство бесконечным. Это, вероятно, послужило
причиной того, что некоторые ученые, стоящие на позициях диалектического материализма,
стали пытаться вообще пересмотреть положение марксистской философии о бесконечности
пространства. Например, Э. Кольман.
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В статье «Современная физика в поисках дальнейшей фундаментальной теории» Э. Кольман
считает, что «если только математика, физика, космология низведут – каждая у себя – понятие
бесконечности  до  вспомогательного  понятия,  до  абстрактной  экстраполяции,  то  понятие
бесконечности  не  сможет  в  философии  сохранить  свое  прежнее  положение».  («Вопросы
философии»,  1965,  №2,  стр.  119)  Но,  во-первых,  Э.  Кольман  сам  признает  необходимость
использовать  это  понятие,  говоря  о  бесконечном  многообразии  материи  и  бесконечных
изменениях  ее,  то  есть  считает  бесконечность  атрибутом  материи,  а  во-вторых,  если
бесконечность все же является атрибутом материи, то приходится признать необходимость
философской категории бесконечности, которая выражает то общее и существенное, что лежит
в основе научных абстракций бесконечности. Ограниченность этих абстракций обусловлена
тем, что бесконечности вообще нет, а тем, что они являются односторонними, упрощёнными
образами ее. Мысль Э. Кольмана верна в том смысле, что философское понятие бесконечности
нельзя сводить к «дурной» бесконечности или тому подобной «абстрактной экстраполяции», что
философия  должна  дать  более  глубокое  понятие  бесконечности.  (Кармин А.  С.  Постановка
проблемы бесконечности в современной науки. - Ленинград, 1965, 128-129 с.

В заключении хочу сказать, что бесконечность или бесконечное столь же познаваемо, как и
непознаваемо,  и  раскрытие  его  сущности  может  происходить  лишь в  виде  «бесконечного
асимптотического прогресса» (по положению Энгельса), то есть все атрибуты и законы материи
оказываются  одновременно  специфическими  и  частными  для  всего  мира,  например,
пространство, время, движение, системность. Когда мы говорим о том, что мир есть единое
связное целое, то можно определить, что здесь подразумевается понятие «целое». Поскольку
Вселенная бесконечна,  то о ней нельзя говорить,  как о какой-то замкнутой системе,  иначе
говоря какую бы конкретную систему любого порядка и масштабов мы ни взяли, она будет
входить во Вселенную. По моему суждению, во Вселенной нет единого количественного закона
развития всех систем, а положение во Вселенной как едином связном целом означает лишь
признание материального единства мир (то есть общность материи, как некой субстанции, как
носителя многообразных свойств и  отношений),  подчинение всех  объектов тем всеобщим
законам, которые исследуются диалектическим материализмом. А диалектический материализм
в свою очередь это система взглядов на окружающий мир.
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ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ЯЗЫКА
Сытдыков Роберт Раисович

По сей день наиболее непостижимой и столь же притягательной для изучения со стороны
языкознания, психологии, лингвистики, психолингвистики, логики и прочих наук является тема
соотношения языка и человеческого сознания. Даже не зная законов, по которым осуществляет
свою работу мышление, и только примерно догадываясь, как осуществляется наша речевая
деятельность,  мы нисколько не сомневаемся,  что мышление и  язык связаны между собой.
Существуют случаи, когда мы используем язык не для передачи информации другим людям, а
для  организации собственного  мыслительного  процесса:  тихонько,  шепотом или  про  себя
проговариваем  слова,  целые  предложения,  пытаясь  что-то  уяснить  или  понять.  Зачастую
мысль, облеченная в слова, как бы материализуется в нашем сознании и становится ясной и
понятной.  Правда,  эти  рассуждения  качаются  лишь  логического  мышления.  К  примеру,
визуальное мышление имеет свои особенности, которые больше связаны с деятельностью, чем
логикой [1].

Актуальность проблемы взаимосвязи языка и мышления связана, прежде всего, с вопросом
какой из них – язык или мышление является доминирующим. Считается, что из всех живых
организмов, населяющих нашу планету только человек способен создать и усвоить сложную
систему языка. Бесспорно, что животные могут издавать и издают присущие их виду звуки, но
это  только  звуковая  сигнализация,  не  более  того.  Гамадрилы,  которые  генетически  очень
близки к человеку, могут издавать около двадцати различных звуков. Ими эти стадные животные
оповещают друг друга о приближающейся опасности, о нужде в защите, нахождении новых
мест обитания и т.п. Однако их крики нельзя расчленить на элементы, и они не могут быть
синтезированы в  новые структуры.  Напротив,  человеческий  язык  обладает  удивительными
возможностями  из  ограниченного  количества  речевых  звуков  создавать  неограниченное
количество слов, из которых затем создается огромное количество предложений, из последних
формируются тексты также в бессчетном разнообразии.

Теорий происхождения языка множество: от «божественного» наделения человека языком и
звукоподражания до мутационных процессов. Наиболее интересная и вероятная в этом плане
теория происхождения языка, сформулирована Л. Нуаре, впоследствии она была подтверждена
рядом других наблюдений и может быть обозначена как трудовая теория происхождения языка.
Эта теория заключается в следующем. В процессе общественного труда, как указывал Энгельс, у
людей возникла объективная потребность что-то сказать друг другу. Это было необходимое
явление; когда над одним объектом трудятся несколько человек, например, группа людей тащит
ствол  поваленного  дерева,  здесь  возникает  объективная  необходимость  не  просто
сопровождать  это  какими–то  возгласами  или  криками,  выражающими  эмоциональное
состояние,  а  обозначить  предмет  действия  или  само  действие  известным  знаком.  Это
обозначение может  иметь характер жеста  или звука,  но в  обоих случаях  оно обязательно
должно иметь предметное значение, оно должно обозначать нечто вроде следующего: тащи
дерево, клади, оставь, осторожно. Эти жесты или возгласы, родившиеся в совместном труде
групп людей, были вначале диффузны, они объединяли жест и действие, жест и звук, они не
имели никакого значения вне действия, вне труда и не возникали вне труда. Но когда они
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возникли в основе действия, то понять их можно было только в контексте действия. Сначала
эти сигналы появлялись только в процессе труда, затем они стали появляться при отсутствии
предметов,  вне  процессов  труда,  и  тогда  они  стали  вызывать  не  переживания,  которые
появляются во время труда, а образ того предмета, с которым труд был связан. Именно эта
элементарная  диффузная  речь,  в  которой  были  элементы  действия,  жеста,  тона  и  звука,
различные для разных предметов,  и  послужили исходным для дальнейшего формирования
языка. Постепенно слово, возникшее в процессе труда, состоявшее из жестов и звуков, начало
отделяться  от  непосредственной деятельности,  потеряло непосредственную связь с  ним и
начинало  приобретать  известную  самостоятельность,  сохраняя  вместе  с  тем  то  значение,
которое оно первоначально получило в процессе трудовых действий. Так постепенно начала
развиваться  система  обозначений,  составляющая  лексический  код  языка.  И  эти  слова,
возникшие в  трудовом действии,  отделились  от  него  и  превратились  в  систему  сигналов,
которая обозначает вещи даже при отсутствии этих вещей. Таким образом, человек получил
возможность общаться непосредственно при помощи звуков.

Но такими возможностями может быть наделен организм только с  определенной анатомо-
физической основой.  Это можно подтвердить фактами патологии речи.  Так,  например,  при
травмах, кровоизлияниях или опухолях в определенных областях мозга определенным образом
нарушается и речь.  Здесь мы подошли непосредственно к физиологическим предпосылкам
формирования  речи.  В  левом  полушарии  мозга  у  человека  имеются  поля,  совершенно
отсутствующие у  животных.  В  левовисочной области расположено поле,  анализирующее и
синтезирующее акустические сигналы устной речи. В приеме речи важную функцию выполняет
также левая теменно-височная-затылочная область. Но особенно существенную роль играют
лобные области, регулирующие движения – это так называемый речедвигательный анализатор,
работающий  в  процессе  развития  речи  совместно  со  слуховым  анализатором.  Конечно,
возникает вопрос, если мозг и органы речи взрослого человека и новорожденного устроены
одинаковым  образом,  почему  последний  только  «агукает»  и  не  может  произносить
членораздельную речь? Оказывается,  кроме того,  что слухоречедвигательный анализатор у
новорожденного  еще  не  заполнен  ассоциативными  связями,  то  есть  фактически  он  пуст,
речевой  аппарат  ребенка  нуждается  в  некотором  переустройстве,  а  именно  изменении
положения  надгортанника.  Основная  функция  надгортанника  состоит  в  том,  что  он  при
глотании прикрывает просвет гортани и поэтому пища проходит в пищевод, не попадая в
дыхательные пути. А у новорожденного он (как и у животных) расположен очень высоко, так, что
между  полостью  рта  и  глоткой  остается  очень  узкая  щель.  Так  как  глотка  и  рот  вместе
представляют собой сдвоенный речевой резонатор, в котором формируются специфические
для человеческой речи звуки, то разобщение этих двух полостей создает условия, при которых
речь  не  может  осуществляться.  Постепенно  с  момента  рождения  ребенка  и  примерно  до
полутора  лет  надгортанник  у  него  опускается  и  занимает  нормальное  низкое  положение.
Соответственно теперь его рот и глотка образуют общую, так называемую надставную трубку, в
которой  и  могут  формироваться  речевые  звуки.  С  этого  момента  речь  ребенка  может
развиваться  разными  темпами.  Насколько  быстро  она  разовьется  и  будет  в  будущем
полноценной, зависит от взрослых. Если ребенок очень редко вовлекается в процесс речевого
общения,  у  него  может  произойти  задержка  развития  не  только  в  речи,  но  и  в
интеллектуальном росте.

Уже на первых этапах развития речи ребенок улавливает номинативные замечания взрослых
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по поводу окружающего: Это собачка, это кошка, это машина и т.п. Так у него происходит
познание действительности при помощи языка.  Язык помогает ему отличить одну вещь от
другой и  выделить их  из  общего фона.  Только тогда человек  может  научиться правильно
применять и отбирать слова,  когда они усваиваются в процессе восприятия и наблюдения
действительности.  Например,  в  детском  возрасте  это  происходит,  когда  ребенок  трогает
названный ему  предмет,  играет  с  ним или с  его  изображением.  В  это  время чувственное
познание перерабатывается в такой образ вещи, который может регулироваться словесными
воздействиями. В дальнейшем на этой почве у ребенка развивается абстрактное мышление.

Как язык, так и мышление не являются неизменными по своей сути. На протяжении всей жизни
человека они подвергаются качественным изменениям, причем на каждом возрастном этапе
приобретают  свои  особенности.  На  первый  взгляд  кажется  очевидным  связь  языка  и
мышления. Но так ли это на самом деле? Можем ли мы ответить на этот вопрос?

По мнению Ф. Соссюра, мышление в его психологическом отношении – это бесформенная и
смутная  масса,  которая  похожа  на  туманность,  где  ничто  не  разграничено.  Нет
предустановленных идей, и нет никаких различений до появления языка. А звук – это не более
чем пластическая материя, которая в свою очередь делится на отдельные частицы, могущие
служить необходимыми для мысли «означающими». У Соссюра роль языка по отношению к
мысли совсем не заключается в создании материального звукового средства для выражения
идей. Здесь скорее язык служит неким посредником между мышлением и звуком и притом таким
образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц. И
тогда мышление, которое по своей природе хаотично, вынуждено уточняться, разлагаясь. «Язык
можно также сравнить с листом бумаги: мысль - его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя
разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную; так и в языке нельзя отделить ни мысль
от звука, ни звук от мысли».

Однако  Л.С.  Выготский  в  своей  работе  «Мышление  и  речь»  указывает  на  то,  что  нельзя
отождествлять слово и мысль: если слово и мысль совпадают, если это одно и то же, никакое
отношение между ними не может возникнуть и не может служить предметом исследования, как
невозможно представить себе, что предметом исследования может явиться отношение вещи к
самой себе. Да и рассматривать, у него, нужно не мысль и слово, а значение слова, ибо звук без
значения,  пустой звук.  Значение же слова,  смысл предложения тесно связан с образом [2].
Более того, Л.С. Выготский идет дальше. Он отрицает вообще участие языка в формировании
элементарного  мышления,  опираясь  на  эксперименты,  проводимые  немецким  психологом
Келером  и  американским  психологом  Йерксом  над  обезьянами.  Суть  их  экспериментов
заключалась в том, что человекоподобным обезьянам предлагалась приманка, которую можно
было достать, только используя какое-либо приспособление. Например, палку, если приманку
нужно было подвинуть или сбить, или разбросанные ящики, которые нужно было составить
друг  на  друга,  если  приманка  была  в  подвешенном  состоянии.  Данные  опыты  дали
положительный результат, из чего следовало, что формирование элементарного, доречевого
мышления происходит без участия языка.

В  1970  годах  в  отечественной  философии  и  психологии  активно  разрабатывался
деятельностный подход к объяснению феноменов человеческой психики. Затронул он, конечно
же,  и  сферу  языка.  Онтологическим  основанием  мышления  считалась  практическая
деятельность  человека.  Ребенок,  осваивая  схемы  практической  деятельности,  осваивал
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одновременно с этим и схемы мышления. Язык же встраивался в эти схемы для обозначения тех
или иных объектов практической деятельности [3].

Еще  один  аспект  анализа  происхождения  языка  связан  также  с  практикой.  Человек,  как
известно, нередко ошибается. Он нуждается в истинном знании для успешного существования.
Однако определить истинность того или иного суждения не так просто. Поэтому возник вопрос
о  критерии  истины.  Оказалось,  что  наиболее  эффективным  критерием  истины  является
практика [4; 5].

Таким образом, мышление и язык являются результатами отражения объективной реальности.
Однако  отражение  это  нельзя  сравнивать  отражением  объекта  в  зеркале.  Человеческая
психика  во  многом  является  результатом  отражения  объективного  мира  через  формы
практической деятельности человека [6].
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НЕИЗБЕЖНЫ ЛИ ВОЙНЫ? ИХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ,
ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Кабанова Алина Сергеевна

Война… Как много говорит это слово. Какой страшный смысл хранит оно в себе? Война – это
экстремальное явление общественной жизни,  великая трагедия общества,  феномен духово-
культурной  жизни  человечества.  Для  общества  война  –  крайнее,  наиболее  зверское,
антигуманное  принуждение,  так  как  оно  не  только  не  позволяет  обществу  и  его  членам
действовать в соответствии со своими целями, убеждениями и интересами, но и уничтожает
возможность для такого действия. В войне нет победителей. Любой военный конфликт чреват
тяжкими последствиями и большими потерями среди населения. Но неизбежны ли войны?

Начиная с древнейших времен и по сегодняшний день, войны на Земле не прекращаются. Не
случайно в  любую эпоху  война осуждается,  считается  не  свойственной природе человека.
Общество  всегда  развивается  неоднородно.  Жажда  богатства  и  господства  человека  над
другими людьми возрастает, он пытается навязать противнику свою волю, идеи. Опьянённые
силой и властью политики стремятся к мировому превосходству, не понимая самого главного,
что каждый человек на Земле имеет право на жизнь.

Всякая  война  –  событие,  прежде  всего  духовное.  Люди,  подобно  марионеткам,  которыми
управляют политики, но чтобы люди были не против этого, прежде всего им надо внушить
идею войны. Один человек – это личность, много человек – это толпа, а толпой, как известно,
легче  управлять.  Относясь  нейтрально к  какой-либо нации,  во  время войны люди готовы
уничтожить её.

«В убийстве человека есть нечто последнее и страшное; мы все это остро чувствуем, но лишь с
трудом можем сказать, что именно ужасает в нем нашу мысль и вызывает в нас чувство такого
давящего гнета. По-видимому, три основных мотива имеют здесь решающее значение.

Во-первых, глубина и таинственность самого процесса жизни и смерти. Жизнь — это легкое,
естественное наше состояние, столь привычное и столь незаметное, пока ничто близкое и
острое ему не угрожает, столь простое, что никто из нас не сумел бы даже рассказать, в чем оно
состоит и что это мы делаем, чтобы «жить», как «это» нам удается, — жизнь в самой сущности
своей, в самом качестве своем неразложима ни на какие составные элементы, но и в начале, и в
конце,  и  во  всем  течении  своем  остается  перед  нами  реальной  тайной,  которую  легко
испытывать, но трудно исследовать, которую можно без конца описывать, которую мы можем
разрушить, но которую мы не можем воссоздать.

Второй  мотив,  заставляющий  нас  тяготиться  всяким  убийством,  есть  исключительная  и
абсолютная нелюбовность этого акта.

Именно со вторым в теснейшей связи стоит третий мотив,  пугающий и угнетающий наше
сознание при каждом убийстве:  это полная и безусловная непоправимость  того,  что имеет
произойти и потом происходит. Правда, абсолютно говоря, непоправимо все, что происходит
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во  времени:  прошлое  безразлично  поглощает  все,  что  совершается,  и  не  в  наших  силах
вообще сделать что-нибудь состоявшееся небывшим. Убийство, наоборот, по самой сущности
своей носит характер безвозвратности; духовный отрыв и духовное восстание получают в нем
окончательное, непоправимое выражение в виде телесновещественного разрушения [1].

Действительно,  на такие ужасающие действия людей могут  мотивировать только духовные
стереотипы. Они считают, что враждующая сторона это зло и думают, что это их мнение. Но на
самом деле это является внушенным им мнением, людей, которые заинтересованы в войне,
толпа, в этом случае, является «живой управляемой силой».

По формулировке Клаузевица, «война есть продолжение политики иными, насильственными
средствами».  «Война  есть  не  что  иное,  как  расширенное  единоборство.  Если  мы  захотим
охватить мыслью как одно целое все бесчисленное множество отдельных единоборств,  из
которых состоит война, то лучше всего вообразить себе схватку двух борцов. Каждый из них
стремится  при  помощи физического  насилия  принудить  другого  выполнить  его  волю;  его
ближайшая цель — сокрушить противника и тем самым сделать его неспособным ко всякому
дальнейшему сопротивлению» [2].

Основным средством достижения целей войны служит организованная вооруженная борьба,
как главное и решающее средство, а также дипломатические, экономические, информационные
средства борьбы.

«С войной, полагает Гегель, будет то же, что было со смертной казнью. Она видоизменится. Уже
теперь военное искусство и  цивилизация вместе  работают над смягчением её  варварских
приемов. Но в смягченном и измененном виде она будет продолжать существовать, как одно из
необходимых средств развития политической идеи.  XIX  веку принадлежит честь выработки,
ясного взгляда на войну, в которой видят не временное удовлетворение каприза властелина, а
неизбежный в развитии идеи кризис. Настоящая, законная, необходимая война – война из-за
идеи, война, служащая разуму – составляет, по мнению Гегеля, особенность современного ему
девятнадцатого века. Это не значит, что в древности и в средние века не сражались из-за идей,
но  тогда  ещё  не  было  сознания  моральной  сущности  войны.  Идеи  сталкивались  прежде
подобно слепым силам,  а  современное человечество осознает причину,  из-за которой оно
проливает кровь. Прежде воевали животные страсти, теперь борются ясно сформулированные
начала» [3].

Войны  неизбежны.  Люди  всегда  хотят  жить  лучше,  результат  этого  при  эволюции  очень
«растянут», а при революции люди достигают своих желаний в короткие сроки. В любой битве
есть побеждённые и победившие,  но исход этого неизвестен.  Основной цивилизационной
причиной войн являются геополитические и экономические противоречия между странами.
Войны,  в  основе  которых  находится  духовная  причина,  отличаются  своей  жестокостью  и
серьёзностью. В настоящее время основной духовной причиной войны являются религиозные
противоречия. В таких войнах люди не обращают внимание ни на что, кроме причины войны,
они готовы уничтожить всю нацию или религию.

В современном обществе, по мнению Валентина Юрьевича Катасонова «война нужна прежде
всего для того, чтобы обнулить долги. Как говорил И.В. Сталин: «Нет человека - нет проблем». А
с  точки  зрения  экономики  «нет  держателя  долгов  –  нет  и  долга».  Уничтожили  держателя
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суверенных или корпоративных долгов, просто физически уничтожили, государства не стало, и
проблемы нет, долг обнулён» [4].

Сейчас мировая экономика достаточно хорошо развита, многие страны продают какой-либо
продукт,  природные  ресурсы  другим  странам  в  долг,  предоставляют  им  кредиты.  Но
справившись  с  трудностями,  экономическая  проблема  никуда  не  исчезает,  а  только
увеличивается. Спустя даже минимальное время, страна не сможет вернуть долг, а проценты
растут  с  немыслимой скоростью.  У  многих  стран внешний экономический долг  становится
настолько  большим,  что  выплатить  его  просто  нереально.  И  тогда  задолжавшие  страны
приходят  к  одному  решению  (озвученному  В.  Катасоновым)  уничтожить  страну,
предоставившую ей кредит.  Эта  цель войны очень актуальна сейчас,  ведь большая часть
мировых отношений – это экономическая.

В  настоящее  время  появляются  и  реализуются  новые  виды  войны  как  вооруженного
противостояния  стран  -  гибридные  войны.  Это  противостояние,  возникшее  как  следствие
технологического  развития,  технического  роста  уровня  оборонительных  инструментов,
наступательных  вооружений,  иными  словами,  технологий  противоборства.  «Основной
составляющей  войны  является  информационно-психологическая  подготовка.  И  если  народ
придёт к власти,  то все средства,  полученные политическим лидером, станут принадлежать
народу[4]».

«Гибридная  война  –  это  использование  военных  и  невоенных  инструментов  в
интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват инициативы и
получение  психологических  преимуществ,  используемых  в  дипломатических  действиях;
масштабные и стремительные информационные действия; прикрытие и сокрытие военных и
разведывательных действий; в сочетании с экономическим давлением[5]».

Гибридные войны начинаются организацией массовых информационных вбросов в социальные
сети,  в  которых дискредитируются органы власти той страны,  против которой ведется
война, их внешнеполитический и экономический курс, социальная политика, затем раскачивается
социально-политическая  ситуация.  Экономические  институты  государства  подвергаются
давлению, вводятся экономические санкции, закрываются возможности для нормальной внешне-
экономической  деятельности.  Активизируются  оппозиционные  силы  внутри  страны,
организации,  средства массовой информации,  содержащиеся на иностранные гранты и тем
самым, выступая в роли «пятой колонны», проводящие в жизнь идеи агрессора.

Безусловно,  на  информационно-психологическую подготовку  к  войне правительство тратит
огромные средства. Людей информируют только о том, что они должны знать о конкретной
войне, предоставляя информацию так, чтобы народ поддержал мнение и дальнейшие действия
правительства.  Им  не  рассказывают  о  целях  войны  и  всех  реальных  событиях,  которые
происходят  в  эпицентре  войны.  Информацию  очень  правильно  внушают  людям  и  они
поддерживают все военные действия. Но в реальности, большая часть обещанных средств
переходят стране, затеявшей эту войну и если данные средства переходят народу, то только для
того, чтобы установить политику или какие-либо взгляды на мировые отношения той страны.

«А что могло бы быть, скажем с нашей страной, если бы не было этого события? Все остальные
варианты  хуже.  Удивительным  образом,  Господь  даёт  нам  самый  лучший  из  всех  плохих
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вариантов[6]».  Те или иные события, произошедшие с нашей страной, улучшали её, хоть и
через страдания и войны. Общество не может жить всегда одинаково, оно должно развиваться,
но порой толчком к прогрессивному развитию общества может быть только война.

«Во  время  войны денег  не  считают.  Тут  уже  такая  логика  коммерческого  расчёта,  она  не
действует.  В  сражение  бросаются  любые  ресурсы,  кредиты  берутся  под  любые  проценты,
главное стать победителем. Если ты стал победителем, ты отобьёшь всё. Не только всё, но еще
и с большим прибытком. Вот этого мы не понимаем. Нас приучили к коммерческому расчёту и
мы даже во время войны занимаемся этим коммерческим расчётом [6]».

Не меньший ущерб во время войны противники наносят друг другу. В итоге, после войны,
страны,  неважно  победители  или  побеждённые,  остаются  с  огромными  кредитами  и
ужасающими  цифрами  от  ущерба.  Порой  для  восстановления  благополучной  жизни  в
государстве, стране-победителю не хватает ресурсов.

В результате анализа,  объективными причинами войн являются противоречия социального
неравенства, классовые, конкурентные рыночные отношения, политическое и экономическое
соперничество. Ничто не возникает спонтанно, одни действия порождают другие дальнейшие
действия.  Величайшие  бедствия,  суть  последствий  войны,  это  не  только  последствия
произошедшей  войны,  но  и  непрерывно  увеличивающиеся  приготовления  к  будущей.
«Противники не являются друг  для друга  чисто отвлеченными лицами;  не могут  они быть
отвлечёнными и в отношении того фактора в комплексе сопротивления, который не покоится
на внешних условиях, а именно — воли. Эта воля не есть что-то вовсе неизвестное; ее «завтра»
делается сегодня. Война не возникает внезапно; подготовка ее не может быть делом одного
мгновения. А потому каждый из двух противников может судить о другом на основании того,
что он есть и что он делает, а не на основания того, чем он, строго говоря, должен был бы быть
и что он должен был бы делать.

Человек  же  вследствие  своего  несовершенства  никогда  не  достигнет  предела  абсолютно
совершенного,  и таким образом проявление недочетов с обеих сторон служит умеряющим
началом[2]».

В современном мире действия таковы, что один противник воспринимает действия другого
ошибочно, относя их к сильной агрессии, что только усугубляет конфликт.

«Пока человек лично не ознакомятся с войной, он не поймет, в чем заключаются трудности
дела, о которых постоянно идет речь, и каковы задачи гения и выдающихся духовных сил,
необходимых полководцу. Всё представляется чрезвычайно простым: необходимые знания —
банальными, комбинации — незначительными; по сравнению с ними заурядная задача высшей
математики производит внушительное впечатление своим научным величием. Но тому,  кто
видел войну, все понятно; несмотря на это, крайне трудно указать, что изменяет это простое в
трудное, и описать этот невидимый и тем не менее всюду действующий фактор[2]».
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ПРИНЦИП ДЕТЕРМИНИЗМА КАК ИДЕАЛ НАУКИ
Ахмеров Марсель Хамитович

Современная наука руководствуется тремя основными принципами познания:  принципом
детерминизма,  принципом  соответствия  и  принципом  дополнительности.  Принцип
детерминизма  имеет  многовековую  историю,  хотя  он  претерпел  на  рубеже  ХIХ-ХХ  вв.
существенные  изменения  и  дополнения  в  своем  толковании.  Принципы  соответствия  и
дополнительности были сформулированы на рубеже ХIХ и ХХ вв. в связи с развитием новых
направлений в физике – теории относительности, квантовой механики и т.д., и, которые, в числе
других факторов,  обусловили перерастание классической науки ХVIII–ХIХ  вв.  в  современную
науку [1].

Детерминизм – это учение о всеобщей обусловленности объективных явлений. В основе такого
представления  о  мире  лежит  универсальная  взаимосвязь  всех  явлений,  которая,  с  одной
стороны,  является  проявлением  единства  мира  и  способом  его  реализации,  а  с  другой  –
следствием и предпосылкой универсального характера развития.  Существование всеобщей
универсальной  взаимосвязи  всех  явлений  и  является  исходной  предпосылкой  принципа
детерминизма[2;  3].  Детерминизм  есть  общее  учение,  признающее  существование
универсальной взаимосвязи и отрицающее существование каких-либо явлений и вещей вне
этой  универсальной  взаимосвязи.  Однако  содержание  принципа  детерминизма  не
исчерпывается  этим.

Принцип детерминизма,  будучи общенаучным, организует построение знания в конкретных
науках.  Детерминизм  выступает  прежде  всего  в  форме  причинности  как  совокупности
обстоятельств, которые предшествуют во времени какому-либо событию и вызывают его, то
есть имеет место связь явлений и процессов,  когда одно явление,  процесс (причина)  при
определенных условиях с необходимостью порождает,  производит другое явление, процесс
(следствие).  Онтологическим  основанием  принципа  детерминизма  служит  практическая
деятельность  человека  [4].

Принципиальным  недостатком  прежнего,  классического  детерминизма  явилось  то
обстоятельство, что он ограничивался одной лишь непосредственно действующей причиной,
трактуемой  чисто  механистически:  объективная  природа  случайности  отрицалась,
вероятностные  связи  выводились  за  пределы  детерминизма  и  противопоставлялись
материальной  детерминации  явлений.  Классический  детерминизм,  который  еще  называют
лапласовским, не учитывал того факта, что причин всегда несколько, и не учитывать действие
других причин означает неполное знание сферы исслдеования.

Современное  понимание  принципа  детерминизма  предполагает  наличие  разнообразных
объективно существующих форм взаимосвязи явлений, многие из которых выражаются в виде
соотношений,  не  имеющих  непосредственно  причинного  характера,  то  есть  прямо  не
содержащих момента порождения одного другим. Сюда входят пространственные и временные
корреляции, функциональные зависимости и т.д. В том числе в современной науке, в отличие от
детерминизма  классической  науки,  особенно  важными  оказываются  соотношения
неопределенностей,  формулируемые  на  языке  статистических  законов  или  соотношения
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нечетких множеств, или соотношения интервальных величин.

Однако все формы реальных взаимосвязей явлений, в конечном счете, складываются на основе
всеобщей  действующей  причинности,  вне  которой  не  существует  ни  одно  явление
действительности.  В  том числе  и  такие  события,  называемые случайными,  в  совокупности
которых выявляются статистические законы.

Термин  «детерминация»  в  переводе  с  латыни  означает  «определять»,  «отделять»,
«отграничивать» и в этом смысле означает операцию определения одного предмета через
выявление и фиксацию его признаков,  отделяющих один предмет от другого.  Философское
осмысление данного понятия связано не столько с определением или отграничением, сколько
с обусловливанием одних явлений, состояний и процессов другими явлениями, состояниями и
процессами.

В  разных  концепциях  детерминизма  одно  из  центральных  мест  занимают  категории
необходимости  и  случайности.  Необходимость  –  это  то,  что  вытекает  из  самой  сущности
материальных систем, процессов, событий и что должно произойти в главном именно так, а не
иначе. Случайность – то, что имеет основание и причину преимущественно не в самом себе, а в
другом, что вытекает не из главных связей и отношений, а из побочных, что может быть, а
может и не быть.

Важным вопросом философского  детерминизма является  вопрос  о  познавательном статусе
категории случайности. Суть проблемы заключается в следующем. Если принимать принцип
причинности,  то  и  случайные  связи  следует  считать  причинно  обусловленными.
Следовательно,  случайность  тоже  необходима,  и  объективное  противопоставление
необходимости и случайности лишено смысла. В конечном счете это ведет к фатализму, которая
известна в  религиозной философии как  проблема предопределенности [5].  На наш взгляд,
причина всегда есть,  но человек  не в  состоянии знать все причины.  И то,  что оказалось
неожиданным в силу незнания его причин, люди трактуют как случайность. Проблемы познания
объективных причин породили в философии концепцию конструктивизма, сторонники которого
(Кант, Юм и др.) перенесли причинно-следственную зависимость в сферу сознания, предлагая
рассматривать ее как следование одних психических процессов (мыслей, образов, ощущений)
за другими [6].
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«HOMO MOBILIS» В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Дедюлина Марина Анатольевна

Повсеместное  распространение  мобильных  технологий  привело  к  существенному
преобразованию окружающей среды [1, с.5]. Мобильные телефоны стали ассоциироваться с
качествами мобильности, портативности и настройки. Они вписываются в новые способы быть
самим  собой  (или  построения  идентичности  и  принадлежности  к  группе);  новые  способы
организации  и  ведения  своей  жизни;  новые  способы  поддержания  контактов  с  друзьями,
семьей;  новые  способы  доступа  к  услугам,  образованию  и  т.  д.  Современные  технологии,
фактически, превратили человека в «Homo mobilis» [3, с. 74 ].

Перечислим специфические особенности «Homo mobilis»:

всегда открыт для межкультурной коммуникации;1.
свободно говорит на нескольких языках;2.
любит путешествовать по миру;3.
находиться все время в системе он-лайн .4.

Мобильный телефон растворяет границы: между отдыхом и работой, но также между открытой и
приватной жизнью, а также частным и общественным пространством.

«Фундаментальное  различие  мира  людей  и  мира  вещей  теряет  свою  очевидность,  откуда
логично следует потребность в установлении «отношений между категориями материального и
символического, вещного и социального» [2, с. 99].

«Homo mobilis» в мире мобильных технологий занимает лидирующие позиции. В отличие от
традиционных  устройств  наблюдения  и  телефонов,  датчики  могут  проконтролировать
миллиарды  людей  во  всем  мире.

Границы между «бытием-в-кибермире» и «бытием-в-мире-физическом» становятся все более
размытыми. Что касается прав пользователя, то кибермир представляет себя ему или ей через
различные интерфейсы, которые сегодня хорошо адаптированы к телу человека и имитациям
физического мира. Такие интерфейсы являются техническими, требующими таких технических
устройств  как:  определенный вид рабочего  стола,  ноутбук,  может  быть портативным,  либо
имплантирован чипом. Это устройство автоматически присваивает номер (например, IP-адрес)
в  киберпространстве.  Оно  является  опознаваемым  через  это  число,  которое  может  быть
объединено с другими числами,  типа координат времени и местоположения.  Пользователь
цифрового устройства,  соединен с  кибермиром и,  волей или неволей,  идентифицирован с
числом этого устройства так что, в некотором роде, личность пользователя сама становится
этим числом в пространстве сети.

Обитатель кибермира может запрашивать данные со всего мира, в соответствии с его или ее
интересами, которые являются «отражением личной идентичности, то есть от того, как этот
человек понимает, его- или себя, чтобы быть в мире» [4, р.130-131]. «Будущее человеческого
рода  на  нашей  планете,  таким  образом,  может  зависеть  от  экстенсивной  и  интенсивной
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«оцифровки» каждой личности [2, с. 498].

Таким образом,  основанные на местоположении технологии и приложения для мобильных
телефонов  привлекают  внимание  и  поднимают  новые  этические  вопросы  для  инженеров,
политиков и пользователей. Эти системы собирают и объединяют данные по-новому, а значит
мы должны их научиться оценивать так же по-новому.
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ПРИРОДА МЫШЛЕНИЯ
Шангараев Ринат Равилович

Мир мысли – это особая отдельная грань реальности, разделенная на бесчисленные спектры
(отдельные мысли), каждый из которых включает в себя полный потенциал ментального плана,
как  единого  целого.  Благодаря  этой  природе  мысли  происходит  то,  что  мы  называем
ассоциативным  мышлением,  когда  отдельная  мысль,  в  силу  своей  многогранной  природы
способна породить, или если быть еще точней – притянуть бесчисленные вариации новых
мыслей. Поэтому «развитие мысли» по сути, является своего рода, «путешествием» внимания по
уже существующим граням ментального плана. Однако понять генезис мышления до сих пор
полностью не удается. На импонирует точка зрения, согласно которой онтологическую основу
мышления образует практическая деятельность [1].

Отдельная мысль имеет неустойчивую природу, и держится относительно короткий промежуток
времени, плавно переводя внимание на энергетически родственную ей мысль. Чем глубже
различительная  способность  разума,  тем  больше  шансов  узреть  самые  глубокие  аспекты
отдельной мысли, и благодаря этому – «зацепить» в ментальном пространстве родственные ей
«пазлы» – более глубокие и тонкие мысли.

На самом деле в определенном смысле любое мышление является интуитивным, как и все
процессы, которые мы осуществляем. Но мы привыкли рассматривать как интуитивное – лишь
глубокое, тонкое мышление, о природе которого почти ничего не знаем, кроме того, что оно
происходит спонтанно, как озарение. Обыденное мышление нам знакомо, мы к нему привыкли,
и можем его в определенной степени планировать, пользоваться его предсказуемой логикой.
Но парадокс  здесь в  том,  что и  привычное мышление при его внимательном созерцании
раскрывает  себя,  как  непостижимое глубокое  и  спонтанное  явление.  Обычным его  делает
привычка эго укладывать реальность в рамки нашего относительного понимания. Эго – это
фактор  непрерывного  индивидуального  существования.  Эго  фиксирует  мышление  на
проверенных гранях ментального плана, которые ранее успели пройти множество раз через
наше сознание, где создали русло относительно устойчивой картины реальности. Подобные
фиксированные идеи и образы проявляют себя как составные части эго. При этом образные
представления, на наш взгляд образуют семантическую основу логических построений [2; 3].

При восприятии внешней реальности разум «принимает» форму внешних объектов, отражает
их в сознании, и таким образом создает в уме относительно грубые ментальные отпечатки этих
объектов,  формируя новую реальность.  Эти отпечатки имеют чувственную окраску  –  могут
нравиться, или не нравиться в зависимости от степени их приятия. Когда эти мысли (отпечатки
прошлого)  вновь  всплывают,  может  возникнуть  интересный  почти  мистический  эффект
формирования подходящих для этих мыслей событий.

Иными словами, если внимательно понаблюдать за своим мышлением, можно заметить, что
мысли порой предшествуют тем событиям, которые они окрашивают. Но мы привыкли думать
наоборот  –  что  мысли  возникают  как  адекватная  иллюзорная  реакция  на  объективную
реальность.  Возможно,  все дело в том,  что мы не знаем иной реальности,  кроме той,  что
сообщают нам наши мысли, поэтому объективные события физического мира – вторичны в
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противовес «событиям» нашей внутренней психической среды [4]. Происхождение априорных
структур, образующих формы мысли, пока недостаточно понятно. Согласно традиционалистской
парадигме, их следует искать в области сакрального [5; 6].

Развитие мысли подразумевает переход внимания от обыденного мышления к интуитивному.
При этом мышление «внутренним диалогом» начинает ощущаться как слишком медленное,
грубое и энергозатратное, и происходит лишь с целью передачи собственных мыслей в форме
символов.  Каждое  слово  производит  определенную  звуковую  вибрацию,  и  разум  на
подсознательном  уровне  производит  различение  того,  какой  мысли  соответствует  данная
вибрация. Грубая звуковая вибрация создает определенного рода тонкую ментальную окраску,
которая  ассоциативным  путем  автоматически  притягивает  мысль  соответствующую  данной
звуковой  вибрации.  Мысленная  природа  реальности  напоминает  непрерывное  движение
локомотива, состав которого состоит из бесконечно чередующихся элементов, цепляющихся
один за другой. В нашем сознании таких потоков может быть одновременно сколько угодно, но
повседневное внимание – линейно, и направлено на единственный отдельный ментальный
поток. Например, читая текст, вы можете подсознательно его анализировать, и обрабатывать
эту  информацию,  а  в  привычном  сознании  думать  о  событиях  текущего  дня.  Чем  шире
сознание, тем больший охват и глубину имеет спектр внимания, и тем более тонкое и глубокое
мышление вы способны пропускать через себя осознанно. Сознательное развитие мысли – это
«намеренный» ассоциативный переход к более тонким и глубоким мыслям.

На первых порах интуитивное мышление мелькает вспышками, и чаще всего – очень сложно
вспомнить о чем,  только что была эта  мысль –  остается лишь смутное ощущение чего-то
глубокого  и  невыразимого  в  слова;  даже  подумать  об  этом  еще  раз  не  представляется
возможным.  Так  происходит,  когда  на  текущем  этапе  еще  не  наработана  привычка  к
сознательному переходу в этот пласт реальности, и человек, как ребенок делает свои первые
шаги на интуитивном уровне мышления. Со временем, в ходе практики это становится делать
все легче – привыкаешь к интуитивному глубокому знанию, и смиряешься с тем, что его сложно,
или что еще чаще – невозможно перенести в слова. При этом все больше граней реальности
начинают  рождать  глубокие  мысли,  тончайшие  состояния,  непередаваемые  настроения.
Начинаешь  глубже  понимать  тонкую  музыку,  творчество  и  вообще  любые  происходящие
явления.

Природа  мышления  –  это  всегда  фактор  «делания»  реальности,  восприятия  ее  как  некой
фиксированной, пусть даже на короткий промежуток времени, модели в нашем сознании. То
есть, окрашивание реальности, осознание ее, как имеющей свойства, как вообще какой-либо –
это всегда субъективный, искусственный, искажающий фактор. Если даже в силу коллективной
кармы,  сообщество  ощущает  реальность  схожим  образом  –  это  также,  всего  лишь
«коллективная визуализация». Мысль – это фактор подмены всеохватывающей реальности на
очень узкий, ограниченный, многократно повторяющийся отдельный спектр беспредельного.
Развитие  мысли  –  это  наложение  на  реальность  утончающихся  субъективных  проекций
сознания [7].

О существовании за пределами мысли сказать в точности так, как оно есть – ничего нельзя. И
заинтересованному  практику,  эту  часть  повествования  можно  до  некоторого  времени
рассматривать – как теоретическую, допустимую. Переход на более тонкие пласты реальности
за пределами мышления осуществляется путем постепенного осознания и различения этих
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новых энергий.
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НАУКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
Вахитова Айгуль Рашитовна

Наука  является  одним  из  типов  социокультурного  творчества  исторического  субъекта,
специфической деятельностью людей с целью получения объективных знаний об окружающей
реальности (скрытой и явной), включая и самого человека. Именно знания являются главным
результатом  научного  постижения  мира  как  мысленного  моделирования  действительности
(интеллектуального,  понятийного и концептуального).  Вместе с  тем производство знаний в
процессе  высокоорганизованной  и  высокоспециализированной  научной  деятельности  не
является для общества самодостаточным. Оно необходимо для обеспечения, поддержания и
развития всех сфер жизнедеятельности людей. Однако не всякое знание является научным.
Знания  приобретаются  людьми  в  самых  разнообразных  сферах  жизнедеятельности:  в
обыденной  жизни,  политике,  искусстве,  ремесле  и  т.д.  Но  во  всех  этих  сферах  знания  не
являются главной целью, важнее – их применение и использование.

Продуктом  научной  деятельности,  кроме  знаний  (научных  и  ненаучных,  рациональных  и
иррациональных, объективных и субъективных, истинных и ложных), являются методология и
методы, приборы и инструменты, стиль жизнедеятельности, формы организации и так далее.
Непосредственными  целями  научной  деятельности  являются  описание,  объяснение,
предсказание явлений и процессов действительности. Результаты научной деятельности могут
быть представлены в виде теоретических описаний, заключений и предположений, формул,
измерений, схем, сводок экспериментальных и справочных данных и так далее.

В традиционалистских концепциях рамки развития науки задаются, как правило, сакральными
ценностями, что противоречит духу развития и творчества науки. Поэтому научная революция
в европейской культуре была связана критикой религии и идеями Просвещения [1; 2].

Важным  критерием  научности  является  цель  научного  познания.  Она  формулируется  как
«постижение истины ради самой истины». Практическая полезность знания, строго говоря, для
науки  значения  не  имеет.  Хотя  существует  прагматистское  толкование  истины,  согласно
которой истина, прежде всего, связана с эффективностью знания [3; 4].

Решающим фактором оценки научности знаний является их объективность и универсальность.
В одинаковых условиях  действие  научных законов должно давать  одинаковые результаты.
Вариативность  результатов  не  отменяет  закон,  а  лишь указывает  на  особый характер  его
проявления.
Важнейшим отличительным признаком научного знания является его систематизированность.
К  структурным  элементам  научного  знания  относятся  факты,  закономерности,  гипотезы,
аксиомы, теории, концепции и научная картина мира.
Существенной  характеристикой  научного  знания  является  его  интерсубъективность.  По
сравнению с искусством, где любое произведение органически связано с конкретным автором,
в  науке,  несмотря  на  то,  что  многие  законы,  теории,  концепции,  открытия  и  изобретения
называются  по  имени ученого,  они  все  равно были бы открыты,  исследованы,  созданы и
изобретены. Если искусство – это «мышление в образах»,  то наука – «мышление в понятиях».
Искусство  посредством  художественных  образов  отражает  жизнь,  реальность,  создает
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эстетические  ценности,  воспитывает  чувство прекрасного.  В  науке  «генетически»  заложено
стремление  к  логическому,  максимально  обобщенному,  объективному  знанию  о  мире  и
человеке.  Искусство  опирается  на  чувственно-образную  сторону  творческих  способностей
человека,  а  наука  –  на  понятийно-интеллектуальную.  Наука  отличается  от  искусства
своеобразным сочетанием интуиции и рациональности.  Она не останавливается на уровне
образов, а доводит наблюдаемое до уровня теории и исследования. В отличие от других видов
предметной деятельности, где результат известен заранее, наука дает постоянное приращение
знаний, и ее результат принципиально нетрадиционен [5].

Специфика и  основные функции науки.  В  историческом генезисе науки можно выделить три
основных периода:

личностно-мировоззренческая ориентация науки: от ее возникновения до науки времен1.
Галилея и Ньютона. Основной целью научной деятельности в социальном плане было
формирование общего представления о мире и месте в нем человека.
технологическая, материально производственная ориентация науки: начиная с XVII в. до2.
современности.
ориентация  на  развитие  интеллектуально  творческого  потенциала  личности3.
(современный этап). Для современной науки характерно усиление взаимосвязей между
большим количеством различных отраслей, интегральных тенденций в развитии каждой
из них и становление науки как производительной силы общества.

Важным  стимулом  развития  наук  и  их  интеграции  является  практическая  общественно-
производственная  деятельность  человека.  Интегральные  тенденции  порождаются
потребностями социально-экономического характера. Интеграция предполагает установление
и  усиление  связей  между  науками.  Философия,  с  одной  стороны,  обобщает  интегральные
тенденции в отдельных науках, а с другой – выполняя методологические функции познания,
осуществляет как синтез знания в отдельных научных дисциплинах, так и синтез различных
научных дисциплин.

Философия,  которая  является  ядром  таких  интегрально-общенаучных  форм  познания,  как
методология,  мировоззрение,  научная картина мира непосредственно через них оказывает
большое влияние на сближение наук о природе и обществе, на развитие техники [6; 7].

Развитие любой отрасли науки происходит такими фазами: возникновение зародышевых работ,
период развития идей, период эксплуатации идей; насыщение: отрасль исчерпывает себя, и
основные идеи переходят в учебники. Научная революция как закономерность развития науки
выполняет  две  основные функции:  критическая,  разрушительная  по  отношению к  системе
старых понятий теорий, принципов и законов данной науки; конструктивная, созидательная.
Решающее значение для правильного определения путей дальнейшего развития науки имеют
философский, особенно логико-гносеологический и социологический аспекты исследования.

С  позиций  логико-гносеологического  подхода,  наука  рассматривается  как  система  знаний.
Научное  знание  представляет  собой  идеальное  образование,  специфическое  духовное
явление, необходимый компонент науки, без которого она не существует как целостность. Наука
становится настоящим в том случае, когда осуществляется процесс создания нового знания.
Продуктом  науки  являются  новые  знания.  Социологический  анализ  науки  приводит  к
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пониманию  ее  как  формы  научной  деятельности,  отрасли  духовного  производства,
определенного  социального  института.  Наука  есть  не  только  суммой  знаний,  это  система
знаний, постоянно развивающиеся и одновременно является специфическим видом духовного
производства.  Наука  как  социальный  институт  представляет  собой  организацию  людей,
занимающихся  научной  деятельностью и  материальных  средств  ее  осуществления  в  виде
системы  организаций  и  учреждений  для  выполнения  функций  сознательного  и
целенаправленного  управления  научной  деятельностью.
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ
Маслова Галина Юрьевна

Во все времена существования человека,  понятие «свобода» рассматривалось как сложное,
достаточно  противоречивое  и  трудно  сопоставимое  с  реальностью,  определение.  В
религиозном, философском, естественнонаучном плане данное понятие по степени сложности
сопоставляют с краеугольными определениями, связанными со смысловыми обозначениями
человеческой жизни, необходимостью выполнения человеком возложенных на него природой
и обществом обязательств. Смысловая нагрузка на данное определение со временем, по мере
развития  человеческого  общества  не  только  изменялась  относительно,  в  соответствии  с
условиями жизни человеческого общества; данное изменение до сегодняшнего времени носит
характер  постоянного  роста,  усложнения.  Несмотря  на  то,  что  понятие  «свобода»  имеет  и
количественные характеристики (абсолютная свобода -  максимальная в  сознании человека
свобода; «относительная свобода» -  определенная часть,  заложенного в сознании человека
понятия  «свобода»)  -  хорошо  известно,  что  данные  характеристики  при  определении
рассматриваемого  понятия  не  всегда  могут  играть  принципиальную  роль.

В  мире физической природы,  а  также вне сферы материального,  понятие «свобода»  носит
всегда  строго  определенный,  относительный  характер,  что  предполагает  значимость
качественных  характеристик  этого  понятия.

Если рассматривать определение «свобода» у человека, как природного существа, то, очевидно,
что  эта  составляющая  общего  понятия  «свобода»  со  временем  мало  изменилась.  Данное
понимание  свободы  предполагает  осмысленную  человеком  реальную  возможность
удовлетворения  его  физических  и  биологических  потребностей.  К  ним  можно  отнести:
выполнение репродуктивной функции, удовлетворение потребности в питании и т.д.

Другая  составляющая  определения  «свобода»  может  рассматриваться  у  человека  как
социального объекта данного общества и данной территории. Здесь также понятие «свобода»
связанно  с  необходимостью  удовлетворения  человеком  его  потребностей  на  социальном
уровне, с осмыслением человеком своих возможностей относительно удовлетворения той или
иной  части  рассматриваемых  потребностей.  Обе  составляющие  понятия  «свобода»  имеют
относительную  связь  между  собой.  Трудно  представить  полное  удовлетворение  у
«современного человека»  базовых потребностей без  необходимого уровня удовлетворения
социальных. Такие понятия, как «свобода слова», «свобода мысли», «свобода общества» имеют
реальное наполнение, когда рассматривается социальная составляющая понятия «свобода».
Очевидно,  что  между  данными  составляющими  имеется  прямая  и  обратная  связь,
относительная  взаимозависимость.

Третья  составляющая  понятия  «свобода»  является  не  только  самой  сложной,  но  и  самой
главной, как по отношению к двум первым составляющим, так и ко всему понятию. Истинная
свобода - это духовная свобода. Можно быть свободным на базовом или социальном уровне, но
не быть свободным в полном понимании этого слова. С другой стороны, человек не свободный
на базовом и социальном уровне, но свободный духовно, имеет полное право называть себя
свободным человеком. Конечно, «духовная свобода» имеет относительный характер. Она не
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может быть единственной и не связанной с первыми двумя составляющими данного понятия.
Данная связь может быть раскрыта как связь природного, социального и духовного начала у
человека. Здесь духовное начало, первое среди условно равных начал. Вот почему, воспитание
духовного  начала  у  человека  дает  последнему  реальную  возможность  чувствовать  себя
«свободным».

Проблема сущности человека находится в центре философского учения о человеке. Человек
представляет из себя многомерное существо, отмечают: Б. Галимов, В. Кемеров, А. В. Лукьянов,
Г. Маркузе, П. Сорокин, А. Печчеи и др. Значительный вклад в осмысление проблемы единения
человечества  на  пути  цивилизации  и  значения  «свободы»,  развития  отмечали:  Платон,
Аристотель, Т. Гоббс, Д. Локк, И. Кант, И. Фихте, Ж. Ж. Руссо, Г. Гегель, Ф. Ницше, К. Маркс, Ф.
Энгельс, Э. Фромм и другие. Жизнедеятельность человека протекает в различных сферах его
общественного  и  индивидуального  бытия:  политической,  экономической,  духовной,
нравственной,  эстетической,  интимной  и  т.  д.  Фундаментальное  качество  человеческой
личности как свободы.

В жизнедеятельности «свобода» как категория обнаруживает различные грани, проявляется как
свобода  слова,  свобода  творчества,  свобода  личности,  свобода  выбора,  свобода
вероисповедания  и  т.  д.  Иными  словами,  многогранность  и  вариативность  общественных
отношений обусловливают многообразие проявлений свободы, различные ее виды.

Для  личности  обладание  свободой  является  главным  условием  ее  функционирования  и
развития. Именно благодаря свободе личности человек приобретает способность не просто
приспосабливаться к окружающей действительности, но и преобразовывать ее в соответствии
со своими целями. Однако, абсолютной свободы личности нет и не может быть ни в каком
обществе.  Условия  природного  и  социального  бытия  личности  связаны  с  определенными
рамками поведения и морали. «Мораль и ограничивает свободу воли, и определяет, формирует
положительную свободу как способность самоутверждения истины, добра, красоты и вопреки
обстоятельствам.  Этим  положительная  свобода  отличается  от  свободы  произвола  как
вседозволенности». Личность может обрести лишь относительную свободу, когда она познает
условия своего бытия, и овладеть ими. Попытки осознания природы человека и смысла его
жизни естественным образом приводят к понятию совершенного человека, воплощающего в
себе  «добродетеля».  Совершенно очевидно,  что  каждая  религия,  каждое  общество,  каждая
философская система имеют свой взгляд на эту проблему.

В.Ю.  Катасонов  в  своей  работе  «История  как  промысел  божий»,  говорит  о  соотношении
социального и духовного рабства в  истории.  Социальное рабство может иметь множество
форм. Например, долговое, налоговое, коррупционное, тюремное, прямое. И все эти формы
социального рабства представляет собой отношение между людьми, в рамках которых одни
люди  присваивают  труд  (продукты  труда)  других  людей.  В  конечном  итоге  все  формы
социального  рабства  основываются  на  использовании  двух  основных  средств:  а)  силы;  б)
обман.

Основная  «вставка»  делается  на  обман,  как  основное  средство  укрепления  власти
рабовладельцев.  Задействуются  все  способы  и  формы  оболванивания  народа  с  целью
предотвращения возможных возмущений со стороны рабов. Здесь, я думаю, стоит добавить,
что рабство как таковое, в современном виде, не изменилось, оно лишь предстаёт в других
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формах и выражениях. Человек, который не верит в зависимость иерархии среди населения,
просто  обманывает  себя,  все  мы  прекрасно  понимаем,  что  основной  целью  государства,
властей и чиновников является «нажива» на простом населении. Единственное что отличает
современное рабство от рабства прошлых веков – это появление новых способов влияния,
воздействия  на  человека.  Появляется  такой  термин как  «информационная  война»,  которая
ведётся не только между государствами, но и против своего народа. В поисках новых средств
манипуляции  сознанием  и  поведением  человека  доходят  до  создания  «примитивных
развлечений»,  как  пишет  В.Ю.  Катасонов,  которые  отвлекают  человека  от  серьёзных
размышлений  и  резко  понижают  порок  сопротивления.  При  сильном  понижении
эффективность манипулирования резко повышается, а если оно ещё дополняется агрессивном
навязыванием специальных средств одурманивания (к ним относятся: спиртные напитки, табак,
наркотики),  люди  становятся  идеальным  объектом  для  эксплуатации  современных
рабовладельцев. При наиболее действенном воздействии, у человека засыпает совесть. Все мы
понимаем, что если этот внутренний компас человека ломается, то человек всё чаще начинает
делать выбор в сторону зла. Но даже со сломанным внутренним компасом человек остаётся
существом духовным, а значит, его можно заключить и в духовное рабство.

Потребительское рабство сегодня является одной из форм рабства духовного. Современный
капитализм это прежде всего капитализм потребления. По В.Ю. Катасонову «потребление» это
прежде всего получение удовольствия. В свое время американский промышленник Генри Форд
заметил,  что  промышленный  капитализм  отличается  от  финансового  тем,  что  первый
удовлетворяет потребности,  а  второй их создает.  Не трудно заметить,  что в обществе все
большее место занимают «ложные» потребности, связанные с повышением уровня комфорта,
виртуальные потребности. В конечном итоге, все мы становимся рабами, как реклам, которые
навязывают нам новые и новые желания, так и виртуального мира. Ведь, все чаще, люди что-то
покупают через интернет, им проще оставить заявку и переслать деньги через виртуальный
банк, чем пройтись по магазинам и лично оформить покупку. И стоит заметить , появление
новых  болезней,  связанных  с  покупками,  например,  «шопоголизм»,  что  является
непосредственным доказательством потребительского рабства. Человеку хочется все больше и
больше, а средств для выполнения желаний все меньше и меньше. Самое интересное, что В.Ю.
Катасонов  об  этом  говорит,  что  самую  главную  нашу  зависимость  –  денежное  рабство,  -
навязываем мы себе сами. Мы становимся рабами своих потребностей, причем совершенно
добровольно. Но именно здесь возникают странные противоречия, чем больше мы становимся
заложниками денежного рабства,  тем больше укрепляется  вера в  деньги и  капитал.  Вот  и
рассуждай здесь о свободе личности, если на деле получается, что ее как таковой нет…

Мне бы хотелось еще затронуть тему социального строя и духовно-нравственного портрета
общества, ведь в конечном итоге, человек существо социальное и жить без общества он не
может,  поэтому  потрет  всего  общества,  как  нельзя  лучше,  показывает  портрет  и  самой
личности, ее свободы или зависимости от окружающего мира. Сомин Николай Владимирович в
своей работе «Основания христианской социологии» тоже затрагивает эту тему. По его мнению,
общества могут  быть классифицированы по множеству свойств.  До сих пор мы проводили
бинарную классификацию по достаточно формальным признакам (большие/малые, высокие/
низкие  и  пр.).  Однако  давно  замечено,  что  все  множество  обществ  кластеризуется,  т.е.
разбивается на естественные группы, причем разбиение происходит не по какому-то одному
свойству,  но  по  глубинной  схожести  устроения  их  социальной  жизни.  То  комплексное
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глубинное  свойство,  которое  объединяет  общества  в  одну  группу,  мы  будем  называть
социальным  строем(общественной  формацией).  Социальный  строй  является  важнейшей
интегральной  характеристикой  общества.

Заметим, что уровень социального строя может не совпадать с уровнем общества. Духовно-
нравственный уровень общества – в первом приближении усредненное значение уровня его
членов; уровень же социального строя характеризует структуру общества, степень его духовной
организации. Поэтому уровень строя может быть высоким, но люди до него недотягивают. Или
наоборот – социальный строй занижен по сравнению с уровнем основной массы населения.
Заметим,  что  последний  случай  –  нынешняя  ситуация  в  России.  Наш  народ  в  духовно-
нравственном отношении, несмотря на все его недостатки, все же выше того омерзительного
строя –  либерального капитализма,  который был навязан нам извне.  Лучший вариант,  как
представляется,  такой:  уровень  строя  должен  быть  выше  среднего  уровня  населения,  но
ненамного:  он должен тянуть людей вверх,  но не ломать их,  не  ждать,  что  люди могут  в
нравственной сфере прыгнуть выше головы.

Если социальный строй является достаточно известным понятием, то духовно-нравственный
портрет общества (ДНПО) – понятие новое, возникшее вследствие специфически христианского
взгляда на общество. Дело в том, что социальные связи чрезвычайно многообразны. И все они
имеют  духовно-нравственную  окраску  –  положительную  или  отрицательную.  Или  другими
словами, связи имеют характер любви, эгоизма или относительно нейтральны в нравственном
смысле.  Например,  социальная  помощь,  охрана  жизни  и  здоровья  граждан  могут
рассматриваться как виды любви общества к своим членам, а развращающее влияние на души
людей  (скажем,  через  порочное,  низкопробное  искусство,  транслируемое  СМИ)  –  как
отрицательное влияние общества. Порочных сторон общества, губительно влияющих на своих
членов,  огромное  количество  (то  же  самое  можно  сказать  и  о  положительных  влияниях).
Духовно-нравственный портрет общества составляет множество социальных добродетелей и
социальных пороков. Если быть более точным, то следует говорить о множестве с учетом веса
(т.е. силы и распространенности) каждого греха или добродетели.

Подчеркнем разницу между социальным строем и духовно нравственным портретом общества.
В понятие социальный строй входят наиболее важные социальные отношения, определяющие
характер  функционирования  общества.  В  ДПНО  включены  нравственные  характеристики
общества,  определяющие  его  греховность.  Эти  вещи  необходимо  различать,  хотя  они
находятся в тесном взаимодействии. Причем и социальный строй, как мы уже указывали, имеет
духовно-нравственную оценку и подлежит суду Божию.

В связи с этим возникает вопрос: что первично – социальный строй или ДПНО? Первично
ДПНО.  Падшее,  человечество  выстраивает  общество  в  соответствии  со  своими  грехами.
Однако налицо и обратное влияние. Общество воспитывает своих членов в своем духе – все
аккумулированные  в  обществе  грехи  уродуют  души  вновь  вступающих  в  жизнь  людей.  И
именно из-за этого далеко небезразлично, каково будет общественное устроение.

Подводя итог проблеме положения общества на духовно-нравственной оси, укажем, что могут
быть рассматриваемы три таких положения:

как среднее арифметическое духовно-нравственной оценки членов общества;—
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как оценка социального строя общества;—
как оценка ДПНО.—

В общем случае все три оценки могут не совпадать друг с другом. Представляется, что лучшую
оценку  дает  положение  ДПНО.  Именно  ее  мы  будем  иметь  в  виду,  говоря  о  духовно-
нравственной  оценке  общества.  Однако  необходимо  заметить,  что  разница  между  этими
оценками не носит принципиального характера.

Сомин Н.В. разделяет понятия социального строя и духовно нравственного портера, но нельзя
сказать, что эти понятия не зависят друг от друга. Примером может служить одна из причин
устойчивости капиталистического общества, заключается она в том, что общество ориентирует
человека на внешний мир, поэтому для утверждения более «высокого» общества, необходимо
более «высокое развитие всех членов общества.

В заключении можно сказать, то в чистом виде свободы личности не существует и существовать
не может. Почему? Потому что со всех сторон на человека давит общество. Да человек и не
может жить без него, именно поэтому давление со временем наносит все больший и больший
урон, особенно духовной составляющей личности. Проанализировав литературу, можно сказать
, что многие все чаще задумываются, а к чему же приведет такая манипуляция человеческой
личностью? Сможет ли человек здраво рассуждать через несколько лет? Останется ли хоть что-
то, что не будет подчинено рабовладельцем? Закончить я хочу небольшой цитатой, которая как
нельзя лучше делает вывод из проделанной мной работы.

«Сегодня  наше  общество  испытывает  колоссальную  потребность  в  людях  свободных,
инициативных, творческих. Но появятся ли они? Нельзя с сожалением не констатировать, что
не только новая, но и традиционная элита эпохи, которую впору определить как эпоху масс,
сама  тяготеет  к  безликости,  вынуждена  подделываться  под  нее.  Личности  нестандартные,
выдающиеся становятся все большим исключением. Складывается устойчивое впечатление,
что почти все они – в прошлом.

Не может быть по-настоящему сильным общество, члены которого безлики. Важно, казалось бы,
во  всех  отношениях  дорожить  личностью.  Но  сегодня  мало  кто  способен  на  личностный
поступок. На первый план выходит желание освободиться от ответственности, своеобразная
потребность в идолах. Отсюда если и не тяготение к тирании, то согласие примириться с ней,
фанатизм» .
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Байгузина Карина Эдуардовна
Хананнова Татьяна Рашитовна

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местное самоуправление в
Российской Федерации – это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации,
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из  интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Управление  на  территории  муниципального  образования  Российской  Федерации
осуществляют органы местного самоуправления,  которые в соответствии с  федеральным и
региональным  законодательством  наделены  определенными  полномочиями  по  вопросам
местного значения. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся:

формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за1.
исполнением данного бюджета;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;2.
владение,  пользование и  распоряжение имуществом,  находящимся  в  муниципальной3.
собственности муниципального района;
организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;4.
содержание  и  строительство  автомобильных  дорог  общего  пользования  между5.
населенными  пунктами,  мостов  и  иных  транспортных  инженерных  сооружений  вне
границ  населенных  пунктов  в  границах  муниципального  района,  за  исключением
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения;
создание условий для  предоставления транспортных услуг  населению и  организация6.
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального
района;
участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на7.
территории муниципального района;
организация  охраны общественного  порядка  на  территории муниципального  района8.
муниципальной милицией;
организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды и9.
др.

Несмотря  на  четко  закрепленные  и  сформулированные  полномочия  органов  местного
самоуправления,  федеральные  органы  государственной  власти,  а  также  органы
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  зачастую  делегируют  некоторые
свои полномочия на органы местного самоуправления. Чаще всего это полномочия относятся к
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социальной  сфере.  Это  объясняется  тем,  что  органы  местной  власти  в  большей  степени
приближены к населению. Но здесь не все так просто. Хорошо известно то, что местный бюджет
характеризуется  высоким  уровнем  дефицита  денежных  средств.  Для  комплексного
осуществления делегированных органам местного самоуправления полномочий необходимы
финансовые ресурсы, которые в бюджете муниципального образования не предусмотрены на
данные  расходы.  Органам  государственной  власти  при  передаче  некоторых  своих
обязанностей,  необходимо перечислять с  федерального или регионального бюджета некие
субвенции на удовлетворение этих полномочий. В этом случае местный бюджет хоть на какую-
то  часть  сможет  покрыть  свой  долг.  А  у  благополучного  исполнения  местного  бюджета
существует прямая связь с благополучием населения муниципального образования.

Таким образом, сложился ряд насущных проблем:

Неорганизованная  система  делегирования  государственных  полномочий  на  органы1.
местного самоуправления;
Необоснованное увеличение уровня дефицита местного бюджета.2.

Исходя  из  этого,  органам  государственной  власти,  необходимо  продумать  систему
финансирования местных бюджетов по вопросам социального характера.  Тем самым будет
обеспечено  качественное  исполнение  возложенных  государством  полномочий.  Отсюда
напрямую  зависит  качество  жизни  местного  населения.
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ситников Евгений Сергеевич

Процесс предоставления коммунальных услуг потребителю осуществляется после заключения с
исполнителем договора возмездного оказания услуг в письменной форме. Однако в случае,
когда потребитель совершил действия, явным образом свидетельствующие о его намерении
потреблять коммунальные услуги, или же фактически начал потреблять данные услуги, договор
считается  заключенным на  общих  условиях,  предусмотренных в  Правилах  предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов (далее - Правила предоставления коммунальных услуг) [1]. Стоит также отметить,
что, согласно содержанию абз. 3 п. 7 указанных Правил, потребителю не может быть отказано в
предоставлении  коммунальных  услуг,  если  у  него  отсутствует  заключенный  в  письменной
форме договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг.

Определение условий предоставления коммунальных услуг  зависит от выбранного способа
управления жилым помещением. Так, условия могут быть оговорены в договоре управления с
управляющей компанией;  в  договоре о  предоставлении коммунальных услуг,  заключаемым
собственниками  помещений  с  товариществом  собственников  жилья  или  жилищным
кооперативом;  в  договорах  холодного  и  горячего  водоснабжения,  водоотведения,
энергоснабжения,  которые  заключают  собственники  помещений  с  ресурсоснабжающими
организациями, а собственники и пользователи жилых домов или домовладений - по выбору
либо с соответствующей ресурсоснабжающей организацией, либо
с организацией, которая от своего имени и в интересах собственника заключает договоры с
соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Условия  предоставления  коммунальных  услуг  арендатору,  нанимателю,  ссудополучателю
жилого помещения определяются в соответствии с заключенными договорами (аренды, найма
и  его  разновидностями,  ссуды).  Однако  именно  собственник  жилого  помещения
самостоятельно заключает  с  исполнителем коммунальных услуг  договор о  предоставлении
соответствующих услуг.

Касаемо собственников нежилого помещения необходимо отметить, что в соответствии с п. 18
Правил предоставления коммунальных услуг  они вправе заключать договоры холодного и
горячего  водоснабжения,  водоотведения,  энергоснабжения  непосредственно  с
ресурсоснабжающими  организациями.  Однако  этот  факт  не  освобождает  собственников
нежилых  помещений  от  обязанности  оплачивать  коммунальные  услуги,  которые
предоставляются  на  общедомовые  нужды.

В случае, когда договор на предоставление коммунальных услуг заключается в письменной
форме, в нем должна содержаться информация:

о дате и месте его заключения;1.
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о наименовании и адресе исполнителя, его расчетном счете;2.
о потребителе;3.
об  адресе  помещения,  где  должны  быть  предоставлены  коммунальные  услуги,  с4.
обязательным указанием точного размера (объема или площади) помещений, количества
постоянно  проживающих  лиц  (для  жилых  помещений)  или  вида  осуществляемой
деятельности (для нежилых помещений);
о наименовании предоставляемых потребителю коммунальных услуг;5.
о требованиях, предъявляемых к качеству оказываемых коммунальных услуг;6.
о  порядке  исчисления  объема  (количества)  потребленного  коммунального  ресурса7.
(установка специальных приборов учета, ведение периодической отчетности и т.д.);
о порядке определения объема и размера оплаты за коммунальные услуги, порядок, срок8.
и форма внесения платы за коммунальные услуги;
о  возможности  и  порядке  изменения  размера  оплаты  за  коммунальные  услуги9.
ненадлежащего качества;
о правах, обязанностях и ответственности исполнителя и потребителя;10.
об основаниях и порядке прекращения и ограничения оказания коммунальных услуг;11.
об основаниях и порядке изменения или расторжения договора;12.
о сроке действия заключенного договора.13.

Рассматривая  порядок  заключения  договора  о  предоставлении  коммунальных  услуг,  стоит
обратить особое внимание на контрольные сроки. Так, согласно п. 22 Правил предоставления
коммунальных услуг, для заключения договора в письменной форме исполнитель обязан не
позднее 20 рабочих дней со дня начала своей деятельности передать подписанный им проект
договора  в  двух  экземплярах  собственнику  помещения.  В  случае  отсутствия  разногласий
собственник  помещения  обязан  в  течение  30  дней  со  дня  получения  проекта  договора
передать  подписанный  экземпляр  договора  обратно  исполнителю.  Вместе  с  экземпляром
договора  собственник  обязан  передать  исполнителю  копию  документа,  который
свидетельствует  о  праве  собственности  (пользования)  на  помещение;  копию  документа,
который удостоверяет личность собственника помещения; копии документов на установленные
в помещении приборы учета.

В  случае,  когда  собственник  помещения  предоставляет  неполный  пакет  документов  или
предоставленные  документы  не  были  оформлены  в  соответствии  с  требованиями,  у
исполнителя  возникает  обязанность  в  срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней  со  дня
получения документов, в письменной форме сообщить собственнику помещения о имеющихся
проблемах  и  о  порядке  их  устранения.  Однако,  если  в  течение  6  месяцев  недостающие
документы не были представлены исполнителю в надлежащем виде, то у него возникает право
прекратить  их  рассмотрение  ранее  поданных  документов,  возвратив  их  собственнику
помещения.  В  таком  случае  для  заключения  договора  необходимо  повторно  передать
исполнителю весь необходимый пакет документов.

Немаловажное значение сроки имеют и  при урегулировании разногласий при заключении
договора о предоставлении коммунальных услуг. Так, при наличии у собственника помещения
разногласий по полученному от исполнителя проекту договора он обязан в течение 30 дней
изготовить и передать исполнителю протокол разногласий, а исполнитель после получения
такого протокола должен в течение 30 дней известить собственника о принятии договора в
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редакции собственника помещения или же об отказе в таком принятии с указанием конкретных
причин. В случае отклонения исполнителем протокола разногласий либо, приравниваемому к
этому,  отсутствии  извещения  о  результатах  рассмотрения  протокола  в  указанный  срок,  у
собственника помещения возникает право по передаче разногласия на рассмотрение суда,
оформив соответствующее исковое заявление.  Если исполнитель уклоняется от заключения
договора, собственник помещения также вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор, а также вправе требовать возмещения причиненных ему убытков.

Подводя итог, можно сказать о том, что существующий в РФ порядок заключения договора на
оказание коммунальных услуг предусматривает большинство нюансов, которые могли бы так
или иначе ущемить права собственникам помещений как более слабой стороны указанного
договора. Правила предоставления коммунальных услуг четко определяют объем необходимой
в договоре информации, сроки совершения определенных действий при заключении договора,
а также основные права и обязанности сторон договора на оказание коммунальных услуг, что
способствует единообразному правоприменению в рассматриваемой сфере.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Фищенко Розалия Рафаиловна

Осуществляемые в России и Республике Татарстан радикальные реформы оказывают серьезное
влияние  на  все  сферы  жизни  общества.  Они  приводят  к  трансформации  социума,  его
социальной  структуры,  ценностных  ориентаций  людей.  Происходящие  социальные  сдвиги
сказываются  на  медико-демографических  показателях,  характеризующих население,  ведут  к
ухудшению его здоровья и увеличивают тем самым потребность в совершенствовании системы
здравоохранения.

Современные  тенденции  развития  отрасли  дают  все  основания  полагать,  что  в  России  и
Республике  Татарстан  может  быть  сформирована  такая  система  здравоохранения,  которая
сможет  быстро  осваивать  новейшие  медицинские  технологии,  быть  самодостаточной  как
система,  экономически  эффективной  и  самое  главное  -  способной  успешно  укреплять  и
восстанавливать здоровье россиян.

Формирование  эффективного  процесса  государственного  управления  здравоохранением
Республики Татарстан,  как  и  в  целом по России зависит  от  деятельности  государственных
органов  и  от  своевременного  обновления  нормативно  -  правовой  базы,  регулирующие
процессы, происходящие в здравоохранении.

Неотъемлемым  элементом  механизма  государственного  регулирования  системой
здравоохранения  в  Республике  Татарстан  является  нормативно-правовая  база.  Право  на
охрану здоровья имеет комплексный характер и включает в себя целый ряд элементарных
прав,  которые  закреплены  в  международно-правовых  документах  о  правах  и  свободах
человека, в законах и иных правовых актах. Право на медицинскую помощь входит в состав
прав на охрану здоровья и обладает относительной самостоятельностью(2).

Несмотря на то,  что в настоящее время медицинская деятельность является, прежде всего,
объектом  правового  регулирования,  правоприменители  и  ведущие  специалисты  все  чаще
указывают на имеющиеся проблемы, связанные с регулированием правоотношений в области
здравоохранения. Сквозной анализ действующего законодательства Российской Федерации в
сфере  охраны здоровья  свидетельствует  об  имеющейся  правовой  основе  для  реализации
конституционного права граждан на охрану здоровья и получение медицинской помощи. В то
же  время  имеется  противоречие  между  существующей  правовой  реальностью  и
разрабатываемой полномасштабной нормативной базой в сфере здравоохранения. Создание
единого  информационно-правового  пространства,  разработка  стандартов  и  форматов
функционирования специализированных медицинских систем, их физической инфраструктуры,
программной среды,  системы информационной безопасности приводят к  диспропорциям в
аналитической системе государственного управления в сфере здравоохранения.
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Сегодня для регулирования вопросов здравоохранения применяются такие виды правовых
актов, как:

Конституция РФ;—
конституции и уставы субъектов РФ;—
конституционные законы (федеральные и субъектов РФ);—
законы (федеральные и субъектов РФ);—
указы Президента РФ;—
постановления (Правительства, Главного государственного санитарного врача);—
распоряжения (Президента, Правительства, глав администраций);—
приказы, инструкции, указания (ведомственные);—
акты представительных органов местного самоуправления;—
решения референдумов (волеизъявления);—
договоры, соглашения внутригосударственные;—
ратифицированные международные договоры;—
признанные нормы международного права;—
модельные законодательные акты (рекомендательные)(3).—

Конституция Российской Федерации — Основной законы страны, базисный акт, в сфере охраны
здоровья.  Конституцией  Российской  Федерации  провозглашено  охраняемое  государством
право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь. Охрана здоровья граждан
является  одной  из  социальных  ценностей  современного  цивилизованного  общества,
величайшим общественным и личным благом и богатством, одной из основ национальной
безопасности  страны.  Гарантиями названного  права  выступает  развитая  сеть  медицинских
учреждений, доступность медицинской помощи, развитие лекарственной помощи. Как записано
в ч.1 статьи 41 Конституции РФ, медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно(1).

Важное значение имеет национальный проект «Здоровье», который стартовал в России с 1
января  2006  года.  Проект  был  разработан  для  реализации  предложений  по
совершенствованию медицинской помощи в Российской Федерации. Основная задача проекта
-  улучшение  ситуации  в  здравоохранении  и  создание  условий  для  его  последующей
модернизации(4).

В  рамках  реализации  национального  проекта  «Здоровье»  можно  выделить  три  основных
направления:

повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи,—
усиление профилактической направленности здравоохранения,—
расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.—

Рассмотрим подробно и нормативно - правовые документы Республики Татарстан.

К ведению регионального уровня власти законодательство относит организацию, содержание
и  развитие  региональных  учреждений  здравоохранения,  обеспечение  санитарного
благополучия  населения,  формирование  собственного  бюджета  в  части  расходов  на
здравоохранение, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и др.
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Компетенция  Республики  Татарстан  определена  в  «Основах  законодательства  Российской
Федерации об охране здоровья граждан». Объектом правомочий на региональном уровне в
области  управления  здравоохранением  являются  соответственно  формирование  и
распределение  бюджета  Республики  Татарстан,  материально-техническое  обеспечение
учреждений  здравоохранения,  находящихся  в  государственной  собственности  Республики
Татарстан, утверждение территориальных программ обязательного медицинского страхования,
установление  дополнительных  льгот  отдельным  группам  населения  в  оказании  медико-
социальной  помощи  и  лекарственном  обеспечении;  координация  деятельности  органов
государственной  власти  и  субъектов  государственной  муниципальной  и  частной  систем
здравоохранения  в  области  охраны  здоровья  граждан;  организация  и  координация
деятельности  по  подготовке  кадров  в  области  охраны здоровья  граждан,  лицензирование
медицинской и фармацевтической деятельности на территории Республики Татарстан. Также,
как  и  в  случае  федерального  центра,  законодательство  недостаточно  четко  определяет
ответственность  и  права  регионального  уровня  власти  по  отношению  к  муниципальному
уровню(5).

В настоящее время в целом нормативно-правовое регулирование системы здравоохранения
региона  можно  описать  так:  в  РТ  продолжаются  системные  преобразования  в  рамках
нацпроекта «Здоровье», федеральных программ по совершенствованию медицинской помощи,
региональной  программы  модернизации  здравоохранения;  завершается  формирование
«стратегической карты» здравоохранения, в рамках которой ведется формирование кластеров
медицинской помощи; в республике реализуются различные масштабные проекты в области
медицины – например, реконструкция челнинской БСМП, внедрение электронной записи на
прием к врачу, модернизация поликлиник и больниц; предстоит сформировать стратегические
карты внутри каждого межмуниципального центра(6).

Продолжается реализация Приоритетного национального проекта «Здоровье», начатая в 2006
году; проект «Ваше здоровье – будущее России», стартовавший в Казани 18-19 марта 2011 года;
программа «Бэлэкэч» 2010 года по безвозмездному обеспечению молочными продуктами детей
первых трех лет жизни; «Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2011
год»;  «О бюджете фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на
2011  год  и  на  плановый  период  2012  и  2013  годов»;  программа  по  развитию  медико-
социальной помощи подросткам и молодежи; Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 23.01.2012 N 35 "О единовременных компенсационных выплатах";  «Программа
модернизации здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы»(5-9).

Комплексный анализ нормативно-правового обеспечения медицинской деятельности показал,
что  многие законопроекты нацелены как  раз  на  конкретизацию государственных гарантий
медицинской  помощи,  на  их  соответствие  имеющимся  финансовым  ресурсам.  Однако
неэффективность  бюджетно-страховой  системы  финансирования  здравоохранения  не
позволяет  обеспечить  рациональное  использование  средств  на  региональном  уровне.

Следовательно, для успешного осуществления законодательных мер федеральной политики, на
наш  взгляд,  требуется  создать  отраслевую  службу  стандартизации,  осуществляющую
организацию  разработок,  согласования,  принятия  и  введения  в  действие  нормативных
документов, стандартов, контроля за системой их выполнения, требований на территориальном
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уровне, уровне конкретного лечебно-профилактического учреждения и медицинских практик
любого вида собственности.
Полагаем, что создание данной службы позволит оптимизировать процесс по осуществлению
внедрения  нормативных  предписаний  в  практическую  деятельность  учреждений
здравоохранения(8).

Таким  образом,  для  создания  эффективно  действующей  нормативно-правовой  базы  сферы
здравоохранения  необходимо,  во-первых,  разработать  и  осуществить  комплекс
организационных,  нормативных,  методических и технических мер по созданию,  поддержке,
эксплуатации, сопровождению и развитию системы постоянной и периодически проводимой
инвентаризации (актуализации) существующей нормативно-правовой базы здравоохранения с
выделением  нормативных  правовых  документов,  утративших  силу,  требующих  внесения
изменений  и  дополнений.  Во-вторых,  важным  элементом  комплексного  подхода  к
реформированию  здравоохранения  является  построение  стратегии  развития  отрасли  на
основе выделения финансовых проблем в отрасли и определения на законодательной базе
источников  финансирования.  Установление  научно  обоснованных  приоритетов
представляется  единственным  способом  эффективного  использования  денежных  средств,
особенно в условиях их ограниченности. Это предполагает формирование системы целевых
федеральных  и  территориальных  программ  в  соответствии  с  приоритетами  здоровья  и
надлежащую  их  сбалансированность  в  плане  ресурсного  обеспечения.  В-третьих,
информационная  поддержка  нормативно-правового  обеспечения  данной  отрасли  должна
осуществляться в виде:

оптимизации  работ  по  созданию  одного  информационного  пространства  системы1.
здравоохранения  и  обязательного  медицинского  страхования  как  составной  части
единого информационного пространства Российской Федерации;
анализа состояния процесса информатизации и парка вычислительной техники;2.
разработки и согласования концепций, программ, отдельных мероприятий и планов по3.
информатизации системы здравоохранения, обязательного медицинского страхования и
осуществления единой технологической политики.

В соответствии с принципом информационной открытости органов государственной власти
необходимо обязать их информировать общественность о результатах правового мониторинга
законодательства  о  здравоохранении  и  тенденциях  его  развития  путем  опубликования
информации в СМИ (газеты, телевидение, радио), а также путем размещения соответствующей
информации на официальных сайтах в сети Интернет.

Список литературы
Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с1.
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
Федеральный  закон  от  29.11.2010  N  326-ФЗ  (ред.  от  30.12.2015)  "Об  обязательном2.
медицинском  страховании  в  Российской  Федерации"  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
01.01.2016)



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Юридические науки 303

Постановлений  Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  от  03.12.2012  N  1057,от3.
22.02.2013 N 128, от 07.11.2013 N 860, от 26.08.2015 N 623)
Абрамова,  Е.А.  Здоровье  как  социальная  ценность  /  Е.А.  Абрамова  //  Экономика4.
здравоохранения. - 2010. - №1. - С.47.
Уваров  П.  Ю.  Результаты  деятельности  Министерства  здравоохранения  РТ.  -  URL:5.
http://medvestnik.ru/1/1/35152.html. Дата обращения: 01.05.2011
О бюджете фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на6.
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов: Закон Республики Татарстан от 24
сентября 2010 № 01-6231 // Республика Татарстан. 2010. № 52. С. 2.
Ханнанова,  Т.Р.  Деловая  репутация  и  оценка  человеческого  капитала  Менеджмент  в7.
России  и  за  рубежом.  -2009.  -№4.  -С.  108-  111.  Актуальные  проблемы  в  области
алиментных обстоятельств Бакиева А.А., Салимзянова А.Р.NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 41. С.
191-194.
Ханнанов  Р.А.  Нормативные  условия  в  динамике  гражданского  правоотношения8.
Государство  и  право.  1973.  №  8.  С.  125  Государственное  регулирование
градостроительной деятельности Антипова К.А., Кузнецова А.В. NovaInfo.Ru. 2016. Т. 2. №
41. С. 120-123.
Кадыров Ф.Н. Реформы в сфере здравоохранения: проблемы реализации //  Менеджер9.
здравоохранения. – 2015. - №1. – С.9-17.
Развитие  правового  обеспечения  муниципального  управления  Дещекина  С.И.,10.
ХаннановаТ.Р.Экономика и социум. 2015. № 2-2 (15). С. 75-77.
Пути  совершенствования  информационных  технологий  на  государственной  службе11.
Ханнанова Т.Р., Копылова Т.В. Экономика и социум. 2014. № 4-5 (13). С. 127-128.
Проблемы использования бюджетных средств муниципальных образований Загидуллина12.
Л.В., Габидуллина Е.В., Газизуллина А.М., Ханнанова Т.Р.Экономика и социум. 2014. № 4-2
(13). С. 1352-1353.
Государственнын целевые программы в области развития государственных услуг в сфере13.
здравоохранения в Республике Башкортостан Ханнанова Т.Р., Сагидуллина К.Т.Экономика
и социум. 2014. № 2-4 (11). С. 957-959.
Проблема  текучести  кадров  в  органах  местного  самоуправления  и  пути  ее  решения14.
Ахметзянов И.М.,  Ханнанова Т.Р. В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 34
частях. 2013. С. 13-14.
Состояние рынка труда Башкирии Ханнанова Е.С.,  Ханнанов Р.А.  В сборнике:  Наука и15.
образование в XXI веке сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции в 34 частях. Тамбов, 2013. С. 151-153.
Государственное  регулирование  экономики:  обоснование  нового  понимания  и16.
содержания Ханнанов Р.А.Право и политика. 2011. № 6. С. 918-933.
Равноправие  женщин  в  Российской  Федерации  Гарифуллина  А.Ф.,  Тимиргалина17.
В.В.NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 30. С. 181-184.
Совершенствование  информационной  деятельности  органов  государственного18.
управления Республики Башкортостан Гарифуллина А.Ф., Юнусов А.З.Экономика и социум.
2014. № 2-1 (11). С. 1159-1163.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Педагогические науки 304

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Педагогические науки 305

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ: СОВРЕМЕННЫЕ

ПОДХОДЫ
Котельников Александр Владимирович

При  проектировании  образовательной  программы  составитель  руководствуется  ФЗ  «Об
образовании в РФ (от 29.12.2012 № 273-ФЗ)», Федеральным государственным образовательным
стандартом актуального поколения, Федеральной целевая программой развития образования
на  2016-2020  г.  (ФЦПРО)  и  другими  нормативными  актами.  Но  даже  при  соблюдении
требований всех регламентирующих документов далеко не все образовательные программы
соответствуют идеям и тенденциям развития образования в высшей школы, которые изложены
в ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральном государственном стандарте высшего образования
(ФГОС 3+) и ФЦПРО.

Целью  данного  исследования  является  изучение  теоретической  основы  и  разработка
рекомендаций по проектированию образовательной программы, отвечающей современным
требованиям высшего образования, выпускники которой будут конкурентоспособны на рынке
труда.

21 ноября 2014 года Министерством образования РФ был подписан приказ «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению подготовки 44.04.01 педагогическое образование (уровень магистратуры)» (ФГОС
3+).

В настоящее время сотрудники отделов,  занимающихся проектированием образовательных
программ  в  высших  учебных  заведениях,  уже  имеют  определенный  опыт  по  разработке
учебных планов, отвечающих требованиям ФГОС 3+.

ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  44.04.01  педагогическое  образование  (уровень
магистратуры)  содержит  требования  к  содержанию  и  объему  программы  магистратуры  в
зачетных единицах:

« – Дисциплины (модули),  относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от  направленности (профиля)
программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном
настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных)
основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ)».

– Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, практики
(в  том  числе  НИР)  определяют  направленность  (профиль)  программы.  Набор  дисциплин
(модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины
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(модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" программ
академической  или  прикладной  магистратуры,  организация  определяет  самостоятельно  в
объеме,  установленном настоящим ФГОС ВО.  После выбора обучающимся направленности
(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР)
становится обязательным для освоения обучающимся» [2].

Таблица 1. Требования ФГОС 3+ к образовательной программе [2]

Структура программы магистратуры Объем программы
магистратуры в зачетных
единицах

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 - 66
Базовая часть 9 - 18
Вариативная часть 48

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)

45 - 57

Вариативная часть 45 - 57
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9
Объем программы магистратуры 120

В отличие от 3-го стандарта ФГОС 3+ не содержит даже примерных названий дисциплин в
определенном блоке и не имеет «прикрепленных» к учебным циклам компетенций (во ФГОС 3
например в базовом профессиональном цикле были «прикреплены» компетенции ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОПК-1, ПК 1–4, ПК 8–10, ПК 13–21).

В  ФГОС  3+  «при  разработке  программы  магистратуры  все  общекультурные  и
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к
тем  видам  профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована  программа
магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры;
при разработке программы магистратуры организация вправе дополнить набор компетенций
выпускников с учетом ориентации программы магистратуры на конкретные области знания и
(или) вид (виды) деятельности» [2].

Таким  образом,  ВУЗы  получили  практически  полную  свободу  в  выборе  дисциплин  и
прикреплению к ним определенных компетенций.

Это обосновано и одной из задач Федеральной целевой программе развития образования на
2016-2020  г.  "Создание  и  распространение  структурных  и  технологических  инноваций  в
среднем  профессиональном  и  высшем  образовании",  реализация  которой  «обеспечит
совершенствование  моделей  обучения  по  программам  аспирантуры  и  магистратуры,
модернизацию  образовательных  программ,  технологий  и  содержания  образовательного
процесса  в  среднем  профессиональном  и  высшем  образовании  через  внедрение  новых
вариативных  образовательных  программ  на  основе  индивидуализации  образовательных
траекторий, а также технологий проектного обучения» [3].

Таким образом, современный ВУЗ, создавая образовательную программу магистратуры, должен
обеспечить возможность обучения по индивидуальным образовательным траекториям, а также
активно внедрять технологии проектного обучения. Проектируя дисциплины, которые будут
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реализованы  в  рамках  данной  образовательной  программы  магистратуры  ВУЗ  должен
удостовериться  в  их  актуальности  для  современного  работодателя.

Разработать  современную  образовательную  программу  магистратуры  можно,
воспользовавшись опытом, описанным в статье зам. проректора МГУ им. М.В. Ломоносова Е.В.
Караевой [1].

Евгения Владимировна рассматривает возможность внедрения европейской модели TUNING
для разработки образовательной программы в России адаптировав ее под российские реалии.
Всего для разработки образовательной программы необходимо проделать 10 шагов [1].

Мы не будем перечислять все 10 пунктов, а подробно остановимся на тех, которые необходимо
оперативно  внедрить  каждому  ВУЗу  для  повышения  конкурентоспособности  реализуемого
профиля подготовки.

1. Определение востребованности программы. Обеспечение доступа к необходимым ресурсам.

На  этом  этапе  необходимо  провести  опросы  заинтересованных  сторон  (работодателей,
абитуриентов, студентов, преподавателей) для определения необходимости в разработке новой
образовательной программы. Определить требует ли программа открытия нового направления
подготовки или может осуществляться в рамках уже существующего, но с открытием нового
профиля. Затем необходимо оценить имеющиеся в ВУЗе кадровые, материально-технические и
финансовые условия с точки зрения возможности обеспечить реализацию новой программы.
Пи этом если ресурсов не достаточно,  необходимо рассмотреть возможность привлечения
ВУЗов-партнеров.

2. Определение основных параметров программы, общих и профессиональных компетенций.

Необходимо обеспечить максимальное участие потенциальных работодателей в дополнение
требуемого  набора  компетенций  выпускников  актуальными  компетенциями  (помимо
компетенций,  прописанных  ФГОС 3+).  Затем  необходимо описать  данные  компетенции  по
уровням освоения (или этапам) и планируемым измеримым результатам обучения, например,
путем составления «карты компетенций».

3. Проектирование первого варианта структуры программы.

Современному  ВУЗу  необходимо  создавать  рабочие  группы,  состоящие  из  методологов  и
потенциальных преподавателей программы для проектирования рабочего варианта структуры
программы,  основываясь  на  результатах,  полученных  в  пункте  1.  Затем  необходимо
полученную  программу  внимательно  изучить  на  предмет  качества  получаемого  по  ней
образования. Рассмотреть выбранные образовательные технологии, методы преподавания и
организации самостоятельной работы обучающегося, виды и формы контроля (аттестации) и
убедиться, что все заявленные в программе компетенции могут быть достигнуты студентом в
случае  добросовестного  освоения  образовательной  программы.  В  случае  выявления
несоответствий  между  запланированными  результатами  обучения  по  всем  элементам
программы  и  заявленными  компетенциями  выпускника  программы  необходимо  внести
изменения, которые скорректируют программу и обеспечат соответствие результатов обучения
с заявленными компетенциями.
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4. В процессе реализации образовательной программы необходимо производить регулярный
мониторинг  реализации  программы  и  ее  отдельных  компонентов  (посредствам  анкет  для
студентов и преподавателей). Необходимо убедиться, что зачетные единицы распределены в
соответствии  с  реальными  трудозатратами  студента,  а  также  что  программа  может  быть
освоена в запланированные сроки. При любых результатах данного мониторинга программа
должна постоянно актуализироваться под современные требования работодателя.

Если образовательная услуга будет соответствовать требованиям бизнес-сообщества, то она
будет востребована и у абитуриентов. На современном этапе содержание образования зависит
от требований работодателя конкретного региона, а не от жестких требований ГОС старых
поколений.
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ОБ ЭТИЧЕСКИХ НОРМАХ ТЕЛЕФОННОГО ОБЩЕНИЯ
Зайнуллина Ирина Николаевна

Невозможно  представить  жизнь  современных  деловых  людей  без  телефона.  По  телефону
ведутся важные переговоры, назначаются встречи, даже заключаются сделки. Телефон – это
самый  простой  способ  быстрого  установления  контакта,  телексы,  телетайпы,  факсы  лишь
дополняют  его.  И,  безусловно,  умение  деловых  людей  грамотно  вести  телефонную
коммуникацию влияет на их личный авторитет и на реноме фирмы, организации, предприятия,
которую они представляют [1; 2].

Говоря об этических нормах общения по телефону, следует обратить внимание, что общение
может  проходить  в  устной  и  письменной  форме  (СМС  –  общение  сегодня  широко
распространено, так как почти у всех есть мобильные телефоны: это удобно и не нужно тратить
много времени на передачу информации). Но данной статье речь пойдет непосредственно об
устном разговоре.

Телефонные разговоры бывают официальные и неофициальные. Конечно же, самое большое
количество правил и норм сформулировано относительно официальных разговоров. Итак, если
Вы  звоните  по  деловым  вопросам,  по  работе,  по  необходимости  получить  сведения  от
официальных лиц/представителей интересующих Вас инстанций и компаний или даже просто с
уважительно-официальным отношением к тому, кому звоните, то следует помнить и выполнять
такие правила [3; 4]:

Во-первых, кому бы Вы не звонили с официальным запросом, помните, что люди не роботы – и,
возможно, Ваш номер им неизвестен, поэтому необходимо представиться: назвать свое И.Ф.О.
или свое положение в отношении того, кому звоните (участник акции, абонент определенного
оператора, клиент банка и тому подобное). Помимо этого, нужно назвать имя человека, который
Вам нужен (если Вы говорите с секретарем) и/или причину Вашего звонка.

Во-вторых,  маловероятно,  что  среди  «адекватных»  людей  найдется  кто-то,  кто  посчитает
нормальным и вполне приемлемым позвонить по деловым вопросам в два часа ночи (если вы,
конечно,  не  врач  скорой  помощи  или  работник  круглосуточной  службы  психологической
помощи).  Нужно  уважать  личное  время  и  пространство  людей.  Каждая  фирма,  компания,
организация, институция имеют определенное расписание работы, часы приема (людей и их
звонков).  Именно в эти часы и следует звонить.  Как правило,  это с восьми/девяти утра до
шести/восьми  вечера,  есть  инстанции,  имеющие  круглосуточную  «службу  справок».  Также,
можно оставить голосовое сообщение, но не забудьте указать, кто Вы и по какому вопросу
звонили.  Немаловажно и  то,  что  по  официальным вопросам звонить  нужно  на  «рабочие»
номера, а по личным вопросам (неофициальным) – по персональным /личным номерам. Так, не
стоит звонить преподавателю на домашний телефон с целью узнать домашнее задание или
тему следующей контрольной работы.

В-третьих,  не  стоит  тратить  время  других  людей:  официальные  разговор  должен  быть
максимально  лаконичным  и  содержательным.  Также  нужно  проявить  уважение  и
внимательность к собеседнику, тактичность (при беспокойстве по «щекотливым» вопросам) и
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тому подобное.

Еще  одним  немаловажным  правилом  и  проявлением  уважения  к  собеседнику  является
внимание к тому, свободен ли собственно он для разговора, удобно ли это ему. Всем известно и
то, что рабочие номера использовать нужно в рабочих целях, и верхом невоспитанности будет
злоупотребление доступностью бесплатного телефона для сплетен с соседками и коротания
времени.  Тоже  некультурно  и  неуважительно  использовать  дополнительные  возможности
рабочего места без права на то (использовать бесплатный для Вас телефон на работе, чтобы
позвонить  в  другую страну  по  личным вопросам,  а  то  и  в  лотереи  со  скуки  играть).  Это
основные правила официального разговора по телефону [5].

Говоря о неофициальном общении, следует заметить, что преобладающими, более важными
являются правила в отношении «характера» и «настроения» разговора. Итак, неофициальные
разговоры по телефону – это общение с друзьями, родными, близкими. Тут важно обратить
внимание на то, что общение с близкими людьми всегда насыщенно эмоциями. Однако хоть
телефоны и убирают километры между людьми,  они это делают не «бесплатно»:  телефоны
лишают нас возможности видеть мимику, жестикуляцию, то есть, львиную долю невербальных
(внешних)  проявлений  эмоционального  состояния  собеседника  на  момент  разговора  по
телефону. Нам остается только голос. Именно поэтому уделяйте больше внимания тому, в каком
тоне Вы говорите, насколько громко /тихо (это говорит не только о Вашем настроении, но и о
личностных  характеристиках  и  также  об  отношении  к  собеседнику  (подчинение  –  тихо,
авторитаризм – крик)), мелодичность. Если во время разговора с Вами что-то приключилось, и
Вы непроизвольно отреагировали «в трубку» телефона, то надо объяснить собеседнику, что
реакция вызвана не им самим, дабы избежать недоразумений, тем более, конфликтов, а неким
другим раздражителем. Также, если у Вас плохое настроение и его испортил не Ваш собеседник,
то не нужно вываливать на него весь «негатив»,  то есть,  поделиться-поплакаться никто не
запрещает,  но  вот  проецировать  негативные  эмоции,  предназначение  обидчику,  на
невиновного  не  следует  [6;  7].

Еще одним важным моментом является использование телефонов. Здесь следует сказать не
столько о «нужности», сколько об уважении к окружающим. Так, говоря по телефону, не нужно
кричать (окружающим не обязательно знать, о чем Вы говорите),  но и шептаться-прятаться
будет некрасиво. Если Вам звонят или у Вас появилась срочная необходимость связаться с кем-
либо  по  телефону  во  время  деловой,  личной  встречи,  то  нужно  попросить  прощение  у
«реального» собеседника и отойти, а то и вовсе выйти чтобы поговорить по телефону. Если есть
возможность,  перезвонить  позже.  В  случае  деловой  встречи,  заседания,  уроков,  лекций,
конференций,  посещении  театра,  музея,  концерта  и  тому  подобного  –  телефон  лучше
выключить или поставить в режим «без звука» и даже не доставать из сумки /кармана. Если Вы
один из тех людей, которые кладут мобильный телефон на стол во время разговора, чтобы
смотреть на время, то Вам следует или купить наручные часы или быть готовым к негативным
реакциям собеседника (чаще всего телефон на столе во время разговора говорит о том, что вы
ждете,  не дождетесь окончания встречи,  или Вам должен быть звонок от кого-то,  кто явно
важнее теперешнего собеседника) – это не способствует установлению доброжелательных и
доверительных отношений. Близкие, конечно, поймут Вас и Ваш неотложный звонок, но с ними
работает та же схема «проявления уважения», поэтому, было бы хорошо предупредить заранее
о звонке. К слову, предупреждение о звонке иногда очень важно и работает с двух сторон (тот,
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кто  звонит  –  точно  дозвонится,  а  собеседник  сможет  выделить  время  для  разговора).
Предупреждать  можно  через  секретаря,  сообщение,  электронную  почту,  предварительный
краткий звонок (если занят – договоритесь, когда не занят будет) [8; 9].

В заключение отметим, что телефонный разговор, оказывается, не так прост: имеет свои минусы
и плюсы, но также правила и нормы. Им нужно следовать, как во избежание недоразумений, так
и для получения дополнительных «бонусов» за вежливость, и дело даже не в субъективных
предпочтениях,  а  просто  в  том,  что  всегда  приятнее  общаться  с  вежливыми  людьми  и
ответственными [10].
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОУЧИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Таликова Галия Тюляковна
Хегай Алёна Юрьевна

В  Указе  Президента  Республики  Казахстан  «Об  утверждении  государственной  программы
развития  образования  Республики  Казахстан  на  2011-2020  годы»  говорится  как  важно  на
сегодняшний  день  для  нашей  экономики  и  республики  в  целом  формировать
конкурентоспособных специалистов, которых нужно качественно подготовить. А значит нужно
повысить уровень учебно-профессиональной направленности студентов.

Знания  и  профессиональные  навыки  –  ключевые  ориентиры  современной  системы
образования,  подготовки  и  переподготовки  кадров.  Из  Послания  Президента  Казахстана
Н.А.Назарбаева  «Казахстанский  путь  –  2050»,  чтобы  стать  развитым  конкурентоспособным
государством, мы должны стать высокообразованной нацией [1].

В современном мире простой поголовной грамотности уже явно недостаточно. Наши граждане
должны  быть  готовы  к  тому,  чтобы  постоянно  овладевать  навыками  работы  на  самом
передовом оборудовании и самом современном производстве. Новое качество образования
сегодня -  это  образование,  отвечающее требованиям международных стандартов качества,
удовлетворяющее запросы всех потребителей образовательных услуг – личности, общества,
государства, производства.

Для  развития  высокой  успеваемости,  обеспечения  учащихся  разносторонними знаниями и
развития  всесторонне  развитой  личности,  мы должны обратить  внимание  на  применении
новых  технологий  как  средства  повышения  учебно-профессиональной  направленности
студентов с использованием методов коучинга.  Коучинг – это инструмент для оптимизации
человеческого потенциала и эффективной деятельности, которая помогает человеку достигать
значимых для него целей в оптимальное время путём мобилизации внутреннего потенциала,
развития необходимых способностей и формирования новых навыков.

Это  процесс  выявления  целей  человека  и  выработки  оптимальных  путей  их  достижения,
помочь ему прийти к этому осознанно. Как пишут авторы книги Эрик Парслоу и Моника Рэй «Вы
не можете  никого  ничему  научить,  прежде чем человек  сам этого  не  захочет;  вы можете
привести  лошадь  на  водопой,  но  не  в  ваших  силах  заставить  её  пить!»  [2].  Глобальные
изменения, происходящие в современном мире, требуют не только мотивации на стратегию
социального  успеха  уже  взрослых  сформировавшихся  людей,  но  и  аналогичной  работы  в
системе  образования.  Старая  функциональная  система  образования,  ориентированная  на
трансляцию  узких  специальных  знаний,  на  сегодняшний  день  устарела.  Современное  же
образование  должно  готовить  социально-активных  людей  с  креативным  мышлением,
ориентированных на стратегию социального успеха в жизни, учебе и работе. В нашей стране
коучинг  -  еще  нераскрытая  тема,  поэтому  мы  в  написании  данной  статьи  в  основном
рассматриваем зарубежные публикации и исследования.
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Этимологически, английское слово «coach» является производным от названия транспортного
средства, которое произошло от венгерского слова «kocsi». В переводе оно означает средство
передвижения  –  экипаж  или  карету  (на  английском  –  coach)  –  которое  в  свою  очередь
происходит от названия деревни, где было впервые построено. (Американцы слово «coach»
также используют для обозначения автобусов дальнего следования и самых дешевых мест на
борту самолета).

Слово коучинг со значением «инструктор» или «тренер» впервые было использовано около
1830  года  в  жаргоне  (сленге)  Оксфордского  университета:  таким  образом  был  обозначен
процесс транспортировки людей из их данного местоположения в желаемое место. В 80-х годах
19 века термин «коучинг» означал особую форму психологической подготовки спортсменов,
которые стремились к совершенству (в теннисе, гольфе). Тимоти Голви (Timothy Gallwey) – автор
концепции внутренней игры, которая стала основой коучинга, впервые использовал термин
коучинга в книге «The Inner Game of Tennis» [3].

Вдохновленные успехами спортсменов, бизнесмены, политики и общественные деятели тоже
стали интересоваться  коучингом как  эффективным методом для достижения своих высоких
целей.

Джон Уитмор (John Whitmore) – активно внедрял коучинг в бизнес, автор бестселлера «Coaching
for  Performance»  [4].  Вскоре об эффективности коучинга стало известно во всем мире.  Эта
технология  стала  помогать,  людям  развиваться,  осваивать  новые  навыки  и  добиваться
больших  успехов  во  всех  сферах  жизни.  Томас  Леонард  (Thomas  Leonard)  –  основатель
Университета коучей (Coach University,  1992),  Международной федерации коучей (ICF,  1994),
Международной ассоциации сертифицированных коучей (IAC) и др. организаций.

Сегодня коучинг успешно применяется в сфере личностного и карьерного роста, педагогике,
психологии, медицине и в других областях деятельности. В основе его популярности лежит
осознание того,  что люди как правило используют очень малую часть своих безграничных
возможностей.

На первых этапах развития на коучинг влияли различные исследовательские области, такие как
личностное  развитие,  образование  взрослых,  психология  (клиническая,  организационная,
спортивная, социальная и промышленная), а также различные теории и практики лидерства.
Начиная со  середины 90-х  лет  20-го  века  коучинг  начал развиваться  как  самостоятельная
дисциплина. Различные профессиональные ассоциации, такие как Международная федерация
коучей, внесли свой вклад в создание стандартов обучения.

Доктор психологических наук  и  коуч Вики Брок в  своей диссертации по истории коучинга
делает три важных вывода:

Коучинг  появился  одновременно  из  нескольких  независимых  источников  и1.
распространился в разные страны.
Появлению  коучинга  способствовала  растущая  потребность  в  интерактивном2.
взаимодействии с миром, в котором изменения происходили все быстрее и становились
все более сложными.
Коучинг появился как ответ на изменения в социальной среде, культуре и экономике .3.
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Каждому нужна поддержка на учебе, работе и в повседневной жизни, и с этой точки зрения
задача коучинга совпадает с менторством, где опытный представитель определенной области
деятельности передает свои знания и опыт и дает советы начинающим (ученикам).

Среди  типов  коучинга  мы  выделили  3  основных  как  средства  повышения  учебно-
профессиональной  направленности  студентов:

Есть три типа коучинга:

коучинг, связанный с навыками;—
коучинг, связанный с выполнением работы;—
коучинг, связанный с развитием.—

Все эти виды коучинга можно эффективно использовать для развития социальной активности у
обучаемых по методикам коучинга.

Нельзя  не  упомянуть  также  о  важной  роли  развития  навыков  коммуникации  в  процессе
появления  и  формирования  коучинга.  Благодаря  исследованиям  и  открытиям  НЛП
(нейролингвистическое  программирование),  люди  во  всем  мире  получили  возможность
значительно развивать умение внимательного слушания,  способности общаться так,  чтобы
привлекать  и  удерживать  внимание  слушателя.  Сфера  креативности  привнесла  в  коучинг
открытие  новых  перспектив  возможностей,  разрушение  границ,  тестирование  разных
возможностей,  синергию,  баланс между воображением и идеями,  осознание специфических
шагов для превращения идей в реальность, а также латеральное мышление.

В разных странах коучинг и различные его виды развивались по-разному. Как уже упоминалось,
он начал свой путь в другие страны из США и Великобритании. Экономический подъем, а позже
и  глобализация  «позаботились»  о  том,  чтобы  о  коучинге  узнал  весь  мир.  В  регионе
постсоветского пространства коучинг появился уже в 1991 году, благодаря Международному
колледжу  Эриксона  (Erickson  College  International)  (Канада),  созданному  Мэрилин  Аткинсон
(Marilyn  Atkinson)  [5].  Особенно  быстро  он  начал  развиваться  после  первой  конференции
коучинга прошедшей в Москве и Санкт-Петербурге в 2002 году.

Первое  знакомство  с  коучингом  в  Казахстане  произошло  в  2007  году.  C  открытием
Международной компании «STEP&GROW» - ведущего эксперта в области подготовки и обучения
профессиональных  коучей,  тренеров,  управленцев  по  международным  стандартам  ICF  на
территории Казахстана, Центральной Азии и Кавказа. Являясь эксклюзивным представителем
Erickson international  (Канада) основанным в 1980 году представленным в более 40 странах
мира.  Компания  предоставляет  возможность  международного  профессионального
сертификационного  обучения  коучей,  управленцев,  тренеров,  фасилитаторов  и
перговорщиков.

Международная компания «STEP&GROW» обладает эксклюзивным правом обучения, подготовки
и  сертификации  профессиональных  коучей  на  территории  Республики  Казахстан,  стран
Центральной Азии и Кавказа по программам Erickson International (Канада) «Наука искусство
трансформационного  коучинга»,  «Коучинг  эффективных команд»,  «Управленческий коучинг».
Сертификаты аккредитованы по международным стандартам ICF и действительны в более чем
90 странах.
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В современном образовании необходимо создать условия для освоения методов коучинга как
средства  повышения  учебно-профессиональной  направленности  студентов.  При
использовании методов коучинга надо помнить, что личность всегда выступает действующим
активным лицом, инициатором любого процесса собственного образования.

Известно, что коучинг – это совокупность способов достижения определенных целей, способы
обеспечения  личностного  роста  и  развития  субъективности  в  педагогическом процессе.  В
коучинге личностно-ориентированного образования главным признаком является – позиция
субъекта  для  обучающегося.  Но  главным  является  необходимость  включения  мотивов,
побуждающих человека, к деятельности, так как именно в развитии ценостнно-мотивационной
сферы личности и заключается сущность воспитания. Актуальность связанна с тем, что сейчас
многие  студенты,  заинтересованы  в  развитии  своей  карьеры,  все  чаще  стали  начинать
работать  во  время  учебы.  Надо  сказать,  что  это  вполне  адекватное  решение,  важно
нарабатывать  опыт,  получать  специфические  знания  и  навыки,  которые  пригодятся  в
дальнейшем. Ведь работодатели при приеме на работу интересуются, что умеет человек, каким
опытом обладает, что позволит ему решать встающие перед ним задачи. Поэтому во многих
областях  очень  важно  уже  на  выходе  из  втуза  или  колледжа  иметь  определенный  багаж
профессионального и социального опыта [6].

Итак, проблема повышения учебно-профессиональной направленности студентов должны лечь
новые  исследования  в  области  психологической  науки  и  практики,  методологическое  и
методическое обеспечение образования в современной системе образования. От этого зависят
судьбы будущих профессионалов, деятельность которых играет решающую роль в становлении
нового общества.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Жахина Шолпан Жаксылыковна
Искажимова Анель Канатовна

Каржова Алена Сергеевна

На  смену  старой  парадигме  общественного  и  государственного  сознания  «полноценное
большинство»  –  «неполноценное  меньшинство»  приходит  новая  парадигма:  «единое
сообщество»,  включающее  людей  с  различными  проблемами  и  потребностями.  Изучение
проблем  инклюзии,  в  том  числе,  инклюзивного  образования,  отнесено  к  приоритетным
направлениям социальных и педагогических исследований в разных странах мира, в том числе
и Казахстана [1].

«Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным
государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. В
социальном  государстве  право  на  достойную  жизнь  и  свободное  развитие  гарантируется
каждому  независимо  от  его  способности  трудиться,  участвовать  в  общественно  полезном
труде»  [2],  -  эта  закономерность  современного  государственного  развития  закреплена  в
Конституции Республики Казахстан.

Инвалид  -  это  лицо  со  стойким  расстройством  функций  организма,  обусловленным
заболеванием,  травмой  или  врожденными  недостатками  умственного  или  физического
развития, что приводит к ограничению нормальной жизнедеятельности, вызывает у человека
потребность в социальной помощи и усиленной социальной защите, а также выполнение со
стороны  государства  соответствующие  меры  для  обеспечения  ее  законодательно
определенных  прав.  [3]

Инвалиды в Республике Казахстан обладают всей полнотой социально-экономических и личных
прав и свобод, закрепленных Конституцией РК, включая права на: социальную защиту, в том
числе реабилитацию, интеграцию в общество; обеспечение доступа к объектам социальной
инфраструктуры;  обеспечение доступа к  информации;  образование,  свободный выбор рода
деятельности, в том числе трудовой и т.д. [3]

В  рамках  сегодняшней  системы  образования  Казахстана  в  настоящее  время  происходят
позитивные изменения. Но в то же время, реализация прав лиц с ограниченными физическими
возможностями на получение высшего образования сопряжена с целым рядом препятствий и
проблем,  связанных с изменением системы образования в целом,  с  социальной политикой
государства, проводимой в отношении лиц с ограниченными физическими возможностями. И
как результат, решением этой проблемы становится инклюзивное образование.

Термин  «Инклюзивное  образование»  в  научной  литературе  и  практике  используется  для
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раскрытия  основных  составляющих  компонентов  процесса  обучения  детей  с  особыми
образовательными  потребностями  в  массовых  школах.  Центральной  идеей  инклюзивного
образования  является  преодоление  дискриминации  детей  с  серьёзными  физическими  и
умственными  недостатками  предполагающая  равенство  в  отношениях  ко  всем  людям,  но
создающая особые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

К основным элементам инклюзии относятся:

Включение всех детей с различными возможностями в такую школу, которую они могли1.
бы посещать, если бы у них не было инвалидности.
Отсутствие «сортировки» и отбраковывания детей, обучение в смешанных группах.2.
Дети с особенностями находятся в классах, соответствующих их возрасту.3.
Ситуационно  обусловленное  взаимодействие  и  координация  ресурсов  и  методов4.
обучения [4].

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении вариативных форм
обучения  для  детей  с  разными  стартовыми  возможностями.  При  инклюзии  учитывается
разнообразие  учеников,  учебные  планы  и  цели  подстраиваются  под  их  способности  и
потребности.

При инклюзивном подходе выигрывают все ученики, поскольку он делает образование более
индивидуализированным. Реализация индивидуального подхода предполагает учет запросов и
потребностей детей с различным темпом психофизического развития; выбор форм, методов и
средств  обучения  и  воспитания  с  учетом  индивидуальных  образовательных  потребностей
каждого члена ученической группы, в том числе соблюдение прав на образование детей с
нормативным темпом развития.

Индивидуальные программы развития ребенка строятся на диагностике его функционального
состояния  и  предполагают  выработку  индивидуальной  стратегии  и  тактики  развития
конкретного  ребенка.

Более 150 тысяч детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, живут в нашей стране и
нуждаются в нашей поддержке. Один из путей преодоления их проблем – продвижение идеи
инклюзивного  (включающего  или  интегрированного  образования),  о  котором  говорится  в
Конвенции о правах инвалидов, подписанной Казахстаном в 2008 году. [5]

Отношение казахстанского общества к уровню образованности инвалидов и к возможности
получения  ими  высшего  образования  носит  проблемный  противоречивый  характер,  что
связано со многими факторами. Трудности эти носят не только экономический, политический и
медицинский характер, но психолого-педагогический, который связан с отношением здоровых
людей  (студентов  и  преподавателей  высших  учебных  заведений  РК)  к  самой  проблеме
получения высшего образования инвалидами.

Получение высшего образования - достаточно благоприятная возможность для реабилитации
инвалидов. Теоретически психологическую подготовку для интеграции в общество можно было
бы проводить и в специализированном вузе, но на практике зачастую получается иначе. В
изолированном инвалидном учреждении, в условиях отсутствия контроля со стороны общества
и полной зависимости студентов велика вероятность того, что отношение сотрудников к таким
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студентам сложится не лучшим образом.

При инклюзивном обучении студентов с нарушениями слуха и зрения следует предусмотреть
участие в учебном процессе тифлопедагога, сурдопедагога и сурдопереводчика, от которых в
данном случае будет зависеть прочность и эффективность получения знаний студентами с
ограниченными  физическими  возможностями,  ведь  именно  от  работы  этих  специалистов
зависит правильное понимание учебной информации.

На наш взгляд, целесообразным перед организацией довузовской подготовки абитуриентов с
ограниченными  физическими  возможностями  провести  диагностику  их  психической  и
мотивационной готовности к инклюзивному обучению в вузе. Для повышения эффективности
осуществления  психолого-педагогического  сопровождения  студентов  с  ограниченными
физическими возможностями в условиях инклюзивного обучения следует изучить особенности
их  личностно-смысловой  сферы  и  имеющийся  уровень  адаптированности  к  условиям
инклюзивного  обучения  в  ВУЗе.

К  сожалению,  вопрос  об  инклюзивном  образовании  пока  еще  обсуждается  недостаточно.
Некоторые учебные заведения действуют с опережением, предвосхищая централизованные
реформы, которые, возможно, уже не за горами. Однако до сих пор не разработаны единые
нормативы организации учебного  и  реабилитационного процессов,  а  также механизмы их
материально-технического,  социального,  психолого-педагогического,  кадрового  и
реабилитационного  сопровождения.  Предстоит  утвердить  государственный  стандарт
профессиональной реабилитации инвалидов и организовать систему специальной подготовки
и переподготовки, повышения квалификации преподавателей -  специалистов инклюзивного
обучения. Подобные меры могут способствовать расширению доступности образования для
детей-инвалидов. Тем самым будут создаваться более благоприятные условия для социальной
мобильности  выходцев  из  наименее  обеспеченных  слоев  современного  казахстанского
общества.
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ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ОБУЧЕНИЯ

Никифоров Олег Юрьевич

Исследования  вопросов  внедрения  информационных  технологий  в  учебный  процесс
обусловили активное развитие компьютерных средств обучения.  В  учебный процесс  стали
активно  внедряться  электронные  учебники,  компьютерные  тренажеры,  виртуальные
лаборатории,  системы  компьютерного  тестирования  и  т.п.

Автоматизированные системы обучения позволяют объединить в себе компьютерные средства
обучения  для  теоретической  и  практической  подготовки,  а  также  средства  компьютерной
диагностики знаний.

Концептуальная  структурная  схема  построена  на  основе  анализа  функций  и  требований  к
системе.  Схема  позволяет  выделить  основные  блоки  каждой  подсистемы,  определить
информационные  объекты,  разграничить  пространство  пользователей.

Рассмотрим  некоторые  ключевые  элементы  универсальной  автоматизированной  системы
обучения.

Базовой  составляющей  образовательного  процесса  являются  элементы  теоретического  и
практического  обучения,  включающие  изучение  теоретического  материала,  научно  –
исследовательскую  работу,  практикумы  и  лабораторные  работы,  методическое  и
инструментальное  оснащение  практических,  курсовых  и  дипломных  работ.

Подсистема  формирования  индивидуальных  и  групповых  траекторий  обучения.  Данная
подсистема  (см.  рис.1)  предназначена  для  формирования  графиков  учебного  процесса  для
различных  групп  обучаемых.  График  представляет  собой  траекторию  обучения,  которая
включает  в  себя описание порядка взаимодействия пользователя с  различными учебными
элементами  и  условия  перехода  от  одного  элемента  к  другому,  а  также  параметры
взаимодействия и конфигурации предусмотренных элементов.

Основные функции подсистемы:

Формирование и корректировка индивидуальных и групповых траекторий обучения;—
Согласование траекторий обучения и траекторий тестирования;—
Управление базой типовых траекторий и конфигураций;—
Настройка конфигураций учебных элементов для различных траекторий обучения.—
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Рисунок  1  –  Модель  подсистемы  формирования  индивидуальных  и  групповых  траекторий
обучения

Блок  формирования  траекторий  обучения  решает  задачи  связанные  с  созданием  и
корректировкой  траекторий  обучения,  которые  могут  формироваться  на  основе  типовых
шаблонов,  хранящихся  в  базе  учебных  материалов.  Траектория  обучения,  помимо
последовательности учебных курсов, содержат настройки параметров, описывающих режим и
особенности  взаимодействия  обучаемого  с  учебным  элементом.  Совокупность  настроек
формирует конфигурацию учебного элемента. Типовые конфигурации учебных элементов также
можно хранить в базе данных для будущего использования.

Блок  управления  индивидуальными  и  групповыми  траектория  является  центральным
элементом  подсистемы  и  предназначен  для  привязки  траекторий  обучения  к  конкретным
обучаемым или группам обучаемых.

Блок  управления  типовыми  траекториями  обучения  предназначен  для  создания  (через
соответствующий  блок),  корректировки,  упорядоченного  хранения,  поиска  траекторий
обучения.

Блок управления типовыми конфигурациями учебных элементов предназначен для создания,
корректировки, упорядоченного хранения, поиска конфигураций учебных элементов.
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Блок  согласования  траекторий  тестирования  и  обучения  позволяет  связать  обучающий  и
диагностический контент, что позволит контролировать качество взаимодействия обучаемого с
учебным материалом [1].

Подсистема управления содержанием. Основное назначение данного элемента (см. рис. 2) это
создание целостных учебных курсов из учебных элементов и подготовка их для использования
в  процессе  обучения.  Для  интеграции  с  системами  компьютерного  тестирования  и
информационно–справочной  системой  необходимо  согласование  связанного  набора
указателей  и  ссылок.

Основные функции подсистемы:

Создание и редактирование учебных курсов;—
Согласование ссылок и указателей;—
Настройка учебных курсов;—
Экспорт/импорт учебных курсов.—
Модель управления содержанием—
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Рисунок 2 – Модель подсистемы управления содержанием

Подсистема  управления  содержанием  обеспечивает  возможность  доступа  к  учебным
материалам через элементы содержания, которые ссылаются на соответствующие структурные
единицы учебного материала, и средства навигации. В современных системах этот блок должен
быть  web-ориентированным  [2].  Под  структурной  единицей  понимается  адресуемая  часть
учебного материала.  Адресация позволяет  ссылаться  и  переходить на  данную структурную
единицу из других единиц, блока содержания, указателей, словаря, тезауруса [3].

Блок  формирования  и  корректировки  учебных  курсов  предназначен  для  создания
структурированных  учебных  курсов  из  учебных  элементов,  которые  строятся  с  помощью
конструктора.

Блок настройки учебных курсов используется для создания базовой конфигурации того или
иного курса, которая будет использоваться по умолчанию. Базовая конфигурация описывает
режим взаимодействия пользователя с учебными материалами курса, внешний вид, доступные
структурные единицы, порядок и условия предъявления их пользователю и т.д.

Блок импорт/экспорта учебных курсов предназначен для выгрузки созданных учебных курсов в
поддерживаемые форматы для  использования за  пределами системы и  загрузки  в  систему
курсов созданных в других копиях системы.

Блок согласования ссылок и указателей позволяет использовать информационно-справочную
систему при работе с учебными курсами.

Конструктор  учебных  элементов.  Инструментальная  часть  системы  (см.  рис.  3),  которая
предназначена  для  создания  предусмотренных  в  системе  учебных  элементов.  Данная
подсистема  не  решает  задач  связанных  со  структуризацией  учебного  материала,  а  лишь
выполняет  вспомогательные  функции.  Основными  требованиями  к  конструктору  являются:
богатая палитра инструментов, поддержка широкого диапазона типов мультимедиа контента,
импорт/экспорт учебных элементов.

Основные функции конструктора учебных элементов:

Создание и редактирование учебных элементов;—
Создание и использование шаблонов;—
Поддержка мультимедиа контента учебных элементов;—
Импорт/экспорт учебных элементов;—
Согласование с информационно-справочной системой и системой тестирования.—
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Рисунок 3 – Модель конструктора учебных элементов

Блок работы с учебным элементом представляет собой инструментальную часть подсистемы
через которую пользователь создаёт и корректирует учебные элементы курсов.

Блок  импорт/экспорта  учебных  элементов  предназначен  для  выгрузки  созданных  учебных
элементов в поддерживаемые форматы для использования за пределами системы и загрузки в
систему элементов созданных в других копиях системы.

Блок  работы  с  мультимедиа  контентом  позволяет  использовать  при  создании  учебных
элементов наполнение различных форматов (графика,  текст,  звук,  видео и т.д.).  К функциям
блока относится внедрение, хранение и воспроизведения мультимедиа контента.

Блок согласования ссылок и указателей позволяет использовать информационно-справочную
систему при работе с учебными элементами (даже при их создании).

Блок работы с шаблонами учебных элементов позволяет использовать типовые решения при
создании определенного типа учебных элементов, а также использовать уже готовые учебные
элементы в качестве шаблонов.

Модель комплексной интегрированной компьютерной обучающей системы была рассмотрена с
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функциональной  точки  зрения,  т.е.  было  дано  формализованное  описание  целей,  задач  и
функций.  Спектр  задач,  которые  решает  данная  система,  очень  широк,  а  обозначенные
подсистемы имеют ключевое значение.
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ МОТИВАЦИИ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ

Дудолина Дарья Алексеевна
Эльрих Ирина Владимировна

История  развития  образования  неотделима  от  истории  развития  общества.  И  поэтому
трансформация  ценностных  векторов  во  всех  сферах  жизнедеятельности  государства
обозначила  и  в  системе  образования  приоритетность  таких  ценностных  доминант,  как
профессиональное саморазвитие, самоосуществление, самопроектирование личности, в опоре
на которые педагог будет мыслить не рецептурно, в узких рамках штампов и профессиональных
шаблонов, а «широко, масштабно, по-новому».

Сегодня в  ситуации существенных трансформаций всех  сфер общественной жизни особую
актуальность  приобретает  качество  профессиональной  компетентности  кадрового  состава
работников образования,  их мотивированность на профессиональный рост и непрерывное
развитие.

Государственная политика Республики Казахстан в области образования в качестве одного из
главных  приоритетов  выдвигает  ориентацию  педагогов  на  развитие  мотивации,
компетентности  и  самосовершенствования  как  важного  условия  успешной  и  эффективной
деятельности в инновационном образовательном пространстве.

Профессиональный  рост  педагога,  его  стремление  к  самореализации,  самоактуализации,
самосовершенствованию, освоению конструктивных, компетентных стилей профессиональной
деятельности,  сегодня  поддерживается  посредством  государственных  программ,  грантов,
национальных  конкурсов,  ассигнования  различных  форм  повышения  квалификации.
Мотивационная  сфера  педагога,  ценности  и  смыслы  профессиональной  деятельности
выступают  мощным  фактором,  определяющим  профессиональное  развитие,  задающим  его
содержание и направленность.

Основной  целью  образовательных  реформ  в  Казахстане  является  адаптация  системы
образования  к  новой  социально-экономической  среде.  В  связи  с  этим  к  личности  и
профессиональной компетентности педагогов предъявляются все более высокие требования,
самообразование и самосовершенствование становятся неотъемлемой частью деятельности
педагогических работников [1]. Знания и профессиональные навыки - ключевые ориентиры
современной  системы  образования,  подготовки  и  переподготовки  кадров.  Чтобы  стать
развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией.

Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса,
соответствующего  запросам  современной  жизни  –  необходимое  условие  модернизации
системы образования. На фоне повышенного внимания к этой проблеме особую актуальность
приобретает  вопрос  об  устойчивой  мотивации  профессионального  развития  педагогов.
Именно поэтому необходимо определить систему моральных и материальных стимулов для
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сохранения в колледже лучших преподавателей и пополнения образовательных учреждений
новым поколением педагогов,  способным работать в  кризисных условиях.  Важно побудить
педагогических  работников  к  продуктивной  деятельности,  создавая  условия  для
удовлетворения  их  мотивов  и  потребностей.

Стоит также отметить изменение мотивационных установок работников. На начальных этапах
изменений приоритетное значение приобретала материальная мотивация, при которой работа
рассматривалась, в первую очередь, как источник получения средств к существованию, т. е. как
объективная экономическая необходимость.

При  этом  социально-статусная  мотивация,  согласно  которой  работа  воспринимается  как
средство  обеспечения  всестороннего  развития  личности  и  в  перспективе  занятие
приоритетных  позиций  в  социальной  структуре  общества;  установка  на  профессионально-
личностную самореализацию, которая предусматривает доминирование в структуре мотивации
стремления  развить  собственные  способности  в  будущей  деятельности;  коммуникативная
мотивация, при которой приоритетной выступает возможность активно общаться с другими
членами трудового коллектива, заслуживая их уважение, постепенно отступали на второй план
[2].

Мы считаем, что образовательное учреждение заинтересовано в повышении эффективности
своей  деятельности,  достижении  им  высокого  уровня  конкурентоспособности  на  рынке
образовательных  услуг  через  грамотно  разработанную  систему  действий  по  мотивации
профессионального развития педагогов.

Реалии  современной  жизни,  усложнение  профессиональной  деятельности  человека,
расширение  представленности  субъекта  в  профессиональной  среде  актуализируют
проблематику развития устойчивой внутренней мотивации самореализации, самотворчества и
самосовершенствования.

Современная  психолого-педагогическая  практика  сегодня  столкнулась  со  следующими
противоречиями:

между  инициативами  в  государственной  образовательной  политике  и  уровнем—
мотивированности педагогических кадров на профессиональное развитие;
между  необходимостью  постоянного  повышения  профессиональной  компетентности—
педагога и недостаточной изученностью проблемы мотивации творческого развития и
самосовершенствования  педагога,  условий,  факторов  и  механизмов  становления
адекватной  мотивации  профессионального  роста;
между потребностью педагогов в психологическом сопровождении развития мотивации—
роста  и  отсутствием  соответствующих  программ,  направленных  на  фасилитацию
мотивации.

В  самом  общем  виде  мотивация  человека  к  деятельности  понимается  как  совокупность
движущих сил,  побуждающих человека к осуществлению определенных действий.  Эти силы
находятся вне и внутри человека и заставляют его осознанно или же неосознанно совершать
некоторые  поступки.  При  этом  связь  между  отдельными  силами  и  действиями  человека
опосредована очень сложной системой взаимодействий, в результате чего различные люди
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могут  совершенно  по-разному  реагировать  на  одинаковые  воздействия  со  стороны
одинаковых сил. Более того, поведение человека, осуществляемые им действия в свою очередь
также могут влиять на его реакцию, в результате чего может меняться как степень влияния
воздействия, так и направленность поведения, вызываемая этим воздействием.

Одним  из  важнейших  компонентов  педагогической  деятельности  является  мотивация.
Согласно Л.И.  Божович,  в  качестве мотивационного компонента могут выступать предметы
внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания, - словом, все то, в чём нашла
воплощение потребность [3].

Для нас представляет интерес структура мотивации, предложенная Б.И. Додоновым, в которой
выделено четыре структурных компонента: удовольствие от самой деятельности, значимость
для  личности  непосредственного  её  результата,  «мотивирующая»  сила  вознаграждения  за
деятельность, принуждающее давление на личность [4].

В  психологической  науке  профессиональное  развитие  рассматривается  как  процесс
профессионализации  и  исследуется  в  связи  с  онтогенетическим  развитием  человека,  его
личностными  качествами,  местом  и  ролью  способностей  и  интересов,  а  также  в  связи  с
мотивационным компонентом.

Формированием субъекта труда, проблемой жизненного пути и самоопределения, выявлением
требований,  предъявляемых  профессией  к  человеку,  становлением  профессионального
сознания  и  самосознания.

Так,  Н.В.  Панова  рассматривает  профессиональное  развитие  как  один  из  центральных
процессов развития человека в зрелом возрасте, который «направлен не столько на усвоение
фиксированного  объема  профессиональных  действий,  сколько  на  преобразование  самого
субъекта деятельности» [5].

Профессиональное развитие - это динамичный многоуровневый процесс, который занимает
значительный период жизненного пути и не сводится только к профессиональному обучению.
Переход  к  каждой  последующей  стадии  закладывается  на  предыдущей  и  сопровождается
возникновением у субъекта ряда противоречий и нормативных кризисов.

А. К. Маркова рассматривает профессиональное развитие как появление в психике человека
новых  качеств,  профессионала:  овладение  новыми профессионально  важными качествами,
либо изменение ранее сложившегося соотношения профессионально важных качеств [6]. То
есть  профессиональное  развитие,  по  мнению  А.  К.  Марковой,  -  это  и  становление
профессионала,  и  его  последующее  изменение,  которое  может  быть  и  прогрессивным,  и
регрессивным.

Содержательными характеристиками профессионального развития, по мнению А. К. Маркова
являются:

профессиональное самосознание, принятие себя как профессионала;—
постоянное самоопределение;—
саморазвитие профессиональных способностей;—
мотивационно-волевой компонент;—
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самопроектирование,  построение  собственной  стратегии  профессионального  роста,—
построение и реализация своей профессиональной жизни и др.

Таким  образом,  если  обобщить  все  данные  характеристики  процесса  профессионального
развития,  то  получим,  прежде  всего,  мотивационно-волевые  компоненты,  ценностные
самоориентации  и  самооценка  личности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С УЧЕБНЫМ
КОНТЕНТОМ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

ОБУЧЕНИЯ
Никифоров Олег Юрьевич

В автоматизированных информационных обучающих системах важное значение имеет вопрос
эффективного и удобного взаимодействия пользователя с учебным контентом. В современных
системах  компьютерного  обучения  эту  задачу  решает  специальный  выделенный  модуль  –
подсистема,  которая и  обеспечивает  взаимодействие обучаемого с  учебным материалом в
процессе  движения его  по траектории обучения (см.  рис.  1).  При взаимодействии должны
учитываться следующие аспекты:

текущая позиция обучаемого на его траектории обучения;—
конфигурация учебных элементов;—
режим работы с учебным элементом.—

Рассмотрим основные функции подсистемы обеспечения работы с учебным материалом. Здесь
можно выделить следующее:

воспроизведение учебных элементов;—
доступ к структурным единицам учебного материала через блок содержания, указатели,—
словарь, тезаурус;
выбор текущего фрагмента учебного материала и передача его для представления через—
интерфейс пользователя;
выполнение  сценариев  представления  учебного  материала  (воспроизведение—
демонстраций, презентаций и т.п.);
выполнение переходов к структурным единицам учебного материала в соответствии с—
командами пользователя;
вызов  подсистемы  тестирования,  которая  должна  носить  адаптивный  характер,  т.е.—
управление процессом движения обучаемого по его индивидуальной траектории, должно
зависеть от результатов обучения по предыдущим тематическим блокам [1];
вызов на выполнение внешних компьютерных средств обучения,  ссылки на которые—
содержатся в учебном материале. Такие элементы учебного контента преимущественно
размещаются в сети Интернет [2];
выполнение команд блока управления учебным процессом;—
фиксирование  сведений о  работе  пользователя  с  учебным материалом,  передача  их—
блоку управления учебным процессом и запись в протокол.
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Рисунок 1 – Модель подсистемы обеспечения работы с учебным материалом

Блок доступа к учебным элементам позволяет работать с отдельным учебным элементом в
режиме, предусмотренным траекторией обучаемого.

Блок  работы  с  траекторией  обучаемого  предназначен  для  контроля  взаимодействия
обучаемого  с  учебными  элементами.

Блок управления мультимедиа контентом предназначен для распаковки и воспроизведения
мультимедийного содержимого учебных элементов.

Процесс  взаимодействия  пользователя  с  учебным  контентом  в  контексте  описанной
подсистемы  изображен  с  помощью  PERT-диаграмм  (см.  рис.  2)  и  сетей  Петри  (см.  рис.  3).
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Рисунок 2 – PERT-диаграмма процесса взаимодействия обучаемого с учебным элементом
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Рисунок 3 – Сеть Петри процесса взаимодействия обучаемого с учебным элементом

Представленная в данной статье схема и алгоритм работы подсистемы носит универсальных
характер  и  может  быть  использована  в  широком  спектре  тематических  информационных
обучающих систем.
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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОМОЩИ ТРЕНИНГОВ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Брачкова Екатерина Александровна

Дергунова Ирина Вячеславовна
Доровских Алена Святославовна

Жабина Алёна Владимировна

Чтобы обосновать  актуальность  изучения  игровых  технологий  как  инструмента  тренингов,
необходимо  рассмотреть  такое  фундаментальное  понятие  как  игра.  Несмотря  на  широкое
распространение игр в различных сферах активности людей (обучение, досуг, проектирование),
в  науке  до  сих  пор  нет  однозначного  определения  этого  термина.  Разнообразие  мнений
является следствием того, что игра – понятие многогранное, и практически любая деятельность
человека исторически была реализована в форме игры [3].

Игре  как  особой  форме  деятельности  человека  посвятили  свои  научные  труды  такие
выдающиеся философы и мыслители, как Платон, Аристотель, Г. Лейбниц, Э. Кант, Г. Гегель и
другие. Платон считал игру одним из полезнейших занятий, а Аристотель видел в ней источник
душевного  равновесия,  гармонии  души,  отмечал  пользу  словесных  игр  для  развития
интеллекта. В эпоху Средневековья господствующим стало теологическое сознание, языческие
зрелища и игры были объявлены «бесовскими игрищами», что сделало почти невозможной
направленность человеческой мысли на исследование этой деятельности [2, с. 15].

Но в конце XIX – начале XX века интерес к игровой деятельности возрождается, появляются
первые  научные  теории  игры,  сначала  в  европейской  науке,  а  затем  и  в  отечественной.
Отметим, что изучением игр активно занимались как зарубежные, так и отечественные ученые,
представители  разных  научных  школ,  дисциплин  (социология,  психология,  педагогика,
философия  и  даже  математика).

Особую роль в развитии игр сыграло активное использование деловых игр,  которые стали
«первыми ласточками» внедрения игровых методов в тренинги.  Первая деловая игра была
проведена в 1932 году в Ленинградском инженерно-экономическом институте и была названа
её  автором  М.М.  Бирнштейн  организационно-производственным  испытанием.  В  игре
участвовали как студенты, так и руководители предприятий. Проводимые в это время деловые
игры предназначались для решения конкретных производственных заданий.

В 1938 г. деловые игры в СССР были запрещены. Возрождение деловых игр связано со школой
«Деловые игры и их программное обеспечение»,  состоявшейся в 1975 году в Звенигороде.
После проведения этой встречи советские деловые игры активно получили свое развитие.
Стали  появляться  не  только  новые  сценарии  деловых  игр,  но  и  теоретические  работы,
посвященные  методике  проведения  деловых  игр.  К  концу  1988  г.  имелась  информация
примерно о 1000 зарегистрированных советских деловых играх различного назначения [1, с. 8].
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В СССР использование игрового подхода для решения серьезных экономических (например,
«Введение  арендного  подряда»  на  пивоваренном  заводе  Омска,  «Реорганизация  верфи»
Николаевск-на-Амуре),  экологических  (игра,  посвященная  решению  задачи  сохранения
экологии озера Байкал) и даже организационных (например, выборы руководителя на ВАЗе)
проблем началось в период экономических реформ 80-90 гг.

Одно  из  современных  направлений  в  области  игр  получило  название  «геймификация».
Геймификация –  это использование элементов игры и игровых технологий во внеигровом
контексте. Отличительной особенностью геймификации является то, что она направлена на
решение реальных проблем при помощи игровых элементов и техник.

Геймификация –  быстро развивающееся направление,  которым уже воспользовались такие
всемирно  известные  компании  как  Microsoft,  Nike,  Cisko,  SAP,  IBM.  Геймификация  активно
используется  в  маркетинге,  продажах,  привлечении покупателей,  управлении финансами и
управлении персоналом.

Термин «геймификация» впервые использован в 1980 году, при появлении игры «Mud», первого
текстового аналога современных массовых многопользовательских ролевых онлайн-игр.

В современных условиях состояние внешней среды предприятия можно охарактеризовать как
гиперконкуренцию и это требует от предприятия гибкости: возможности быстро переключаться
с одного товара или процесса на другой. Определяющим условием экономического потенциала
организации является ее способность адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и
внешней среды. Компании для достижения стоящих перед ними целей используют имеющиеся
в их распоряжении ресурсы, и, прежде всего, человеческие. Человек признается самым ценным
ресурсом  организации.  Благодаря  такой  приспособляемости  организация  способна  быстро
изменяться в ответ на неожиданные требования внешней среды.

Реализация этой парадигмы возможна только в рамках методологии системного подхода. Когда
внутрифирменное обучение выходит на системный уровень, оно начинает затрагивать всю
структуру организации, стимулировать обучение сотрудников и руководителей всех уровней
организационной иерархии [5, с. 261].

Исследования образовательных возможностей тренинга в системе обучения персонала пока
еще делают первые шаги в гносиологическом плане различных научных школ и направлений,
которые, как правило, имеют междисциплинарный характер. Ещё в 80-е годы одним из ведущих
специалистов  в  области  тренинга  в  нашей стране  был  Ю.Н.  Емельянов.  Первая  в  стране
монография,  посвященная  теоретическим  и  методическим  аспектам  тренинга,  была
опубликована Л.А. Петровской в 1982 году. В 90-е годы данной проблематикой занимались А.А.
Александров, В.Ю. Большаков, К. Рудестам, А.П. Ситников, А.М. Смолкин. Среди современных
теоретических  разработок  по  вопросам  обучения  и  развития  персонала  можно  выделить
работы В.Р.  Веснина,  В.А.  Дятлова,  А.Я.  Кибанова,  М.Б.  Курбатовой, М.И. Магуры. Изучением
тренинговых  методик  и  практикой  их  применения  занимаются  А.Выдай,  М.Кларин,
Б.Д.Парыгина. В периодической литературе статьи, посвящённые вопросам внутрифирменного
обучения и развития персонала, представлены такими авторами, как А. Бычков, О. Дугина, Ж.
Завьялова, И. Колодкина, А. Корольков, А. Матвеев. В публикациях Н. Жадько и М. Чуркиной
рассматриваются  проблемы  и  критерии  эффективности  тренинга,  освещается  содержание
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профессии  тренера.  В  статьях  А.  Барышевой  анализируется  влияние  бизнес-тренингов  на
развитие  организации  и  бизнеса  в  целом.  Среди  других  исследователей,  в  чьих  статьях
анализируется опыт применения тренинга в качестве активного метода обучения персонала,
необходимо выделить Г. Базарову, Л.И. Воронину, Е.Н. Кирьянову, М.В. Кларина, Е. Крюкову, О.
Осипову.

Обучение  персонала  для  большинства  российских  организаций  в  настоящее  время
приобретает  особое  значение.  Наряду  с  профессионально  организованными  процессами
подбора и найма персонала, его стимулирования, ориентации и оценки, одним из способов,
помогающим генерировать новые идеи для бизнеса, разрабатывать и внедрять современные
технологии и системы, а также готовить высокопрофессиональных, ориентированных на успех
сотрудников. Различные формы группового обучения, такие как учебные семинары и тренинги
повышают  командную  сплоченность  и  лояльность  сотрудников  к  компании.  Для  многих
работников  возможность  профессионального  роста  -  значит  больше,  чем  получаемая
заработная плата.  Нередко ведущих специалистов можно удержать на предприятии только
перспективой  получения  дополнительных  знаний  и  навыков.  Ведь  от  этого  зависит
перспектива  их  продвижения  по  карьерной  лестнице  [4  с.  68].

Современные научные исследования показывают, что обучение и развитие играет ключевую
роль в  организации рабочего процесса.  Следовательно,  персоналу  как  одному из  главных
источников  создания  стратегических  конкурентных  преимуществ  бизнеса  принадлежит
важнейшее  место.  Активное  применение  игровых  техник  формирует  потребность  в
специалистах, обладающих необходимыми компетенциями для разработки и проведения игр,
использования отдельных игровых техник и элементов для достижения целей компании.

Таким образом, можно утверждать, что инвестирование в развитие кадров приносит бизнесу
большую прибыль, чем инвестирование в усовершенствование производственных мощностей,
то есть человеческий ресурс можно определить,  как  ключевой фактор использования всех
остальных ресурсов, имеющихся в распоряжении компании. Кроме того, управление развитием
и обучением персонала помимо непосредственного роста прибыли имеет ряд таких, не менее
важных, положительных последствий для организации как: раскрытие потенциала работников;
сплочение  и  улучшение  социально-психологического  климата  коллектива;  рост  мотивации;
укрепление  преданности  сотрудников  организации;  обеспечение  преемственности  в
управлении;  привлечение  новых  сотрудников;  формирование  желательных  образцов
поведения  и  соответствующей  организационной  культуры,  способствующей  успешному
достижению  организационных  целей.  Сегодня  крупные  российские  компании  планируют
обучение и закладывают в бюджет расходы на проведение семинарских и консультационных
занятий.  Обучение  становится  всё  более  обдуманным,  системным  и  ориентированным  на
долгосрочные цели. Организациям, ориентированным на развитие, свойственно работать на
перспективу и готовить людей к выполнению более сложных и ответственных обязанностей,
чем те,  которые они выполняют в  настоящий момент.  Сегодня  руководители очень часто
выбирают  именно  тренинговые  формы  обучения,  позволяющие  слушателям  получить  не
только теоретические знания, но и навыки практической повседневной работы.
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ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ «БАРЬЕРОВ ОБЩЕНИЯ», ПУТИ
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Минниахметова Гузель Радиковна

На протяжении всей своей жизни мы ежедневно общаемся друг с другом. Кому-то это общение
дается легко и просто, а кому-то найти общий язык с окружающими кажется не разрешимой
задачей. Почему это происходит? Ведь все мы вроде бы разговариваем на одном языке,  а
значит должны понимать друг друга. Оказывается, в процессе общения не только слова несут
смысловую нагрузку – не менее важную роль играют мимика, интонация и жесты человека [1; 2].

Барьеры,  возникающие  в  общении  –  это  препятствия,  вырастающие  на  пути  понимания
собеседника. Такого рода препятствием может служить темперамент человека, его характер,
эмоциональное состояние, а также манеры общения.

Коммуникативные  барьеры  –  это  психологические  трудности,  возникающие  в  процессе
общения,  служащие  причиной  конфликтов,  или  препятствующие  взаимопониманию  или
взаимодействию [3].

Психология  барьеров  общения  подразделяется  на  четыре  основных  вида:  ситуационные,
мотивационные, смысловые и психологические барьеры общения [4; 5].

Ситуационные барьеры  – возникают из-за разного взгляда партнеров на одну и ту же1.
проблему. Например, один собеседник может с пониманием и сочувствием отнестись к
группе шумных ребят, обсуждающих какую-либо тему, в то время как другой партнер будет
раздражен шумом, исходящим от детей не вникая в суть разговора.
Мотивационные барьеры  – возникают в том случае, когда человек скрывает реальные2.
мотивы своих высказываний, либо просто не осознает их значимость.
Смысловые барьеры – возникают из-за непонимания сути разговора своего собеседника.3.
Трудности и барьеры общения, в этом случае возникают тогда, когда человек не может
понять мысль партнера и не улавливает к чему идет разговор.
Психологические барьеры – это своеобразный внутренний барьер, тормозящий человека в4.
общении.  Чаще  всего  он  появляется  из-за  страха  быть  непонятым,  не  понравиться
собеседнику  или  нарваться  на  злобную  насмешку  со  стороны  партнера  и  быть
отвергнутым, несмотря на самые искренние проявления добрых намерений [6; 7].

Так как же перешагнуть через психологические барьеры?

Трудности  в  общении  –  штука  непростая,  но  их  вполне  можно  преодолеть.  Рассмотрим
некоторые способы и приемы преодоления барьеров в общении.

Следите за своей внешностью.  Это вовсе не означает, что вы должны всегда выглядеть как
кинозвезда  на  ковровой  дорожке.  Наоборот,  во  многих  ситуациях  это  будет  вычурно  и
неестественно. Ваша внешность должна вызывать симпатию. Этому способствует аккуратность,
опрятность и умение носить те вещи, которые вам действительно идут.
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Манера общения  должна соответствовать ситуации и людям.  Согласитесь,  будет неудачным
ходом, если на дискотеке вы будете общаться со всеми сдержанно и строго, а на переговорах –
весело и без дистанции. Учитывайте особенности собеседника: его возраст, пол, воспитание,
характер и взгляды. Например, не стоит на встречу с мусульманином надевать короткую юбку.

Старайтесь встать на место партнера по общению и попытайтесь понять его точку зрения.
Одни и те же вещи имеют для нас совершенно разные значения, и так же по-разному мы их
понимаем. Отсюда и вытекает большинство барьеров. Самый правильный способ решение
таких проблем – разрешить другому быть другим и отличаться от вас,  а  также попытаться
вникнуть в его позицию, даже если вы с ней не согласны.

Следите  за  своими  словами.  Ваши  сообщения  должны  быть  логически  связаны,  содержать
интересную  собеседнику  информацию  и  опираться  на  что-то  общее  –  например,  общее
понимание смысла слов или какую-то минимальную общую память. Ваша речь должна быть
понятна собеседнику. как в буквальном смысле, так и в смысле соответствия его кругозору.

Уважайте вашего партнера. Даже если он вас неимоверно раздражает, попробуйте проявить
фантазию и найти то, что вызовет у вас уважение к нему. Это может быть какая-нибудь мелочь,
например, его манера, выделять интонацией отдельные слова. Или что-то более серьезное –
например, очень грубый в общении человек, который при этом тратит на благотворительность
половину  своего  дохода.  В  любом  человеке  можно  найти  что-то  хорошее  и  достойное
уважения,  а  если  этого  сделать  не  получается,  то  стоит  задуматься  –  а  это  общение  вам
действительно необходимо? [8; 9].

Обойтись в нашей жизни без барьеров межличностного общения практически невозможно,
разве что общаться только с приятными нам людьми, а это сами понимаете, удается не всегда.
Задача,  стоящая  перед  каждым  членом  общества  –  определить  тип  своего  барьера
непонимания в процессе общения и применить наиболее эффективный способ его устранения.
Чтобы устранить барьеры в общении всегда старайтесь быть уверены в себе,  спокойны и
терпимы к слабостям других людей, а также не допускайте назревание конфликтов! [10].

На самом деле,  барьеры общения –  это препятствие только до того момента,  пока вы не
задумались, как их преодолеть. Больше практики, внимания к собеседнику, искреннего интереса
к тому, что вам рассказывают, и половина проблемы будет решена [11].
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ПРОБЛЕМА СТРЕССА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Шафранова Анна Викторовна

Стресс, как известно, в современном мире касается каждого из нас без исключения. Так как
человек в мирской суматохе не способен противостоять напряжению, который выражается в
особых ситуациях жизни, вызванные множеством по своей природе причин. Что же на самом
деле представляет собой стресс в научном представлении?

Стресс – обычное и часто встречающееся явление. Мы все временами испытываем его – может
быть, как ощущение пустоты в глубине желудка, когда встаем, представляясь в классе, или как
повышенную  раздражительность  или  бессонницу  во  время  экзаменационной  сессии.
Незначительные  стрессы  неизбежны  и  безвредны.  Именно  чрезмерный  стресс  создает
проблемы для индивидуумов и организаций [1; 2]

Любое событие, факт или сообщение может вызвать стресс, т.е. стать стрессором. Стрессорами
могут быть самые разнообразные факторы: микробы и вирусы, различные яды, высокая или
низкая  температура  окружающей  среды,  травма  и  т.д.  Но  оказывается,  что  такими  же
стрессорами  могут  быть  и  любые  эмоциогенные  факторы,  т.е.  факторы,  влияющие  на
эмоциональную сферу человека. Это все, что может нас взволновать, несчастье, грубое слово,
незаслуженная обида, внезапное препятствие нашим действиям или стремлениям.

Стрессовые  ситуации  возникают  как  дома,  так  и  на  работе.  С  точки  зрения  управления,
наибольший интерес представляют организационные факторы, которые вызывают стресс на
рабочих  местах.  Знание  этих  факторов  и  уделение  им  особого  внимания  поможет
предотвратить многие стрессовые ситуации и повысить эффективность управленческого труда,
а также достичь целей организации с минимальными психологическими и физиологическими
потерями персонала. Ведь именно стресс является причиной многих заболеваний, а значит,
наносит ощутимый вред здоровью человека, тогда как здоровье – одно из условий достижения
успеха в любой деятельности [3; 4].

Как выявить стресс?

Признаки стрессового напряжения

Невозможность сосредоточиться на чем-то.—
Слишком частые ошибки в работе.—
Ухудшается память.—
Слишком часто возникает чувство усталости.—
Очень быстрая речь.—
Мысли часто улетучиваются.—
Довольно часто появляются боли (голова, спина, область желудка).—
Повышенная возбудимость.—
Работа не доставляет прежней радости.—
Потеря чувства юмора.—
Резко возрастает количество выкуриваемых сигарет.—
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Пристрастие к алкогольным напиткам.—
Пропадает аппетит, вообще потерян вкус к еде.—
Невозможность вовремя закончить работу [5].—

Причины стрессового напряжения

Гораздо чаще вам приходится делать не то, что хотелось бы, а то, что нужно, что входит в—
ваши обязанности.
Вам постоянно не хватает времени - не успеваете ничего сделать.—
Вас что-то или кто-то подгоняет, вы постоянно куда-то спешите.—
Вам  начинает  казаться,  что  все  окружающие  зажаты  в  тисках  какого-то  внутреннего—
напряжения.
Вам постоянно хочется спать – никак не можете выспаться.—
Вы видите чересчур много снов, особенно когда очень устали за день.—
Вы много курите.—
Потребляете алкоголя больше, чем обычно.—
Дома, в семье, на работе у вас постоянные конфликты.—
Постоянно ощущаете неудовлетворенность жизнью.—
Влезаете в долги, даже не зная, как с ними расплатиться.—
У вас появляется комплекс неполноценности.—
Вам не с кем поговорить о своих проблемах, да и нет особого желания.—
Вы не чувствуете уважения к себе – ни дома, ни на работе [6].—

Стресс является неотъемлемой частью человеческого существования, надо только научиться
различать допустимую степень стресса и слишком большой стресс. Исследования показывают,
что к физиологическим признакам стресса относятся язвы, мигрень, гипертония, боль в спине,
артрит,  астма и боли в сердце.  Психологические проявления включают раздражительность,
потерю  аппетита,  депрессию  и  пониженный  интерес  к  межличностным  и  сексуальным
отношениям и др.[7; 8].

Итак,  причин возникновения стрессов бесчисленное множество и выйти из стресса можно
только одним путем: не думать и беспокоиться о том, что произошло, а думать о том, что нужно
сделать для того, чтобы разрешить ситуацию, о том, что делать дальше. Это очень правильная
позиция, здесь вы не теряете свои жизненные силы, без конца «пережевывая» неприятное
событие.  Что  случилось,  уже  случилось,  и  изменить  мы  его  не  можем,  мы  только  можем
смотреть вперед, получить новый взгляд на жизнь и всегда научиться выходить из сложных
ситуаций победителем [9; 10].

10 секретов борьбы со стрессом

Секрет 1. Убежденность в том, что ситуация под контролем

Никто не застрахован от внезапных (приятных или не очень)  событий,  влекущих за собой
изменения привычного уклада жизни.  Но,  по большому счету,  только мы в ответе за  наш
собственный распорядок.  Другие  люди  и  внешние  обстоятельства  в  большинстве  случаев
ничего не решают.  Ощущение контроля над происходящим –  это  то,  что необходимо для
душевного спокойствия.
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Вы считаете,  что  вашей жизнью управляет  кто-то  другой?  Тогда  вам гарантирован стресс.
Конечно,  если у вас авторитарные родители,  упрямый друг сердца или неуравновешенный
босс, сложно считать себя кузнецом своего счастья. Постарайтесь избежать амплуа жертвы.
Научитесь ежедневно находить время только для себя. Вы не можете изменить других людей,
но спланировать ваш собственный день – реально.

Секрет 2. Оптимизм...

Всем известна шутка, что один и тот же стакан воды может быть полупустым для пессимиста и
наполовину заполненным – для оптимиста. Выбор спокойной и счастливой женщины очевиден:
позитивный  взгляд  на  вещи.  Кому-то  он  дается  от  природы,  а  кому-то  приходится  его
формировать.  Ситуация складывается  в  нашу пользу,  если мы делаем все  то,  что  считаем
нужным. Так почему же мы позволяем страху перед потенциальным провалом возобладать над
надеждой на лучшее? А страх неудачи порождает стресс.

Секрет 3....и одновременно реализм

Очень полезно  повторять  себе,  что  все  будет  хорошо.  Но  бормотать  это,  закрыв глаза  и
направляясь прямиком в канализационный люк, – неразумно. Увы, но слепой оптимизм – не
панацея.  Иногда  лучше  принять  обстоятельства  и  терпеливо  переждать  неблагоприятную
ситуацию.

Это вовсе не значит, что те, кого стресс обходит стороной, не хотят и не умеют мечтать. Ничего
подобного!  Они  делают  это  «профессионально»:  разрабатывают  планы  действий  и  могут
посмеяться над наивностью собственных заблуждений. Верно и то, что эти люди, взявшись за
осуществление плана А, всегда держат в голове запасной план Б.

Секрет 4. Способность видеть всю картину целиком

Если хотите избавиться от стресса – не переживайте по мелочам. Проблема, от которой и следа
не останется через пару месяцев, попросту не стоит ваших нервов. Надо научиться расставлять
приоритеты, в том числе эмоциональные. Всегда старайтесь утром оценить предстоящий день
и выбрать самые важные дела. Когда вас что-либо будет сильно отвлекать, спросите себя: «С
толком ли я трачу время?».

Ответили «Нет» – отложите до лучших времен решение проблемы, предварительно оценив ее
масштаб. Например, если в разгар работы вам звонит знакомая, вежливо скажите ей, что лучше
поговорить  в  более  удобное  время.  Но  если  у  подруги  случилось  что-то  очень  важное  –
настоящее несчастье или,  наоборот,  радостное событие,  –  тогда разговор может оказаться
действительно очень значимым делом.

Секрет 5. Не обещать ничего лишнего

Часто мы сами обеспечиваем себе стрессы. Одна из распространенных ошибок – говорить
людям то, что они хотят услышать, а не то, что соответствует вашим возможностям. Так можно
наобещать столько, что выполнить все это просто невозможно.

Вы не справляетесь с заявленным объемом, и стресс удваивается – ведь вы подводите людей.
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Выход  прост:  учитесь  обещать  меньше,  чем  в  состоянии  сделать.  Вот  увидите,  друзья
обрадуются,  если вы,  хотя и с  опозданием,  приедете на вечеринку –  ведь вы сказали,  что
вообще не успеете. Будет доволен и ваш начальник, если вы закончите отчет днем раньше, а
не неделей позже.

Секрет 6. Контакты с людьми

Сотни психологических исследований говорят о том, что в результате общения при условии
доброжелательного настроя сторон стабилизируется сердечный ритм и снижается кровяное
давление,  а  значит,  люди  становятся  более  спокойными.  Поэтому  поддерживайте  добрые
отношения с  окружающими.  И при этом не будьте всегда только жилеткой,  в  которую все
плачутся, – сами ищите поддержки, когда вам плохо.

Секрет 7. Укрепление здоровья

Стресс,  вызванный  какими-либо  заболеваниями,  бывает  довольно  сильным  и  при  этом
действует исподтишка. Не стоит недооценивать мелкие неполадки в работе вашего организма,
пообещав себе заняться ими, как только кончатся «трудные времена».

В правила борьбы с депрессией входит поддержка и подпитка нервной системы. Селен, а также
антиоксиданты и витамины группы B хорошо дополнят любой витаминный комплекс, особенно
если у вас напряженный период. Но они, конечно, не заменят двух основных составляющих
здоровой жизни без стресса - сна и правильного питания.

Секрет 8. Беречь свою энергию

Защищайте свою энергетику от внешних вторжений. Нас окружают энергетические «черные
дыры»: те, кто вечно раздражены и недовольны жизнью, не находят лучшего занятия, кроме как
пытаться  затащить  вас  в  их  скорбный  мир.  Вы  хорошо  знаете  таких  людей.  Держитесь
подальше  от  энергетических  вампиров,  но  если  столкновений  избежать  не  удается,  то
старайтесь отгородиться от их негативного влияния. Если вы даже мысленно возведете вокруг
себя  защиту  из  белого  сияния,  то  потеряете  меньше  сил.  И,  может,  даже  зарядите  своей
позитивной энергией несчастного «вампира».

Секрет 9. Гибкость

Желая  достичь  определенных  результатов,  меняйте  всё  –  и  даже  собственное  поведение.
Гибкость  –  очень  важная  черта  для  борьбы  со  стрессом.  Например,  если  вы  не  можете
переспорить  вашего  коллегу,  хотя,  и  уверены,  что  правы,  попробуйте  для  разнообразия
прислушаться к его аргументам. Во-первых, в них наверняка есть здравый смысл, во-вторых,
проследив  за  ходом  мыслей  оппонента,  вы  поймете,  где  он  ошибся,  и  вам  будет  легче
направить его рассуждения в  нужное русло.  А  в-третьих,  когда слушаете вы,  то  стараются
слушать и вас.

Секрет 10. «Смотреть далеко вперед!»

Что бы ни случилось, не принимайте ничего на свой счет и не ищите собственной вины. Вместо
того чтобы заниматься самобичеванием, постарайтесь вынести урок из сложной ситуации, в
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которую вы попали.  Не опускайте рук и спрашивайте себя:  «Почему это случилось именно
сейчас? Что я могу сделать,  чтобы обернуть все в свою пользу?».  Возможно,  в ближайшей
перспективе вы не найдете ответов на эти вопросы. Но тот факт, что ваши мысли позитивны,
обеспечивает вам будущее без стрессов [11].
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ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Мусина Эльвина Радисовна

Имидж – некий образ, который человек представляет миру, своего рода самопрезентация. С
одной стороны, мы стараемся дать окружающим определенную информацию о себе, а с другой,
– преследуем свои конкретные цели. Имидж выступает как людское признание, как оценочное
отношение.

Специалисты считают, что в большинстве своем мы не можем оценивать себя объективно.
Порой то, что нам кажется важным в своей внешности, может остаться незамеченным другими
людьми,  и,  наоборот,  то  чему  мы  не  придаем  никакого  значения,  становится  источником
своеобразных  сигналов,  которые  принимаются  и  оцениваются  деловыми  партнерами.
Достаточно всего 4 секунды, чтобы произвести первое впечатление, и если вдруг оно окажется
негативным, то понадобиться еще четыре года,  чтобы изменить ситуацию, показать себя с
лучшей стороны, сформировать аттракцию. Поэтому каждый деловой человек (независимо от
пола) должен владеть самомаркетингом, искусством создания положительного имиджа [1; 2].

Первыми над созданием имиджа начали работать американские экономисты, занимающиеся
предпринимательством.  Именно американский экономист Стэнли Болдуин в 1960-х гг.  ввел
понятие «имидж» в деловой оборот и обосновал его полезность для процветания бизнеса.

Но еще средневековый мыслитель - государствовед Николо Макиавелли убедительно доказал
важность имиджа для политика; в частности, он указал, что для государственного лица очень
важно иметь соответствующую «личину» (маску).

В наше время возрастающий спрос на имидж породил новую профессию – имиджмейкер,
специалист по созданию личного имиджа, а также имиджа деловых и политических структур
(политической  партии,  общественной  организации).  Проблемой  имиджа  и  технологий  его
реализации занимается прикладная наука имиджелогия (понятие введено в науку в 1990 г.) –
цель которой научное обоснование создания привлекательного имиджа, модели достойного
поведения,  соответствующих тем жизненным ситуациям,  в которых оказывается человек.  У.
Джеймс сказал: «Я есть то, чем признают меня окружающие» [3; 4].

В  наш  технический  век  средства  массовой  коммуникации  постепенно  вытесняют  живое
общение, поэтому особенно важно умение понравиться людям, только после этого их можно в
чем-то  убеждать.  Без  привлекательного  имиджа  (т.е.  умения  душевно  расположить  к  себе
человека) этой проблемы не решить.

Выделяются две значительные функции имиджа:

Ценностная  –  связана  с  тем,  что  вокруг  личности  управленца  создается  ореол
привлекательности  и  эта  личность  становится  социально  востребованной,  раскованной  в
проявлении своих лучших качеств – симпатии к окружающим, доброжелательности, терпимости
и такта. В итоге человек становится гораздо увереннее в себе, всегда находится в приподнятом,
«мажорном» настроении;
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Технологическая  –  созданный  привлекательный  образ  позволяет  быстро  войти  в  нужную
социальную среду,  привлечь к  себе внимание,  установить доброжелательные отношения с
окружающими. Аудиторию можно отвлечь от недостатков человека с помощью «правильных»
макияжа,  дизайна  одежды,  аксессуаров,  прически  и  т.п.  Привлекательный имидж невольно
притягивает к себе людей.

Говорят  не только о  личном (индивидуальном)  имидже –  руководителя,  лидера какой-либо
группы и т.д., но и об имидже групповом (корпоративном), например, об имидже организации
или имидже государственной структуры.  Когда разрабатывают имидж предпринимательской
структуры, то сначала составляют концепцию ее деловых намерений, определяют кадровые и
технико-экономические  характеристики,  спонсорские  возможности  и  т.д.  После  этого
придумывают, с помощью какой технологии до партнеров и клиентов будет доводиться нужная
информация  об  организации:  это  может  быть  реклама,  пиар  (паблик  рилейшнз,  связи  с
общественностью), дизайнерские решения для внутреннего и внешнего обустройства офиса
[5].

Как считают некоторые специалисты, сегодня борьба на рынках ведется по сути нс столько
между  компаниями,  сколько  между  их  имиджами.  Общаясь  с  представителями  компании,
человек  вольно  или  невольно  анализирует  их  цельный  образ  –  то,  что  уже  привычно
называется английским словом «имидж». Английское image означает «образ, изображение», но
современное  понятие  «имидж»  означает  непосредственно  или  сознательно  создаваемое
визуальное впечатление о личности или социальной структуре [6].

В создании позитивного имиджа организации очень важно умение персонала производить
приятное впечатление на деловых партнеров и клиентов. Для этого в организации проводится
работа  по  обучению  персонала  правилам  делового  этикета,  проведения  переговоров,
совещаний, презентаций, торгов и т.д. Менеджеры должны отрабатывать умение произносить
речи (спичи, от англ. speech – речь), принимать посетителей в своем кабинете, общаться с
персоналом, вести себя в деловых поездках, соблюдать требования к собственному внешнему
виду.

Различают вербальный и невербальный имидж.

Вербальный  имидж  –  это  –  то  мнение,  которое  сложилось  об  организации  на  основании
информации.  Эта  информация  может  быть  вербальной  или  невербальной,  прямой  или
косвенной,  осознаваемой  или  неосознаваемой  и  доступна  только  через  устную  или
письменную  речь.

Невербальный имидж  –  это  непосредственно имидж организации,  включая  корпоративную
культуру и др.

Составляющие имиджа делового человека – это его внешний вид, речь, манеры, окружающие
его  люди  и  вещи,  его  деловые  качества.  У  человека  есть  всего  четыре  секунды,  чтобы
произвести первое впечатление на партнера, и поэтому он должен показать себя так, чтобы
сформировать у партнера свой положительный образ, иначе уже не придется рассчитывать на
успех.

В деловом общении часто «по одежке встречают,  а  по уму провожают»:  именно с  одежды
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начинается восприятие другого человека, после чего рождается эмоциональное отношение к
нему,  влияющее на  общее впечатление о  человеке,  складывающееся в  ходе дальнейшего
общения [7; 8].

Рекомендации

Прежде чем выбирать стиль одежды,  изучите общество,  где вам придется находиться,  или
аудиторию, перед которой вам нужно выступить. Всегда помните, что людям нравятся те, кто
похож  на  них,  поэтому  старайтесь  соответствовать  по  стилю  той  атмосфере,  где  вскоре
окажетесь.

Надо учитывать, что в большинстве компаний принят дресс-код – жестко определенный стиль
одежды.  Стиль  одежды,  характерный  для  крупного  банка,  не  похож  на  тот,  что  принят  в
небольшой звукозаписывающей компании.

Одежда не должна отвлекать от сути дела, поэтому лучше одеться сдержанно и солидно, а не
небрежно или эффектно. В то же время женщине не следует надевать строгий, похожий на
мужской костюм для выступления перед преимущественно мужской аудиторией. Женственность
в данном случае не повредит, а пойдет на пользу, если, конечно, поведение в целом будет
соответствовать целям. Готовьте свой костюм для выступления заранее, а не решайте все в
последний вечер.

Имидж должен быть подвижным, динамичным и изменяться в зависимости от веяний моды
(конечно, в разумных пределах). Сегодня актуален стиль кэжуал (от англ. casual – произвольный)
– повседневный, созданный специально для деловой жизни. Здесь каждая мелочь продумана,
все вроде бы «произвольные» детали четко выверены для создания завершенного образа
делового человека.

Имидж  формирует  наше  окружение,  поэтому  для  установления  позитивного  контакта  (а,
следовательно, и достижения нужного нам имиджа) с деловыми партнерами можно и нужно
применять следующие приемы [9]:

улыбка, доброжелательный взгляд;—
приветствие, которое сопровождается рукопожатием и какими-то теплыми словами;—
уважительное  обращение  к  партнеру  –  по  имени  и  отчеству  (для  этого  нужно—
представиться, познакомиться, обменяться визитными карточками);
проявление дружеского расположения к партнеру (шутки, комплименты, участие и др.);—
подчеркивание значимости партнера и компании, которую он представляет, уважения к—
нему (с помощью мимики, жестов, позы, организации пространственной среды);
открытое признание достоинств партнера.—

Деловой человек  обязан уметь  вызывать  доверие,  нравиться  своему  деловому партнеру  с
момента  знакомства.  Это  доступно  уверенному  в  себе  человеку.  Чтобы  развивать  в  себе
уверенность, нужно перестать критиковать себя, жаловаться, стать независимым, позитивно
смотрящим на мир, открытым человеком. «Открытый» человек:

уверен в себе, знает свои цели и знает, чего хочет;—
оптимист, ищет и видит в других, прежде всего, хорошее;—
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сначала думает о клиенте, потом о своей компании, а затем — о себе;—
жизнерадостный, веселый человек;—
с пониманием относится к другим людям, чаще говорит «да», чем «нет»;—
не предъявляет завышенных, чрезмерных требований к себе и не позволяет это делать—
другим, при этом у него хватает времени на все проекты и замыслы;
всегда внимательно выслушивает собеседника, старается, как можно большему научиться—
у других людей.

Окружающие  всегда  чувствуют  исходящую  от  открытого  человека  доброту  и  чувство
внутреннего  спокойствия.

В отличие от открытого «закрытый» человек:

испытывает страх, нерешителен, ему недостает веры в свои силы;—
пессимист, отличается недоверчивостью, всегда ждет самого плохого;—
редко смеется и проявляет свою радость, редко говорит «спасибо»;—
склонен отказываться, чаще говорит «нет», чем «да»;—
почти  не  говорит  о  себе,  зато  часто  делится  со  всеми,  что  работа  приводит  вас  в—
стрессовое состояние, и что у вас практически нет свободного времени;
ругается, брюзжит;—
чересчур много говорит о себе и слишком мало слушает других;—
часто суетится, действует нервно, с раздражением;—
распространяет  вокруг  себя  недружелюбную  обстановку,  даже  гнетущую,  выступает—
всегда «против» [10].

В 8 случаях из 10 человек воспринимает другого человека по впечатлению о его внешнем виде,
особенно о его лице. Большинство из нас, общаясь, чаще всего концентрируют свое внимание
на  лице  собеседника  и  на  его  глазах.  Бизнесменам и  менеджерам очень полезно умение
моментально считывать информацию с лица делового партнера, подчиненного, так как это
позволяет мгновенно подобрать ключи к общению.

Существует  ряд  правил,  выполнение  которых  позволяет  сформировать  у  собеседника
положительный  и  престижный  ваш  образ  и  настроить  его  на  деловой  стиль  общения.
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА
Гараев Дамир Фавирович

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].

Телефонные переговоры можно рассматривать как специфический случай проведения деловой
беседы.  Исходя  из  этого,  следует  сделать  два  вывода.  Во-первых,  правила  подготовки  и
проведения деловой беседы во многом сохраняют свою значимость при ведении телефонных
переговоров.  Во-вторых,  телефонный  разговор  обладает  целым  рядом  отличительных
особенностей  по  сравнению  с  очной  беседой.

Сходство  этических  правил  деловой  беседы  и  телефонного  разговора  заключается  в
возможности перенесения основных этапов подготовки и проведения с очной на телефонную
беседу. Так, например, в зависимости от значимости телефонного разговора следует уделить
внимание  отдельным  этапам  его  моделирования:  определение  цели  беседы  ее
информационная  подготовка  отработка  формулировок  понятий  и  суждений  определение
последовательности и содержания аргументации анализ возможной реакции собеседника на те,
или иные высказывания [3].

В  рамках  временного  регламента  телефонного  разговора следует  также уделить  внимание
хронологическому принципу проведения беседы,  т.  е.  выделению начального основного и
заключительного ее этапов.

Неизменными  следует  считать  общие  нормы  поведения  в  беседе:  демонстрация
заинтересованности в предмете разговора доброжелательность по отношению к собеседнику
(даже если телефонный звонок отвлек вас от важных и срочных дел указать собеседнику на
вашу занятость  следует  в  корректной и  вежливой форме)  отсутствие  влияния на  характер
разговора вашего общего настроения.

Как  уже  указывалось,  помимо  сходства  с  очной  беседой  телефонному  разговору  присущи
специфические особенности. Эти особенности определяются тем, что собеседники не видят
друг  друга,  и  зачастую телефонный разговор возникает  для  одной из  сторон неожиданно,
нарушая  при  этом  предшествующий  ход  событий:  очную  беседу  одного  из  абонентов
выполнение им какой-либо важной или срочной работы и т.  п.  Такую возможность следует
предусматривать всегда, когда мы звоним кому-либо. Это должно накладывать определенный
отпечаток на наше поведение.

Всегда стоит извиниться за беспокойство, даже в том случае, если вы уверены, что вашего
телефонного звонка ждали. Правилом хорошего тона следует считать вопрос к собеседнику:
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располагает  ли  он  временем  для  разговора  даже  в  случае  вашей  уверенности  в
утвердительном ответе с его стороны. Вы можете помочь собеседнику сориентироваться во
времени,  если укажите конкретную продолжительность разговора,  которая потребуется для
решения вопросов, тем самым вы заставите себя предварительно спрогнозировать примерное
время беседы и,  исходя из этого,  скорректировать ее канву,  а  может быть и отказаться от
телефонного варианта в связи с большой длительностью предполагаемого разговора.

Учитывая  тот  факт,  что  собеседники  не  видят  друг  друга,  обязательным  следует  считать
правило, по которому вам необходимо представиться – лаконично, но емко. Плохим тоном
является уверенность в том, что вас должны узнавать по голосу тем самым вы ставите вашего
собеседника в  неловкое положение,  заставляя переспрашивать,  кто  конкретно ему звонит.
Игнорирование  представления  своему  собеседнику  больше  характерно  для  бытовых
телефонных разговоров, хотя иногда встречается и в деловой практике. Вариант представления
следует  продумать заранее.  Если нет  уверенности,  что вас  узнают по фамилии,  лаконично
назовите  организацию,  которую  вы  представляете,  вашу  должность  и  краткую  сущность
вопроса, который вы хотели бы обсудить [4; 5].

С другой стороны человек, ведущий очную беседу с кем-либо должен отдавать ей приоритет
перед телефонным разговором. Обязательно нужно помнить о том, что в большинстве случаев
телефонная связь – это средство для предварительной договоренности о чем-либо, чаще всего
о будущей очной встрече. Неслучайно существует выражение – «нетелефонный разговор». О
нем не следует забывать, определяя тему телефонной беседы, а также заранее прогнозируя то
время,  которое  потребуется  для  нее.  Кроме  того  нужно  учитывать  то  обстоятельство  что
собеседник может быть в окружении коллег посетителей и т. п. что не позволяет ему вести
достаточно откровенный разговор. Если вы чувствуете неловкость другого участника беседы,
перенесите разговор на другое время. В том случае если это невозможно помогите вашему
собеседнику, формулируя вопросы в закрытой форме.

Телефонная  связь  и  телефонный  аппарат  являются  сложными  техническими  средствами,
причем не всегда надежными.  Сбои при наборе номера плохая слышимость неожиданное
прерывание связи – все эти моменты требуют от собеседников дополнительной вежливости и
предусмотрительности. Так, например, никогда не обвиняйте другого человека, если он ошибся
номером: вряд ли ваш случайный собеседник виноват в данной ситуации. С другой стороны
будьте сами внимательны при наборе номера. Лучше повторите набор, если не уверены, что
сделали его правильно.

Часто телефонная связь прерывается без каких-либо сопутствующих звуковых сигналов, когда
собеседники  просто  перестают  слышать  друг  друга.  Если  в  данной  ситуации  один  из  них
продолжает  свой  монолог  то  в  результате  он  чувствует  некоторую  психологическую
неудовлетворенность из-за того что не был услышан на другом конце связи. Чтобы собеседник
не  ощущал  определенной  неловкости  в  разговоре,  не  забывайте  о  целесообразности
нерефлексивного слушания [6; 7]

Культура телефонного разговора связанная, в том числе и с эффективностью подачи той или
иной информации, включает также некоторые правила общения со сторонними абонентами.
Так если вы звоните в незнакомую организацию, прежде всего, выясните, кто компетентен в
решении вашего конкретного вопроса.  Подробную информацию следует давать лишь тому
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собеседнику, который сможет помочь вам в решении вопроса. Безадресная передача излишней
информации является достаточно распространенной ошибкой в телефонных переговорах [8;
9].

С  другой  стороны,  если  вам  звонят  из  внешней  организации,  задавая  вопрос  вне  вашей
компетенции,  помогите  звонящему  разобраться  в  том,  кто  может  решить  его  проблему.
Помните, что вежливое доброжелательное общение по телефону – это один из немаловажных
путей  формирования  позитивного  имиджа  как  организации  в  целом,  так  и  ее  отдельных
сотрудников и подразделений [10].

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 [11; 12].
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МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА
Минниахметова Гузель Радиковна

К.  Марксом  и  его  последователями  была  разработана  диалектико-материалистическая
концепция общества, суть которой состоит в положении о способе производства материальных
благ,  который  складывается  объективно,  т.е.  независимо  от  воли  и  сознания  людей,  и
определяет в основном способ бытия «социального организма». Иногда эту концепцию толкуют
как  вариант  традиционализма.  Мы полагаем,  что  она,  с  ее  идеей  социальной революции,
большее тяготеет к либерализму [1; 2].

Исходные положения этой концепции состоят в том, что основой существования и развития
общества  являются  материальное  производство  и  те  изменения,  которые  обусловлены
сдвигами в сфере производства, прогрессом производительных сил.

Из  формы  материального  производства  вытекает,  во-первых,  определенная  структура
общества, во-вторых, определенное отношение людей к природе. Их государственный строй, и
их духовный уклад определяется как тем, так и другим, – писал К. Маркс. История в марксистской
концепции  предстает  как  «естественноисторический  процесс»,  где  действуют  объективные
«законы-тенденции» в сочетании с субъективным фактором. Сильной стороной этой концепции
является учение об особой «чувственно-сверхчувственной» природе «социальной материи», о
двойственности  бытия  человека  и  общества,  а  также  представление  об  этапах  эволюции
социальных связей в зависимости от форм бытия людей и их совместной деятельности (личная
и вещная зависимость людей друг от друга).

С  развитием  производства  создаются  новые  общественные  отношения.  Совокупность
производственных отношений, материальный базис общества определяют формы сознания,
юридическую  и  политическую  надстройку.  Право,  политика,  религия  управляются  базисом;
взаимосвязь  между  двумя  сторонами  общественного  организма  необычайно  сложна  и
противоречива.

Оценка объективности этой теории позволяет утверждать, что она является одной из точек
зрения на развитие общества и не должна претендовать на монопольное владение знаниями
об историческом процессе [3; 4].

Марксистская  теория  общества  относится  к  одной  из  разновидности  детерминизма:  это
материалистический детерминизм, приложенный к обществу.. Сущность материалистического
понимания  истории  Маркс  в  «Предисловии  к  критике  политической  экономии»  выразил
следующим  образом:  «В  общественном  производстве  своей  жизни  люди  вступают  в
определенные,  необходимые,  от  их  воли  не  зависящие  отношения  -  производственные
отношения,  которые  соответствуют  определенной  ступени  развития  их  материальных
производительных  сил.  Совокупность  этих  производственных  отношений  составляет
экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и
политическая  надстройка  и  которому  соответствуют  определенные  формы  общественного
сознания.  Способ  производства  материальной  жизни  обусловливает  социальный,
политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а,
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наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».

Парадигмой марксизма, роднящей его с религиозным миропониманием, является признание
наличия конечной цели развития, глобальной исторической перспективы, некой абсолютной
истины, потенциально содержащейся в самой объективной реальности, в ее законах. Знание
этих объективных законов, по мнению марксистов, позволяет делать историю предсказуемой
[5].  Из  этой  препарированной  Марксом  из  философии  Гегеля  идеи  и  родилась  теория
общественно-экономической формации, суть которой сводится к следующим положениям:

История  представляет  собой последовательную смену  качественно различных типов1.
общества,  имеющих свои особенности. Эти типы общества называются общественно-
экономическими формациями.
Определяющим фактором формирования типа общества (общественно-экономической2.
формации) является способ производства материальных благ, детерминирующий, в свою
очередь,  формы  собственности.  Поскольку  история  представляет  собой
последовательную смену пяти способов производства, то ее можно представить в виде
пяти  сменяющих  друг  друга  общественно-экономических  формаций:
первобытнообщинной,  рабовладельческой,  феодальной,  капиталистической  и
коммунистической. При этом развитие идет путем разрушения старого типа общества и
его замены новым [6].
Существует  цель  истории  –  достижение  своеобразного  Царства  Божьего  на  земле,3.
называемого  коммунизмом.  Это  такое  общество,  где  полностью  раскрываются  все
сущностные силы человека, исчезает эксплуатация чужого труда, отпадает надобность в
таком политическом институте,  как  государство,  и  в  таком  регуляторе  общественных
отношений, как право.

Список литературы
Рахматуллин Р.Ю., Семенова Э.Р. Традиционализм и либерализм в свете философии права1.
// Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 1 (52). С. 41-44.
Рахматуллин  Р.Ю.,  Семенова  Э.Р.  Традиционализм  и  либерализм  в  правовом  и2.
педагогическом пространстве // Профессиональное образование в современном мире.
2014. № 1 (12). С. 19-26.
Рахматуллин  Р.Ю.  Проблема  объективности  исторического  знания  или  как  возможен3.
единый учебник истории // European Social Science Journal. 2014. № 8-3 (47). С. 69-73.
Рахматуллин Р.Ю. Историческое знание в контексте философии науки // Вестник ВЭГУ.4.
2015. № 3 (77). С. 129-137.
Рахматуллин Р.Ю. О метафизических основаниях внеисторического в праве // Молодой5.
ученый. 2013. № 11. С. 549-552.
Столетов А.И. Творение и разрушение социума: две стороны одной меда-ли // Социально-6.
гуманитарные знания. 2007. № 9. С. 21-30.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 358

ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА В КОЛЛЕКТИВЕ
Зайнитдинова Эльвира Павловна

«Искусство управлять людьми – самое трудное и высокое из всех искусств» – сказал когда-то
один мудрец,  и был абсолютно прав.  Сегодня,  пожалуй,  нет более трудной профессии,  чем
профессия  руководителя,  которую принято  называть  комплексной,  требующей от  человека
владения  очень  многими  навыками.  Менеджер-руководитель  должен  знать  обо  всем  –  от
секретов маркетинга до хитростей финансовой науки, от методов организации современных
производств  до  тайн  человеческой  психологии  [1;  2].  И,  безусловно,  он  должен  обладать
лидерскими качествами.

Лидер  –  это  наиболее  авторитетный  член  группы,  который  определяет  и  организует  ее
деятельность  для  достижения  групповых  целей.  Различают  формальное  и  неформальное
лидерство.  Формальный  лидер  обычно  назначается  или  избирается  в  соответствии  с
установленной процедурой,  приобретая,  таким образом,  официальный статус  руководителя.
Неформальный  лидер  –  это  член  группы,  который  выдвигаясь  благодаря  своим  личным
качествам, наиболее полно отвечает групповым ценностям и нормам [2].

Лидерство  –  способность оказывать влияние,  как на отдельную личность,  так и на группу,
направляя усилия всех на достижение целей организации.

В современном менеджменте лидерство характеризуется неоднозначно:

Лидерство есть разновидность власти,  спецификой которой является направленность—
сверху вниз,  носителем такой власти выступает не большинство,  а один человек или
небольшая группа лиц.
Лидерство  есть  управленческий  статус,  социальная  позиция,  связанная  с  принятием—
решений, это руководящая должность.
Лидерство –  это  влияние на  других  людей,  но  не  любое,  а  отвечающее следующим—
условиям:  а)  постоянство  влияния  –  это  не  разовое  кратковременное  воздействие
(террорист,  захвативший самолет,  не может считаться лидером);  б)  широта влияния –
воздействие осуществляется на всех членов группы; в) явный приоритет во влиянии –
отношения лидера и ведомых асимметричны, односторонняя направленность от лидера
к членам группы; г) организационный лидер опирается не на прямое применение силы, а
на авторитет или признание правомерности руководства.
Лидерство – естественный социально-психологический процесс в группе, построенный—
на влиянии личного авторитета человека на поведение членов группы. Под влиянием
понимают  такое  поведение  человека,  которое  вносит  изменения  в  поведение,
отношения, чувства другого человека. Влияние можно оказывать через идеи, устное и
письменное  слово,  внушение,  убеждение,  эмоциональное  заражение,  принуждение,
личный авторитет и пример.
Лидерство  есть  неформальное  явление,  это  символ  эмоционально-психологической—
общности группы и образец поведения для ее членов. Проблема лидерства является
одной  из  кардинальных  проблем  социума,  ибо  этот  процесс  не  просто  относится  к
проблеме интеграции групповой деятельности,  а психологически описывают субъекта
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этой  интеграции.  В  современных  условиях  проблема  должна  быть  поставлена
значительно  шире,  как  проблема  руководства  группой.
Лидер как «козел отпущения».  Насколько лидер может быть объектом положительных—
чувств, в случае достижения группой поставленных целей, настолько же он может служить
мишенью  для  агрессии  со  стороны  членов  группы  в  случае  неудачи.  Когда  группа
находится в состоянии фрустрации, лидер может оказаться тем замещающим объектом,
на который «без разбору все шишки валятся» [4; 13].

Деловое лидерство  характерно для формальных групп,  решающих производственные1.
задачи, в его основе такие качества, как высокая компетентность, умение лучше других
решать  организационные  задачи,  деловой  авторитет,  наибольший  опыт  в  данной
области деятельности.  Деловое лидерство наиболее сильно влияет на руководство.  С
деловым  лидером  (руки  группы)  хорошо  работается,  он  может  организовать  дело,
наладить нужные деловые взаимосвязи, обеспечить успех дела.
Эмоциональное лидерство  возникает в неформальных социальных группах на основе2.
человеческих  симпатий  –  притягательности  лидера  как  участника  межличностного
общения. Эмоциональный лидер вызывает у людей доверие, излучает доброту, вселяет
уверенность,  снимает  психологическую  напряженность,  создает  атмосферу
психологического  комфорта.  Эмоциональный лидер  (сердце  группы)  –  это  человек,  к
которому каждый может обратиться за сочувствием, «поплакаться в жилетку».
К информационному лидеру  (мозг группы)  все обращаются с вопросами, потому что он3.
эрудит, все знает, может объяснить и помочь найти нужную информацию. Наилучшим
будет  лидер,  сочетающий  все  три  компонента,  но  такой  универсальный  лидер
встречается  редко.  Чаще  всего,  однако,  встречается  сочетание  двух  компонентов:
эмоционального и делового, информационного и делового [5].

В зависимости от направленности влияния лидерство можно рассматривать:

Конструктивное лидерство способствует осуществлению целей организации.1.
Деструктивное  лидерство  формируется  на  базе  стремлений,  наносящих  ущерб2.
организации  (лидерство  в  сформировавшейся  на  производстве  группе  воров  и
взяточников).
Нейтральное  лидерство  не  влияет  непосредственно  на  эффективность3.
производственной деятельности  (лидерство  среди  работающих в  одной организации
садоводов-любителей).

В  реальной  жизни  границы  между  этими  типами  лидерства  подвижны,  особенно  между
конструктивным и нейтральным лидерством.

По  стилю  выделяют  следующие  типы  лидеров:  авторитарный  (харизматический),
демократический  и  попустительский  (анархический)  [6;  7].

Любой  неформальный  лидер  обладает  личностным  притяжением,  которое  проявляется  в
разной форме. Выделяют три типа лидеров:

Вожак – самый авторитетный член группы, обладающий даром внушения и убеждения.1.
Американский  исследователь  Р.Стогдилл  предложил  следующий  перечень  качеств
руководителя-вожака:
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физические качества – активный, энергичный, здоровый, сильный;1.
личностные качества – приспособляемость,  уверенность в себе,  авторитетность,2.
стремление к успеху;
интеллектуальные  качества  –  ум,  умение  принять  нужное  решение,  интуиция,3.
творческое начало;
способности – контактность, легкость в общении, тактичность, дипломатичность.4.

Лидер  (в  узком смысле слова)  менее авторитетен,  чем вожак.  Наряду с  внушением и2.
убеждением ему часто приходится побуждать к действию личным примером («Делай как
я!»). Как правило, его влияние распространяется только на часть членов неформальной
группы.
Ситуативный лидер обладает личностными качествами, имеющими значение только в3.
какой-то вполне конкретной ситуации: торжественное событие в коллективе, спортивное
мероприятие, турпоход и т.п.

В управлении персоналом используется и классификация лидеров в зависимости от того, как их
воспринимает группа.

«один из нас» – не выделяется среди членов группы, воспринимается как «первый среди1.
равных» в определенной сфере – наиболее удачливый или волею случая оказавшийся на
руководящей  должности,  в  целом,  по  мнению  группы,  живет,  радуется,  печалится,
принимает правильные решения и ошибается, как и все остальные члены группы;
«лучший из нас»  – выделяется из членов группы по многим (деловым, нравственным,2.
коммуникационным и др.) качествам и в целом является образцом для подражания;
«хороший  человек»  –  воспринимается  и  ценится  как  реальное  воплощение  лучших3.
нравственных  качеств:  порядочности,  доброжелательности,  внимания  к  другим,
готовности  прийти  на  помощь;
«служитель» – стремится выступать в роли выразителя интересов своих приверженцев и4.
группы в целом, ориентируется на их мнение и действует от их имени [8; 9; 10].

Лидеры есть в любом коллективе, они заслуживают особого внимания, так как активно влияют
на морально-психологический климат в коллективе и могут стать источником конфликтов, но
именно они же составляют резерв на выдвижение руководящих кадров [11; 12]. И закончить
статью хотелось бы словами В.Уорда: «Посредственный руководитель – излагает, хороший –
объясняет, выдающийся – показывает, великий – вдохновляет» [13].
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ

Халиуллина Алина Римовна

Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон: личности, группы
или организации – вступает в противоречие с интересами другой стороны. 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
[1; 2] .

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 [3; 11].

Эффективное управление конфликтами – это воздействие, направленное на устранение причин,
породивших  конфликт,  или  на  коррекцию  поведения  участников  конфликта.  Методы
управления  конфликтами  можно  представить  в  виде  нескольких  групп:

внутриличностные т.е. методы воздействия на отдельную личность;—
структурные, т.е. методы по устранению организационных конфликтов;—
межличностные методы; переговоры; ответные агрессивные действия.—

Внутриличностные методы заключаются в умении правильно организовать свое собственное
поведение, не вызывая защитной реакции со стороны другого человека.

Межличностные методы.  Руководитель  может  использовать  несколько  стилей  преодоления
межличностного  конфликта:  разрешение  конфликта  силой,  уход  от  конфликта,  разрешение
конфликта через сотрудничество, на основе стремления кооперироваться с другими, но без
внесения в кооперацию своего сильного интереса.

Структурные  методы  используют  такие  приемы,  как  разъяснение  требований  к  работе,
координационные и интеграционные механизмы, общеорганизационные цели, использование
систем вознаграждения. Переговоры как метод решения конфликтов представляют собой набор
тактических  приемов,  направленных  на  поиск  взаимоприемлемых  решений  для
конфликтующих  сторон  [4;  5].

В сфере управления конфликтами большое значение имеет их предупреждение.

Существуют правила профилактики конфликтов [10].

Контролируйте и совершенствуйте свой стиль поведения в конкретных ситуациях.1.

В конфликтных ситуациях можно выделить три основных стиля поведения:
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деструктивный  стиль  поведения  отрицает  возможность  уступок  и  компромиссов.—
Особенность — постоянное демонстративное подчеркивание собственной правоты. Это
приводит к эмоциональному восприятию конфликта;
для корректирующего стиля характерно отставание оценки ситуации, и поэтому реакция—
на конфликт возникает, как правило, уже после его начала. План выхода из конфликта
практически отсутствует;
прогностический  стиль  характеризуется  заблаговременным  проведением  анализа—
опасных  зон  возможного  соприкосновения  конфликтных  ситуаций,  что  позволяет
избегать  нежелательных  конфликтов.  Как  правило,  такие  люди  идут  на  конфликт
осознанно, тщательно все оценив.

Учитывайте  личностные  особенности  и  функциональное  состояние  оппонента.  На2.
вероятность  возникновения  и  специфику  протекания  конфликтов  оказывают  влияние
личностные  особенности  их  участников:  психофизиологическое  состояние  и  его
индивидуальные особенности –  негативная или завышенная самооценка,  избыточная
эмоциональность реагирования, повышенная агрессивность.
Дайте людям позитивное признание, повышайте их самооценку.3.
Существуют  люди  с  ярко  выраженной  потребностью  обратить  на  себя  внимание4.
окружающих.  Признание окружающих может  быть позитивным или негативным (если
позитивное по различным причинам оказывается недоступным). Оптимальное решение
состоит в том, чтобы дать таким сотрудникам позитивное признание, так редко ими до
того получаемое.
Прогнозируйте возможное развитие событий,  заранее планируйте ответные действия.5.
Это позволит, во-первых, предугадать появление неблагоприятных тенденций и избежать
областей потенциального возникновения конфликтов; во-вторых, становится возможным
заранее подготовить план действий в конфликтных ситуациях.
Добивайтесь разумного компромисса, желательно на предконфликтной стадии [6; 12].6.

Бессознательные психологические защитные механизмы приводят к углублению и обострению
конфликта, а также способствуют формированию стереотипов нежелательных межличностных
отношений. Для предотвращения таких последствий существует только одна альтернатива –
своевременный, взвешенный компромисс, учитывающий баланс интересов [7].

В  заключение  отметим,  что  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 [8; 9].
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АНАЛИЗ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ ЖЕНЩИН В
ПОЛИКЛИНИКЕ № 52
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Датий Алексей Васильевич
Карпухин Алексей Алексеевич
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Субботин Сергей Митрофанович

Федосеев Алексей Августович
Шаталов Юрий Николаевич

В статье показаны результаты опроса женщин в поликлинике № 52 в 2016 году.

Этой  статьей  мы  продолжаем  публикацию  материалов  социологических  исследований  по
качеству оказания медицинской помощи [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

В 2016 году нами в поликлинике были проанкетированы пациенты женщины.

Анкетирование  производилось  после  окончания  приема  участкового  врача  на  выходе
пациентов  из  поликлиники.

При опросе оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной им медицинской помощью.
Опрашивались пациенты трудоспособного возраста от 18 до 55 лет.

Полученные нами результаты представлены в таблицах.

Таблица 1. Категория пациентов поликлиники

№ Группа ограничения трудоспособности %
1. Нет 85,3
2. I группа 2,8
3. II группа 2,6
4. III группа 9,3

Большинство пациентов не имели ограничений по трудоспособности.

Таблица 2. Причина обращения в поликлинику

№ Причина обращения %
1. Заболевание (травма) 46,4
2. Диспансеризация 9,2
3. Профосмотр (по направлению работодателя) 12,5
4. Получение справки 9,5
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5. Закрытие листка нетрудоспособности 22,4

Большинство  пациентов  обратились  по  поводу  заболевания  и  закрытия  листка
нетрудоспособности  (68,8  %).

Таблица 3. Виды обслуживания в поликлинике

№ Оказание медицинской помощи %
1. За счет фонда обязательного медицинского страхования 88,9
2. За счет фонда добровольного медицинского страхования 6,3
3. На платной основе 4,8

Большинство  пациентов  обслуживается  за  счет  фонда  обязательного  медицинского
страхования.

Таблица 4. Запись на прием к врачу

№ Порядок записи %
1. С использованием сети Интернет 12,4
2. В регистратуре лично 83,3
3. Лечащим врачом на приеме при посещении 4,3

Большинство пациентов записались на прием к врачу лично в регистратуре поликлиники.

Таблица 5. Знакомство с официальным сайтом поликлиники

№ Перед посещением врача %
1. Да 17,4
2. Нет 82,6

Большинство  пациентов  не  знакомились  перед  обращением  с  официальным  сайтом
поликлиники.

Таблица 6. Качество информации официального сайта поликлиники

№ Удовлетворены %
1. Да 11,3
2. Нет 88,7

Большинство  пациентов  не  удовлетворены  качеством  и  полнотой  информации  на
официальном  сайте  поликлиники.

Таблица 7. Качество и полнота информации в помещениях поликлиники

№ Удовлетворены %
1. Да 12,8
2. Нет 87,2

Большинство пациентов не удовлетворены качеством и полнотой информации в помещениях
поликлиники.
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Таблица 8. Получение талона с указанием времени приема участкового врача

№ Первое обращение в поликлинику %
1. Да 89,2
2. Нет 10,8

Большинство  пациентов  получили  талон  на  прием  к  врачу  при  первом  обращении  в
поликлинику.

Таблица 9. Срок ожидания приема у участкового врача

№ Дни с момента записи %
1. 9 дней 0
2. 8 дней 0,5
3. 7 дней 4,2
4. 5 дней 9,2
5. менее 5 дней 86,1

У большинства пациентов срок ожидания составил менее 5 дней (от 1 до 4 дней).

Таблица 10. Время приема у участкового врача

№ Установленное по записи %
1. Да 21,2
2. Нет 78,8

Только 15,4 % пациентов прошли прием в установленное по записи время.

Таблица 11. Частота обращения к участковому врачу поликлиники

№ Срок %
1. Раз в месяц 22,7
2. Раз в квартал 24,5
3. Раз в полугодие 29,5
4. Раз в год 23,3

Большинство пациентов обращаются к врачу раз в полугодие.

Таблица 12. Компетентность участкового врача

№ Удовлетворены %
1. Да 64,0
2. Нет 36,0

Большинство пациентов удовлетворены компетентностью врача.

Таблица 13. Оценка качества обслуживания в поликлинике

№ Комментарий в социальных сетях %
1. Да 9,2
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2. Нет 90,8

Большинство пациентов не оценивали качество обслуживания в поликлинике в социальных
сетях Интернет.

Полученные  данные  полностью  коррелируют  с  результатами  ранее  проведенных
социологических исследований по организации здравоохранения и оценке качества оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации [9, 10, 11, 12].
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СЕМЬЯ КАК ОСНОВНОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Газимов Марат Ришатович

Семья как социальный институт возникла с формированием общества. Процесс формирования
и  функционирования  семьи  обусловлен  ценностно-нормативными  регуляторами.  Такими,
например, как ухаживание, выбор брачного партнера, сексуальными стандартами поведения,
нормами, которыми руководствуются жена и муж, родители и их дети и т.д., а также санкции за
их невыполнение. Эти ценности, нормы и санкции представляют собой принятую в данном
обществе  исторически  изменяющуюся  форму  отношений  между  мужчиной  и  женщиной,
посредством которой они упорядочивают и санкционируют их половую жизнь и устанавливают
их супружеские, родительские и иные родственные права и обязанности. На первых этапах
развития  общества  отношения  между  мужчиной  и  женщиной,  старшими  и  младшими
поколениями регулировались племенными и родовыми обычаями,  представлявшими собой
синкретические нормы и образцы поведения, базировавшиеся на религиозных и нравственных
представлениях.

С возникновением государства регулирование семейной жизни приобрело правовой характер.
Юридическое оформление брака налагало определенные обязанности не только на супругов,
но  и  на  государство,  санкционирующее их  союз.  Отныне социальные контроль и  санкции
осуществляло не только общественное мнение, но и государственные органы [1].

Семья,  являясь  подсистемой  общества,  играет  первостепенную  роль  в  обеспечении  его
жизнедеятельности как в количественном (воспроизводство населения),  так и качественном
(социализация) аспектах. Как малая социальная группа семья входит в социальную структуру
общества и испытывает на себе воздействие со стороны государства, экономики, культуры и
общественного сознания. Как социальный институт семья участвует в выработке социальных
ориентаций и установок, норм морали, в социализации личности. Роль семьи как социального
института  определяется  ее  функциями:  репродуктивной,  воспитательной,  экономической,
бытовой, рекреационной. Конечно, подобное деление функций семьи очень условно, поскольку
в действительности семья представляет собой некую целостность [2; 3].

Для понимания семьи как социального института большое значение имеет анализ ролевых
отношений в семье.

Семейная роль –  один из  видов социальных ролей человека в  обществе.  Семейные роли
определяются местом и функциями индивида в семейной группе и подразделяются в первую
очередь на:

супружеские (жена, муж);—
родительские (мать, отец);—
детские (сын, дочь, брат, сестра);—
межпоколенные и внутрипоколенные (дед, бабка, старший, младший) и т.д. [4; 5].—

Исполнение  семейной  роли  зависит  от  выполнения  ряда  условий,  прежде  всего,  от
правильного формирования ролевого образа. Индивид должен четко представлять себе, что,
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значит, быть мужем или женой, старшим в семье или младшим, какого поведения ждут от него,
какие правила, нормы ждут от него, какие правила, нормы диктует ему то или иное поведение.
Для того чтобы сформулировать образ своего поведения, индивид должен точно определить
свое место и место других в ролевой структуре семьи. Например, может ли он исполнять роль
главы семьи,  вообще или,  в  частности,  главного  распорядителя  материального  достояния
семьи.  В этом плане немаловажное значение имеет согласованность той или иной роли с
личностью  исполнителя.  Человек  со  слабыми  волевыми  качествами,  хотя  и  старший  по
возрасту в семье или даже по ролевому статусу, например, муж, далеко не подойдет к роли
главы семьи в современных условиях.
Успешное  выполнение  семьей  ее  функций  во  многом  зависит,  с  одной  стороны,  от  того,
насколько добросовестно каждый член семьи, занимающий определенную позицию, выполняет
свою социальную роль,  а  с  другой стороны,  насколько «ролевое поведение» соответствует
«ролевым ожиданиям» членов семьи по отношению друг к другу [6; 7; 8].

Для успешного формирования семьи немаловажное значение также имеет чувствительность к
ситуационным требованиям семейной роли и связанная с ней гибкость ролевого поведения,
которая  проявляется  в  способности  без  особых  затруднений  выходить  из  одной  роли,
включаться в новую сразу, как этого потребует ситуация. Например, тот или иной богатый член
семьи играл роль материального покровителя других ее членов, но его финансовое положение
изменилось, и изменение ситуации сразу же требует изменения его роли.
Ролевые отношения в семье, образующиеся при выполнении определенных функций, могут
характеризоваться ролевым согласием или ролевым конфликтом.  Социологи отмечают,  что
ролевой конфликт чаще всего проявляется как:

конфликт ролевых образцов, что связано с неправильным их формированием у одного—
или нескольких членов семьи;
межролевой  конфликт,  при  котором  противоречие  заложено  в  противоположности—
ролевых ожиданий, исходящих из разных ролей. Такого рода конфликты наблюдаются
часто  в  многопоколенных  семьях,  где  супруги  второго  поколения  одновременно
являются и детьми и родителями и должны соответственно сочетать противоположные
роли;
внутриролевой  конфликт,  при  котором  одна  роль  включает  в  себя  противоречивые—
требования. В современной семье такого рода проблемы бывают чаще всего присущи
женской роли. Это относится к случаям, когда роль женщины предусматривает сочетание
традиционной  женской  роли  в  семье  (хозяйки,  воспитательницы  детей  и  т.д.)  с
современной ролью, предполагающей равное участие супругов в обеспечении семьи
материальными средствами.
Конфликт может углубиться, если жена занимает более высокий статус в социальной или
профессиональной  сфере  и  переносит  ролевые  функции  своего  статуса  во
внутрисемейные отношения. В подобных случаях очень важна способность супругов к
гибкому переключению ролей [9; 10].

Особое место среди предпосылок ролевого конфликта занимают трудности с психологическим
освоением роли, связанные с такими особенностями личностей супругов, как недостаточная
моральная и эмоциональная зрелость,  неподготовленность к  исполнению супружеских и,  в
особенности, родительских ролей. Например, девушка, выйдя замуж, никак не хочет переложить
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на свои плечи хозяйственные заботы семьи или родить ребенка, пытается вести прежний образ
жизни, не подчиняясь тем ограничениям, которые накладывает на нее роль матери, и т.д.

Понятие  социального  института  широко  используется  как  у  нас,  так  и  за  рубежом.
Применительно к  семье оно используется,  прежде всего,  как  сложная  система действий и
отношений,  которая  выполняет  определенные  социальные  функции.  Или  же  понятие
социального  института  рассматривается  как  взаимосвязанная  система социальных ролей и
норм, которая создана и действует для удовлетворения важных социальных потребностей и
функций.  Социальные  роли  и  нормы,  включенные  в  социальный  институт,  определяют
соответствующее  и  ожидаемое  поведение,  которое  ориентировано  на  удовлетворение
специфических  социальных  потребностей.

Семья анализируется как институт тогда, когда особенно важно выяснить соответствие (или
несоответствие) образа жизни семьи, ее функций современным общественным потребностям.
Модель  семьи  как  социального  института  очень  важна  для  прогноза  изменений  семьи,
тенденций ее развития. При анализе семьи как социального института исследователей, прежде
всего, интересуют образцы семейного поведения, семейной роли, особенности формальных и
неформальных норм и санкций в сфере брачно-семейных отношений.
Как малая социальная группа семья рассматривается тогда, когда изучаются отношения между
индивидами, входящими в семью. При таком подходе успешно исследуются мотивы вступления
в брак, причины разводов, динамика и характер супружеских отношений и отношений между
родителями и детьми. Хотя при этом нужно учитывать, что групповое поведение подвержено
влиянию социально-экономических и социально-культурных условий [11].

В  заключение  отметим,  что  семья,  как  социальный  институт,  и  малая  социальная  группа,
выполняет  важнейшие  общественные  функции  –  воспроизводит  новые  поколения,
нравственные  нормы  и  образцы  поведения,  активно  участвует  в  социализации  личности.
Следовательно, задача состоит в том, чтобы создать семье наиболее благоприятные условия
для ее нормального функционирования [12].
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ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ

Нугаева Розалина Маратовна

Каждое поколение вносит что-то новое в развитие общества.  Однако при этом все новое
базируется на старых основах. Молодежь – это отражение направления развития общества.
Глядя на молодых людей, можно понять, куда и с какой целью движется общество [1].

Современная молодежь оказывается более приспособленной к сегодняшней жизни. И если для
их родителей богатый опыт был дорогим социальным капиталом, то в условиях трансформации
одним из значимых ресурсов, техник выживания становится способность к отказу или быстрому
переосмысливанию ценностей любой степени «вечности». Благодаря этим качествам молодежь
легче адаптируется к меняющимся условиям жизни, быстрее осваивает рыночные практики и
индивидуальные  техники  выживания,  адекватнее  реагирует  на  новые  потребительские
предложения,  легче  включается  в  информационные  сети,  овладевает  технологиями  [2;  3].

Иногда пожилые люди ругают молодежь,  считая,  что они ведут себя не так,  как следовало.
Однако  при  этом  не  стоит  забывать,  что  именно  эти  пожилые  люди  и  воспитали  новое
поколение.  Конечно,  ценности  современной молодежи отличаются  от  ценностей  прошлых
поколений. Но это вполне нормальное явление, которое показывает, что общество не стоит на
месте. Единственная проблема в этом вопросе, которая может вызывать тревогу, – это если
ценности меняются не в лучшую сторону.

Каковы ценности молодежи?

Жизненные ориентации современной молодежи изменили свой вектор, уйдя от социальной
(коллективистской) направленности к индивидуальной. Главным стремлением каждого человека
стало  личное  материальное  благосостояние.  К  сожалению,  ценность  оплаты  труда  стала
цениться больше свободы или ценности интересной работы.

Отсюда  проистекает  внимание молодежи к  таким общественных проблемам,  как  рост  цен,
преступности,  инфляция,  коррупция,  социальное разделение общества,  проблемы экологии,
пассивность граждан [4; 5].

Гражданская  позиция  и  общественные  нужды  ушли  на  последние  позиции,  уступив  место
проблемам материальной обеспеченности и здоровья. Однако, несмотря на то, что в анкетах
молодежь выбирает в числе первых такую ценность, как здоровье, на практике мы видим, что
стремление к здоровому образу жизни выражено достаточно слабо.

Результаты  социологических  исследований  говорят,  что  в  ТОП-10  жизненных  ценностей
современной молодежи входят такие ценности:

Семейные ценности.1.
Материальное благополучие.2.
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Общение, друзья.3.
Здоровье.4.
Образование, интересная работа, самореализация.5.
Свобода, самостоятельность.6.
Престиж, положение в обществе.7.
Отдых, хобби, спорт.8.
Творчество.9.

Как видно из списка, семейные ценности у молодежи стоят на первом месте. В этот пункт входит
как родная семья, в которой человек родился и рос, так и будущая семья, которую планируется
создать [6].

Доминантой  жизненных  ценностей  и  поведенческих  приоритетов  остается  материальное
благополучие. За последнее время наблюдается следующая тенденция: молодежь в основном
отдает  предпочтение  не  столько  духовным  и  нравственным  ценностям,  сколько  большим
деньгам. Например, у 73% из 600 опрошенных молодых людей материальное благополучие
является стимулом их жизненной активности. Умение сколачивать состояние для большинства
является мерилом человеческого счастья. Полезность труда для большинства молодых людей
определяется  достижениями  собственного  экономического  достатка.  Причем  ставится  в
основном цель зарабатывания денег,  причем любым доступным путем,  лишь бы этот путь
приносил  доход  и  чем  больше,  тем  лучше.  И  поэтому  жизненный  успех  связывается  с
предприимчивостью и деньгами, а не с талантом, знаниями и трудолюбием [7].

Такая ломка ценностных ориентиров у молодых людей отчетливо вырисовывается среди еще
невыработанной устойчивой системы своих  нравственных социокультурных установок.  Тем
более  что  и  изменившаяся  жизнь  (переход  от  административно-плановых  к  рыночным
механизмам) требует новых моделей поведения. Такие жизненные принципы, как «лучше быть
честным, но бедным» и «чистая совесть важнее благополучия», ушли в прошлое и на первый
план выдвинулось такие, как «ты – мне, я – тебе», «успех – любой ценой». Прослеживается четкая
ориентация экономических ценностей, связанных со скорейшим обогащением, а успешность
определяется  наличием  дорогостоящих  благ,  славы,  известности.  В  сознании  нынешней
молодежи  четко  выражена  мотивационная  установка  на  собственные  силы  в  реализации
жизненных целей и интересов в духе новых условий рыночного хозяйствования, ну а тут, как
известно, возможны любые пути [8; 9].

Характеризуя молодежное сознание и систему ценностей современной молодежи, социологи
выделяют:

возросший уровень образованности и недостаточную согласованность социального и—
личностного смысла образования;
признание  молодежи  социальной  значимости  участия  в  общественной  жизни  и—
стремление самоутвердиться в непроизводственной сфере,  главным образом в сфере
досуга;
приоритет потребительских ориентаций над творческими, созидательными;—
вытеснение  ценностей  национальной  культуры  западными  образцами  поведения  и—
символами;
слабую индивидуализированность и  избирательность культуры,  связанную с  диктатом—
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групповых стереотипов [10; 11].

Новые приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных норм у молодежи найдут в
дальнейшем отражение в их сознании, а затем и в поведении, активности и, в конечном счете,
в социальном самочувствии. Активная жизненная позиция молодежи чаще всего выражается в
росте  трудовой,  общественно-политической,  познавательной  и  других  видах  активности,  в
социальной  мобильности,  в  формировании  не  анархично  рыночного  сознания,  а
цивилизованного  продуктивно  осмысленного  менталитета.  И  этот  процесс  должен  быть
регулируемым и управляемым. И в этом огромное значение должны сыграть как объективно
существующие  условия  жизнедеятельности,  так  и  последовательная  система  воспитания  и
пропаганды новых прогрессивных ценностей [12].
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ЭТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Пашиева Анастасия Александровна

Человек постоянно вступает в  отношения с  другими людьми.  От того,  как  будет налажено
общение  с  людьми  не  только  в  социальной  сфере,  но  и  в  бизнесе,  зависит  социальная
комфортность  и  результативность  нашей деятельности.  Разрешение конфликтных ситуаций
имеет очень большое значение.

Конфликт  означает  столкновение  противоположных  интересов,  отсутствие  согласия  между
сторонами делового контакта. 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].

Обычно  выделяют  в  социологической  и  психологической  литературе  такие  сущностные
свойства  конфликта,  как:  противоречие  между  интересами,  ценностями,  целями,  мотивами,
ролями  субъектов;  противоборство  субъектов  конфликта,  стремление  нанести  ущерб
оппоненту;  негативные  эмоции  и  чувства  по  отношению  друг  к  другу  [4].

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.

В  своем  развитии  конфликт  проходит  следующие  стадии:  предконфликтную  ситуацию;
конфликтное  взаимодействие;  разрешение  конфликта.

Хотя в каждом отдельном случае причина конфликта совершенно конкретна, все конфликты
имеют сходную основу: фактическое положение дел находится в противоречии с ожиданиями
людей. Если это так, то можно наметить два стратегических пути разрешения конфликта: либо
перестроить реальность под ожидания оппонентов,  либо попытаться изменить отношения
оппонентов к существующему положению дел. А практически чаще всего нужно действовать
одновременно по обоим направлениям [8; 9].

Создайте атмосферу сотрудничества. С момента первой встречи конфликтующих сторон и1.
затем  в  начале  каждой  последующей  встречи  стоит  провести  несколько  минут  в
неофициальной беседе.
Стремитесь к ясности общения. Подготовьте к переговорам необходимую информацию. С2.
самого начала договоритесь о терминологии, чтобы исключить разное понимание одних
и тех же слов.
Признайте наличие конфликта. Как ни странно, это бывает труднее всего.3.
Договоритесь  о  процедуре.  Если  конфликт  признан  и  очевидно,  что  он  быстро  не4.
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решается, то вместо того, чтобы продолжать бесплодные споры, договоритесь, где, когда
и как начнёте совместную работу по его преодолению. Лучше всего заранее оговорить,
кто будет принимать участие в обсуждении. Поскольку «дома и стены помогают», хорошо
собираться либо в нейтральном месте, либо по очереди у каждой из сторон.
Сформулируйте  проблему  конфликта.  Главная  задача  заключается  в  том,  чтобы5.
определить  конфликт  в  терминах  той  обоюдной  проблемы,  которая  подлежит
урегулированию. Уже на этой стадии нужно подходить к ней как к «нашей» проблеме – это
сразу определит дух сотрудничества. Обе стороны должны высказаться о ситуации. В чём
они видят конфликт, какие чувства это у них вызывает, и в особенности – как каждая
оценивает свой вклад в конфликтную ситуацию. Не менее важно выяснить также и то, что
каждая  из  сторон  не  видит  и  не  признаёт.  Насколько  это,  возможно,  постарайтесь
отстраниться  от  скрытых  интересов  и  личных  амбиций,  способных  усложнить  его
разрешение.  С  этой  целью  сосредоточьтесь  на  конкретных  действиях,  потребностях
сторон  и  спорных  предметах,  стремясь  не  переходить  на  личности.  Вряд  ли  стоит
обсуждать побуждения людей или обнаруживать в поведении личные мотивы.
Исследуйте возможные варианты решения.6.
Добейтесь соглашения. Здесь нужно обсудить и дать оценку высказанным предложениям,7.
а затем выбрать наиболее приемлемое. Естественно оно должно учитывать требования
обеих сторон, то есть быть соглашением. Иногда бывает достаточно одной встречи и
самого факта переговоров, чтобы уладить разногласия. В других случаях, когда предмет
более важен и сложен, может потребоваться несколько этапов переговоров.
Установите  крайний  срок  решения.  Если  не  поставить  строго  определённый  срок,8.
переговоры по конфликту могут тянуться очень долго,  поглощая всё время. Когда же
поставлен предел, стороны будут строить работу, исходя из него. Важно только, чтобы эти
сроки были согласованы и приняты обеими сторонами.
Воплощайте  план  в  жизнь.  Желательно  приступить  к  мерам  по  урегулированию9.
конфликта  как  можно скорее после  заключения соглашения.  Отсрочки могут  вызвать
сомнения и подозрения сторон друг к другу.
Оцените  принятое  решение.  При  разработке  самого  удачного  соглашения  по10.
урегулированию конфликта могут остаться обделённые и обиженные [10].

В  жизни  производственного  коллектива  конфликты  –  это  отражение  борьбы
противоположностей на уровне личности, социальных групп, социума (коллектива) в целом.
Поэтому правильнее было бы считать конфликт нормой производственных отношений.

Конфликты неизбежны, но они могут быть абсолютно разными по своему содержанию.

Позиция руководителя в случае конфликта, т. е. при активном противостоянии сторон, состоит в
том, чтобы самому не оказаться втянутым в него. Прямое вмешательство далеко не всегда ведет
к исчезновению конфликта. Часто руководитель надеется на свой авторитет, объективность,
власть и вмешивается в конфликт, усиливая тем самым позицию одной из сторон. Ущемленная
сторона  обращается  за  поддержкой  к  другим членам коллектива,  что  создает  условия  для
перерастания конфликта в расширенный конфликт.

Мудрость  руководителя  заключается  в  том,  чтобы  к  решению  конфликта  подготовить  сам
коллектив или его представителей. Задача руководителя – подготовить коллективное мнение
или позиции представителей коллектива, а самому опереться на это мнение [11].
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Участие в конфликте может служить источником, как полезного, так и вредного опыта. Поэтому,
необходимо провести целенаправленный анализ причин конфликта, поведения каждого из его
участников, включая и собственное поведение, сознательно осмыслить свои эмоциональные
реакции.  Конфликт  содержит  в  себе  богатый  материал,  который  может  стать  основой
личностного роста и приобретения жизненного опыта. В целом, ценность конфликтов состоит в
том, что они, во-первых, предупреждают окостенение системы, а во-вторых, открывают дорогу
инновациям [12].

Список литературы
Игебаева Ф.А. Социальные конфликты и способы их решения. Социально-экономическое1.
развитие  общества:  система  образования  и  экономика  знаний.  Сборник  статей  IV
Международной научно-практической конференции. Пенза. 2007. – С.33 – 35.
Игебаева Ф.А. Руководитель и его роль в предупреждении конфликтов в организациях //2.
Развитие современного общества России в  условиях новой экономики.  Материалы V
Всероссийской научно-практической конференции. – Саратов: Изд-во «КУБиК», 2012. – С.
39 – 42.
Игебаева Ф.А.  Межличностный конфликт  в  организации и его последствия.  //  Язык и3.
литература  в  условиях  билингвизма  и  полилингвизма.  Сборник  материалов  II
Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. – С. 249 – 252.
Игебаева Ф.А. Практикум по социологии: /Ф.А. Игебаева. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2012. –4.
128с.
Игебаева Ф.А. Искусство управлять людьми – самое трудное и высокое из всех искусств. В5.
сборнике: SCIENCE, TECHNOLOGY AND LIFE - 2014 Proceedings of the international scientific
conference. Editors V.A. Iljuhina,V.I.  Zhukovskij,  N.P. Ketova, A.M. Gazaliev, G.S.Mal'.  2015. С.
1073-1079.
Кибанов, А.Я. Конфликтология [Текст] / А.Я. Кибанов. – Москва Изд-во Инфра-М, 2007. –6.
302с.
Психология и этика делового общения. /Сост. М.А.. Поваляева. – Ростов н /Д: Феникс, 2006.7.
– 347с.
Анцупов А.  Я.,  Шипилов А.  И.  Конфликтология [Текст]  /  А.Я.  Анцупов,  А.И.  Шипилов.  –8.
Москва Изд-во Юнити, 2004. – 552 с.
Игебаева Ф.А. Некоторые этические и организационные аспекты управления персоналом.9.
В сборнике Проблемы и перспективы российской экономики.VII Всероссийская научно-
практическая конференция 26-27 марта 2008г. Пенза. 2008. – С.43 – 45.
Игебаева Ф.А. К вопросу о повышении эффективности управленческой деятельности на10.
предприятиях  АПК  //  Социально-политические  науки.  Международный  межвузовский
научный рецензируемый журнал. Москва, Издательский дом «Юр-ВАК», 2013, № 3 – С.13 –
15.
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.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 381

Игебаева Ф.А. Конфликты в организации и их последствия. В сборнике: Zprávy vědeckė12.
ideje - 2014. Materiàly X mezinàrodní vědecká-praktická konference. 2014. – С. 27 – 29.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 382

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
Закирова Индира Альбертовна

Конфликты  чаще  всего  основаны  на  столкновении  противоположных  целей,  мнений  и
интересов людей. Они возникают практически во всех сферах человеческой деятельности. Как
пишет  французский  социолог  Бенат  Гурней:  «Все  мы  хотели  бы  полностью  избежать
конфликтов. Но это абсурдная мечта».  Наиболее распространенными являются конфликты в
организациях [1; 2].

Конфликт означает отсутствие согласия между сторонами делового контакта.  Считается,  что
конфликт  всегда  нежелателен,  поскольку  наносит  ущерб  людям,  негативно  сказывается  на
результатах совместной работы, ухудшает, а иногда и разрушает деловые взаимоотношения.

В разрешении конфликта главную роль играет этика менеджмента.

Обычно выделяют в психологической литературе такие сущностные свойства конфликта, как:
противоречие  между  интересами,  ценностями,  целями,  мотивами,  ролями  субъектов;
противоборство  субъектов  конфликта,  стремление  нанести  ущерб  оппоненту;  негативные
эмоции и чувства по отношению друг к другу [3; 4].

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.—

В своем развитии конфликт проходит следующие стадии:

предконфликтную ситуацию;—
конфликтное взаимодействие; разрешение конфликта [5; 6].—

Способы разрешения конфликтных ситуаций могут быть различными:

уход от ситуации (вплоть до увольнения);—
заключение компромисса, сделки, переговоров;—
полный отказ от своих намерений;—
достижение целей любой ценой;—
ориентация на сотрудничество.—

Необходимо учитывать  факторы,  препятствующие возникновению конфликтов:  правильный
подбор и расстановку кадров; авторитет руководителя, признание его заслуг; положительные
традиции в коллективе.

Администрации  и  специалистам  кадровых  служб  при  разрешении  конфликта  следует
руководствоваться  следующими  принципами  [7;  8].

Разрешение конфликта с учетом сущности и содержания противоречия.1.
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Разрешение конфликта с учетом его целей.2.
Разрешение конфликта на основе учета эмоционального состояния сторон.3.

Существуют различные методы преодоления конфликтов:

формирование в коллективе определенного общественного1.
мнения о конфликтующих сторонах;2.
обращение к «третейскому судье»;3.
организация сотрудничества конфликтующих сторон;4.
административные санкции [9].5.

Нормативное  регулирование  конфликтов  делает  систему  более  стабильной,  определяет
долговременный  порядок,  разрешение  конфликтов  и  тем  самым  является  эффективным
средство функционирования развитых организационно-экономическим систем. Использование
норм  для  урегулирования  конфликтов  имеет  свои  особенности,  так  как  они  действуют  в
специфической обстановке, в процессе противоборства сторон.

Наибольшее значение при регулировании конфликтов имеют нравственные нормы поведения
людей.  И  это  естественно,  поскольку  почти  любой  конфликт,  так  или  иначе,  затрагивает
нравственные  представления  о  добре  и  зле,  правильном  и  неправильном  поведении,
справедливости  и  несправедливости,  вознаграждении  и  наказании,  чести,  достоинстве  и
порядочности, и т. д. [10].

Важное  значение  для  управления  конфликтами  имеют  нормы  права.  В  отличие  от
нравственных и религиозных правовые нормы однозначны, закреплены в законах и других
актах,  санкционированы  государством.  Правовая  оценка  предпосылок  и  самого  конфликта
имеет официальный характер» и не может быть изменена под давлением одной из сторон или
общественных настроений и пристрастий. Это относится и к конфликтам, подпадающим под
действие норм международного права.

Законный путь разрешения почти любого конфликта всегда существует (например, обращение
в  суд).  Но  во  многих  случаях  конфликтующие  стороны  стремятся  избежать  суда  или
вмешательства других посредников.

Результаты  конфликта  подлежат  правовой  оценке  в  тех  случаях,  когда  при  фактическом
разрешении конфликта пострадала та или иная сторона или были нарушены общественные
либо государственные интересы. Если А, вымогая премию, все же добился того, что Б подписал
приказ о его премировании,  хотя для этого не было основания,  такой приказ в принципе
подлежит отмене.

Юридические пути предупреждения конфликта при всей их важности подчас чреваты новыми
конфликтами.  Целесообразно  использовать  такие  способы  их  предотвращения,  как
взаимопонимание, переговоры, обычное обращение в таких областях, как семья, соседство,
окружающая  среда,  социальная  защита.  Все  чаще  для  решения  споров  привлекаются  не
юристы, а посредники, консультанты, специалисты-психологи [11].

Разумеется, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам
жизнь.  Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно решаться на месте,  исходя из
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конкретной  ситуации,  а  также  индивидуально-психологических  особенностей  участников
конфликта  [12].
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПЕРЕГОВОРНЫХ СТИЛЕЙ

Погодин Александр Сергеевич

Под национальным переговорным стилем понимаются особенности национального характера
и культуры,  наиболее распространенные особенности мышления,  восприятия и поведения,
которые влияют на процесс подготовки и проведения переговоров.

Рассмотрим основные характерные черты некоторых национальных переговорных стилей [13].

Начнем с американского стиля, так как именно американцы оказали решающее влияние на
формирование современного переговорного стиля.
Британский исследователь П.Шарп пришел к выводу, что перед любым переговорщиком стоят
три  большие  проблемы  в  общении  с  американцами:  материальная,  идеологическая  и
лингвистическая.  Первая  связана  с  тем,  что  американские  представители  на  переговорах
выступают от  имени страны,  гораздо более богатой и  сильной,  чем любая другая.  Вторая
проблема  вытекает  из  первой  и  заключается  в  том,  что  американцы  убеждены  в  своей
абсолютной  правоте.  Третья  проблема  состоит  в  том,  что  большая  часть  международных
переговоров ведется на английском языке – и порой простые формулировки американцев,
кажущиеся  иногда  даже  слишком  упрошенными,  могут  скрывать  за  собой  гораздо  более
сложные позиции и приоритеты.

Американский переговорщик всегда хорошо подготовлен к переговорам, для него характерны
такие  качества,  как  профессионализм,  открытость,  самостоятельность,  прагматичность.  Для
американцев  остро  стоит  проблема  «внутренних  переговоров»  между  различными
ведомствами,  но,  после  того,  как  позиция  согласована,  члены  американской  делегации
независимы в принятии решений.
На переговорах американцы концентрируют внимание на конкретной ключевой проблеме,
стремясь выявить и обсудить не только общие возможные подходы к ее решению, но и детали,
связанные  с  выполнением  предварительных  договоренностей.  Он  настойчиво  пытаются
реализовать свои цели,  умеют и любят торговаться,  иногда кажутся слишком напористыми,
агрессивными, даже грубыми. Для них характерно применение тактики «пакета». Переговоры
всегда  ведут  специалисты,  подкрепленные  солидной  бригадой  экспертов.  Предпочитают
индуктивный тип аргументации, причинно-следственные аргументы, предполагающий вывод
заключения на основе фактического доказательства.

В  общении  американский  переговорщик  предпочитает  неформальные  отношения,  менее
склонен  следовать  этапам  переговоров,  демократизм  проявляется  в  отказе  от  строгого
следования протоколу.  Стремление американцев к  неформальному общению иногда может
быть истолковано как фамильярность. Американцев редко интересует высокопарная риторика,
они заинтересованы в оперативном рассмотрении вопросов повестки дня и как можно более
быстром достижении выгодного соглашения.
На переговорах американцы, будучи воспитаны в уважении к СМИ, большое внимание уделяют
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общению с прессой [1; 2; 3].

Немецкий  переговорный  стиль  характеризуется  следующими  особенностями.  Немецкие
представители  большое  внимание  уделяют  подготовке  к  переговорам,  тщательно
прорабатывают свою позицию. Для них характерно вступление в те переговоры, в которых они
с достаточной очевидностью видят возможность найти устраивающее их решение или уверены
в возможности достижения договоренности.

На  переговорах  немцы  систематичны  и  предпочитают  обсуждать  вопросы  в  строгом
соответствии  с  согласованной  заранее  повесткой  дня,  последовательно,  один  за  другим,
тщательно рассматривая все детали и подробности. На переговорах сразу «берут быка за рога»,
как  правило,  начинают  с  главного  вопроса  повестки  дня  переговоров.  Ведут  переговоры,
проявляя  пристрастие  к  точности,  пунктуальности,  строгой  регламентации  поведения.  Все
предложения немцев носят сугубо деловой и конкретный характер. Немцы, как правило, очень
серьезно относятся к переговорам, не приемлют юмора и шуток в процессе их проведения.
Предпочитают дедуктивный тип аргументации, основанный на том, что исходной точкой служит
некий принцип, а доказательство строится как демонстрация применения этого принципа, что
является типичным для традиций римского права.

Немецкий переговорщик отличается такими качествами, как развитое чувство субординации,
расчетливость,  педантичность,  внутренняя  собранность,  пунктуальность,  глубокое  знание
предмета переговоров. По отзывам дипломатов, немецкие представители отличаются хорошей
юридической  подготовкой  и  глубокими  знаниями  юридических  аспектов  обсуждаемой
проблемы.  Немцам,  в  отличие  от  американцев,  требуется  больше  времени  для  принятия
решения,  они  проводят  тщательный  анализ  альтернатив  и  проверяют  все  возможные
случайности, не любят менять однажды принятое решение.
Как правило, немцы не подписывают соглашение, если не получают исчерпывающих гарантий
их выполнения. Чрезвычайно точны и скрупулезны в выполнении достигнутых соглашений и
этого же требуют от своих партнеров[4; 5; 6].

В  отличие  от  немецкого,  английский  переговорщик  меньше  внимания  уделяет  вопросам
подготовки к переговорам. Англичане полагают, что в зависимости от позиции партнера на
самих переговорах и будет найдено наилучшее решение. При этом они достаточно гибки и
охотно  отвечают  на  инициативу  противоположной  стороны.  Вместе  с  тем  переговоры  с
английскими партнерами предполагают тщательную подготовку и согласование.
В  отличие  от  американцев  и  немцев,  предпочитающих  сразу  «брать  быка  за  рога»,  с
англичанами лучше всего начинать переговоры не с предмета обсуждения, а с чисто житейских
проблем (погода, спорт и т.п.).
Англичане выработали определенный ритуал переговорного общения,  которого тщательно
придерживаются.  При  всей  своей  приветливости  и  доброжелательности  английские
представители на переговорах абсолютно непоколебимы во всем, что касается соблюдения
правил, а тем более законов. Здесь они не допускают снисхождения ни к себе, ни к другим. Как и
американцы,  англичане,  как  правило,  исповедуют  стратегию  торга,  умело  и  эффективно
отстаивают  свои  интересы.  Степень  риска  в  принимаемых  ими  решениях,  как  правило,
минимальна.

Сильной стороной английских переговорщиков является прекрасное знание страны, предмета,
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проблем,  которые  подлежат  обсуждению.  Их  отличает  очень  высокий  профессиональный
уровень. Они умеют тщательно анализировать ситуацию на переговорах и делать прогнозы.
Переговоры ведут с  привлечением большого фактического,  справочного и статистического
материала.
Англичанам в целом присущи такие черты, как склонность к недосказанности,  деловитость,
независимость.  У  англичан высоко  развито  чувство  справедливости,  поэтому  при ведении
переговоров  они  исповедуют  веру  в  «честную  игру»,  не  терпят  хитрости  и  коварства.
Английские  традиции  предписывают  сдержанность  в  суждениях  как  знак  уважения  к
собеседнику. Традиционным для англичан является умение избегать острых углов. Поэтому они
избегают категоричных утверждений или отрицаний. Любимые выражения англичан – «мне
кажется», «я думаю», «я полагаю», «возможно, я не прав» характеризуют склонность англичан по
возможности не давать однозначных ответов «да» и «нет»[7; 8; 9].

Большим  своеобразием  отличается  японский  стиль  ведения  переговоров.  В  японском
национальном  характере  выделяется  трудолюбие,  развитое  эстетическое  чувство,
приверженность традициям, дисциплинированность, преданность авторитету, чувство долга,
вежливость,  аккуратность,  самообладание.  Особенности национальной японской культуры и
системы воспитания оказывают влияние и на процесс ведения ими переговоров.
Они  много  внимания  уделяют  изучению  тех,  с  кем  устанавливают  контакты  и  ведутся
переговоры,  для  них  характерно  пристальное  внимание  к  развитию личных  отношений с
партнером.  Японцы очень серьезно относятся  к  переговорам и  считают,  что  чем больше
времени затрачено на них, тем лучше, поскольку стороны лучше узнали друг друга, обсудили,
возможно, большее количество деталей будущего соглашения.

Японцы  умеют  слушать  партнера,  демонстрируют  внимание,  поощряя  собеседника
высказываться.  Европейцы  нередко  интерпретируют  эту  манеру  японцев  как  выражение
согласия с излагаемой точкой зрения. На самом деле, предельно учтивое внимание, согласное
кивание  головой,  японское  «хай»  -  «да»,  вовсе  не  означает  согласия.  Это  всего-навсего
подтверждение  того,  что  сказанное  услышано  или  понято.  На  угрозы,  как  правило,  не
реагируют, однако с более слабым партнером сами могут прибегнуть к угрозам.
Замечено,  что  японцы  стремятся  избегать  столкновения  позиций  во  время  официальных
переговоров,  нарушения  гармонии,  достигнутой  в  отношении  с  другими  участниками
переговоров. Слово «нет» практически отсутствует в лексиконе японских переговорщиков. Это
не значит, что японец не может отказать, просто отказ не принято выражать прямо, чтобы не
огорчать собеседника. Для японской стороны на переговорах не характерны особые подвижки
в первоначальной позиции или значительные изменения в тактике ведения переговоров.

Для японцев характерно стремление позитивно отвечать своим партнерам, если те делают им
большие  уступки.  Уступки  со  стороны  партнера  по  переговорам  поднимают  их  в  глазах
японцев.  Они рассматривают это как проявление уважения к себе.  Практически всегда это
означает,  что  партнер,  пошедший  на  уступки  в  одном  вопросе,  может  рассчитывать  на
встречную уступку.
Характерной чертой японского стиля переговоров является их высокая чувствительность к
общественному мнению. Понятие «сохранить лицо» чрезвычайно много означает в японской
культуре. В практике переговоров известны случаи неадекватно высоких в материальном плане
компенсаций с японской стороны тех или иных накладок в выполнении ею взятых на себя
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обязательств во имя так называемого «сохранения лица».
Японцам  свойственна  аккуратность,  обязательность,  точность,  выполнение  обещаний.
Механизм принятия решений отличается высокой степенью согласований и утверждений, что
нередко ведет к  затягиванию переговоров.  Большое значение придается консенсусу среди
участников переговоров, в том числе и в своей делегации [10].

Для китайского национального стиля характерно формирование многочисленных делегаций с
приглашением большого числа экспертов,  достаточно четкое разграничение и соблюдение
трех этапов переговоров.  Большое внимание китайские переговорщики уделяют внешнему
виду партнеров, манере поведения, предпочитая устанавливать контакты с партнерами более
высокого  социального  статуса  или  должностного  положения.  Так  же  как  и  японские
переговорщики,  китайцы  проповедуют  на  переговорах  «дух  дружбы»,  приветствуют  знаки
симпатии  китайской  стороне.  Китайцы  предпочитают  стратегию  торга  и  тактику  «ухода»,
предпочитая,  чтобы  партнер  первым  «открывал  карты»,  редко  меняют  первоначальную
позицию и, как правило, на уступки идут только под угрозой тупика или срыва переговоров.
Процесс  принятие  решения  схож  с  японским.  Как  правило,  китайская  делегация  не
самостоятельна  в  принятии  решения,  почти  всегда  требуется  согласование  и  одобрение
принятого решения центром. Но принятые и согласованные договоренности китайская сторона
соблюдает.

Арабский  национальный  стиль  характеризуется  следующими  особенностями.  Арабы
предпочитают торг за столом переговоров, умеют и любят торговаться долго и основательно.
На  переговорах  с  арабами поэтому  практически  нет  смысла  планировать,  а  уж  тем более
информировать  арабскую  сторону  о  точно  ограниченном  периоде  времени,  который  вы
задумали потратить на выработку договоренностей. Это может вызвать негативную реакцию, а
порою и быть воспринято как оскорбление.

Арабы легко идут на контакты, предпочитают принимать во внимание человеческий фактор,
придают  большое  значение  личным  встречам,  установлению  доверительных,  дружеских
отношений с партнером по переговорам, умеют слушать.

В ходе дискуссий эмоциональны, не любят открытой критики в свой адрес, неприятные факты
необходимо  преподносить  в  форме,  ни  в  коем  случае  не  затрагивающие  национальное
достоинство, честь и гордость представителей арабской стороны, поэтому на переговорах с
арабами требуется большое терпение и выдержка.

Фатализм стал чертой национального характера арабов, поэтому если что-то идет не так, как
планировалось,  араб не станет винить себя («на все воля Аллаха»).  Восточную вежливость
арабов не стоит воспринимать как согласие с вашей точкой зрения. В тоже время уклончивую
реакцию на ваше предложение не стоит воспринимать как отказ от предложения [11].

Таковы характерные черты некоторых национальных переговорных стилей, которые нельзя,
разумеется,  абсолютизировать,  но  необходимо  учитывать  при  подготовке  и  проведении
переговоров  с  зарубежными  партнерами.  Знание  национальных  стилей  может  служить
своеобразным путеводителем, ориентиром возможного поведения партнера [12].
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

Артюгина Мария Юрьевна

Семья  является  одним  из  пяти  фундаментальных  институтов  общества,  придающим  ему
стабильность  и  способность  восполнять  население  в  каждом  следующем  поколении.
Одновременно семья выступает малой группой – самой сплоченной и стабильной ячейкой
общества. На протяжении своей жизни человек входит в состав множества самых разных групп
– в группу сверстников или друзей, школьный класс, трудовой коллектив, спортивную команду –
но лишь семья остается той группой, которую он никогда не покидает.

Поэтому когда мы говорим о важнейших социальных институтах – столпах общества, то в числе
первых называем семью. Семья – главный институт общества. В свою очередь институт семьи
включает множество более частных институтов, а именно институт брака,  институт родства,
институт  материнства  и  отцовства,  институт  собственности,  институт  социальной  защиты
детства и опеки и другие [1].

Семья была и остается наиболее устойчивой первичной «ячейкой» общества, меняется лишь ее
структура и функции, отношения с другими социальными институтами. Задача, следовательно,
состоит в дальнейшем развитии и совершенствовании семейно-брачных отношений, в поиске
путей и методов их регулирования на всех уровнях общественной организации [2].

Семья и брак относятся к явлениям, интерес к которым всегда был устойчивым и массовым.
Несмотря  на  всю  изобретательность  человека,  огромное  разнообразие  политических,
экономических  и  прочих  организаций,  практически  в  каждом  обществе,  начиная  от
примитивнейшего племени и кончая сложным социальным строем современного развитого
государства, семья выступала и выступает как отчетливо выраженная социальная единица.

Семья – один из наиболее древних и значимых социальных институтов, но, тем не менее, нет
оснований утверждать, что все другие социальные институты ведут свое происхождение от
семьи  и  что  все  отношения  подчинения,  кооперации,  солидарности  строятся  по  образцу
отношений  между  родителями  и  детьми,  между  супругами  и  между  родственниками.  Чем
объяснить факт неизменного сохранения семьи в обществе? При всем разнообразии исходных
позиций социологи сходятся в том, что семья и необходимость ее сохранения возникают из
потребностей в физическом и духовном воспроизводстве населения [3].

В любом обществе семья имеет двойственный характер. С одной стороны, это социальный
институт,  с  другой  –  малая  группа,  имеющая  свои  закономерности  функционирования  и
развития.  Отсюда  ее  зависимость  от  общественного  строя,  существующих  экономических,
политических, религиозных отношений и одновременно – относительная самостоятельность. С
институтом  семьи  тесно  связан  другой  общественный  институт  –  институт  брака  –
санкционированная обществом,  социально и личностно целесообразная,  устойчивая форма
половых отношений.
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Семья – малая группа, основанная на кровнородственных связях и регулирующая отношения
между супругами, родителями и детьми, а также ближайшими родственниками. Отличительным
признаком семьи является совместное ведение домашнего хозяйства.

А.Г. Харчев определяет семью как основанное на браке и кровном родстве объединение людей,
связанное общностью быта и взаимной ответственностью.

Первоначальную  основу  семейных  отношений  составляет  брак.  Брак  –  это  исторически
меняющаяся  социальная  форма  отношений  между  женщиной  и  мужчиной,  посредством
которой  общество  упорядочивает  и  санкционирует  их  половую жизнь  и  устанавливает  их
супружеские и родственные права и обязанности. Но семья, как правило, представляет более
сложную систему отношений, чем брак, поскольку она может объединять не только супругов, но
и их детей, а также других родственников. Поэтому семью следует рассматривать не просто как
брачную  группу,  но  как  социальный  институт,  то  есть  систему  связей,  взаимодействий  и
отношений  индивидов,  выполняющих  функции  воспроизводства  человеческого  рода  и
регулирующих все связи, взаимодействия и отношения на основе определенных ценностей и
норм,  подтвержденных  обширному  социальному  контролю  через  систему  позитивных  и
негативных санкций [4].

Семья  как  социальный  институт  проходит  ряд  этапов,  последовательность  которых
складывается  в  семейный  цикл  или  жизненный  цикл  семьи.

Исследователи  выделяют  различное  количество  фаз  этого  цикла,  но  главными  среди  них
являются следующие:

вступление в брак – образование семьи;1.
начало деторождения – рождение первого ребенка;2.
окончание деторождения – рождение последнего ребенка;3.
пустое гнездо» – вступление в брак и выделение из семьи последнего ребенка;4.
прекращение существования семьи – смерть одного из супругов.5.

На  каждом  этапе  семья  обладает  специфическими  социальными  и  экономическими
характеристиками  [5].

Роль  семьи  как  социального  института  определяется  ее  функциями:  репродуктивной,
воспитательной,  экономической,  бытовой,  рекреационной.  Конечно,  подобное  деление
функций семьи очень условно, поскольку в действительности семья представляет собой некую
целостность [6].

Семья как социальный институт возникла с формированием общества. Процесс формирования
и  функционирования  семьи  обусловлен  ценностно-нормативными  регуляторами.  Такими,
например, как ухаживание, выбор брачного партнера, сексуальными стандартами поведения,
нормами, которыми руководствуются жена и муж, родители и их дети и т.д., а также санкции за
их невыполнение. Эти ценности, нормы и санкции представляют собой принятую в данном
обществе  исторически  изменяющуюся  форму  отношений  между  мужчиной  и  женщиной,
посредством которой они упорядочивают и санкционируют их половую жизнь и устанавливают
их супружеские, родительские и иные родственные права и обязанности.
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На первых этапах развития общества отношения между мужчиной и женщиной, старшими и
младшими  поколениями  регулировались  племенными  и  родовыми  обычаями,
представлявшими собой синкретические  нормы и  образцы поведения,  базировавшиеся  на
религиозных и нравственных представлениях. С возникновением государства регулирование
семейной жизни приобрело правовой характер.  Юридическое оформление брака  налагало
определенные обязанности не только на супругов, но и на государство, санкционирующее их
союз. Отныне социальные контроль и санкции осуществляло не только общественное мнение,
но и государственные органы.

Семья один из самых древних социальных институтов. Она возникла намного раньше религии,
государства,  армии,  образования,  рынка.  Ни  одна  нация,  ни  одно  сколько-нибудь
цивилизованное общество не обходились без семьи. Обозримое будущее общества также не
мыслится  без  семьи.  Для  каждого человека  семья –  начало начал.  Понятие счастья  почти
каждый человек связывает, прежде всего, с семьей: счастлив тот, кто счастлив в своем доме.

Причин побуждающих людей объединятся в семейные группы, создавать устойчивые связи и
взаимодействия много, но основой в первую очередь являются потребности человека. Говоря
научным языком, духовные, физиологические и сексуальные потребности мужчины и женщины
побуждают  их  объединяться  для  совместного  осуществления  целей:  воспроизводство
человеческого  рода,  создание  материальных  условий  существования  –  жилища,  одежды,
питания; удовлетворения потребности в детях, биологической зависимости детей от родителей,
потребности в сексе. Общество в целом, а значит и люди, его составляющие, заинтересованы в
том, чтобы эти биологические потребности осуществлялись в рамках семьи [7].

Сущность  семьи  заключается  в  той  целостности,  которая  присуща  семье  и  социальной
общности,  и  как  малой  социальной  группе,  и  как  социальному  институту.  Институт  семьи
выполняет весьма значительные функции в жизни общества.

Семья – это и результат,  и,  пожалуй,  еще в большей мере – творец цивилизации. Семья –
важнейший  источник  социального  и  экономического  развития  общества.  Она  производит
главное общественное богатство – человека. Когда человек относится к семье как к важнейшей
жизненной ценности и в создании ее крепкой и счастливой видит одну из главных задач своей
жизни, то можно быть уверенным, что фундамент такой семьи прочен, и внутренние ее силы
позволят  ей  устоять  в  любых жизненных бурях.  И  наоборот,  если  на  семейную жизнь  он
смотрит  как  на  явление  обыденное,  а  на  свои  семейные  обязанности  как  на  нечто
малозначащее, отягощающее, то тогда трудно ожидать, что внутренние силы самосохранения
этой  ячейки,  ее  фундамент  будут  крепки.  Будущее  такого  семейного  союза  практически
предопределено.  Это  или  безрадостное,  наполненное  постоянными  неурядицами
сосуществование,  или  его  распад  [8;  9].

Нарушение гармонии супружеских отношений, неудовлетворенность браком при чрезвычайно
высоком уровне разводов находится в обратно пропорциональной зависимости с  уровнем
рождаемости.  Конечно,  нельзя  игнорировать  влияние  на  рождаемость  всей  совокупности
социально-экономических факторов и демографической структуры населения. Но не считаться
при этом со степенью устойчивости брака тоже нельзя. Как справедливо отмечает Л. Е. Дарский:
«повышенная вероятность распада браков способствует формированию более низкого уровня
брачной плодовитости, так как женщина опасается остаться одна с детьми и супруги не хотят
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«связывать» себя большим числом детей, учитывая потенциальную возможность развода» [10].
Именно поэтому,  многие специалисты по проблемам брака и семьи считают,  что одним из
важнейших условий повышения рождаемости, помимо стимулирующих мер демографической
политики  в  стране  (речь  о  материнском  капитале)  является  профилактика  разводов,
предотвращение распада семьи, повышение устойчивости брачно-семейных отношений [11].

В заключение отметим, что городская семья, как социальный институт,  и малая социальная
группа,  выполняет  важнейшие  общественные  функции  –  воспроизводит  новые  поколения,
нравственные  нормы  и  образцы  поведения,  активно  участвует  в  социализации  личности.
Следовательно, задача состоит в том, чтобы создать семье наиболее благоприятные условия
для ее нормального функционирования [12].

Список литературы
Александрова И.В.  Воспроизводство населения как объект социального управления.  –1.
Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 168 с.
Игебаева Ф. А. Семья в трансформирующемся российском обществе. // Социологические2.
исследования. 2014. № 9. – С.73 – 76.
Аитов  Н.А.,  Говако  Б.И.,  Игебаева  Ф.А.  Город.  Население.  Трудовые  ресурсы.  Уфа,3.
Башкирское книжное издательство, 1982. – 144с.
Пасовец Ю.М. Демографический потенциал современной России в региональном разрезе4.
// Социол.исслед. – 2011. – С.67 – 72.
Игебаева Ф.А. Социология. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 236 с.5.
Игебаева Ф. А. Влияние миграционных процессов на репродуктивные установки горожан6.
//  Наука,  образование,  общество:  проблемы  и  перспективы  развития.  Сб.  статей
Международной научно-практической конференции. – Тамбов. 2013. – С.52 – 53.
Антонов А.И., Медков В.М., Архангельский В.Н. Демографические процессы в России в XXI7.
веке, М., ИД «Грааль», 2002. – 224с.
Игебаева Ф.А. Влияние образа жизни городской семьи на стабильность брачно-семейных8.
отношений // Современный мир: экономика, история, образование, культура: сб. научных
трудов. - Уфа: Изд-во БГАУ, 2005.– 257– 263.
Игебаева Ф.А. Оптимизация воспроизводства населения города и регулирование брачно-9.
семейных отношений // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота 2014, №
5 (43), в 3-х ч. Ч. II. С.90 – 92.
Дарский А.Е. Демографо-статистическое исследование. М., «Статистика», 1999. – 198с.10.
Игебаева Ф.А. Особенности демографического развития города и стабильности семьи. //11.
Социально-политические науки. - 2013. – №2, С.79 – 81.
Игебаева Ф.А. Образ жизни городской семьи и факторы ее дестабилизации //Социально-12.
политические  науки.  Международный  межвузовский  научный  рецензируемый  журнал.
Москва, Издательский дом «Юр-ВАК», 2013, № 1. – С.140 – 142.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 394

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ОБМЕНЫ КАК
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА

ГОСУДАРСТВА
Брачкова Екатерина Александровна

Дергунова Ирина Вячеславовна
Доровских Алена Святославовна

Жабина Алёна Владимировна

Имидж государства – это совокупность общих представлений (состоящая из набора убеждений
и ощущений),  складывающихся  у  зарубежных  граждан  от  страны в  целом.  Таким образом,
представление об имидже включает  в  себя  рациональную,  или логическую составляющую,
основанную  на  внутренней  убежденности,  и  эмоциональнообразную,  базирующуюся  на
чувствах.  В  последнее  время  одной  из  составляющих  имиджа  государства  являются
международные  молодежные  обмены[1].

Еще  в  80-е  годы  XX  века,  развитие  международного  молодежного  сотрудничества  или
«молодежной» дипломатии, было одним из приоритетных направлений многих государств. В
наше время данное направление не потеряло свое значение. Оно осуществляется посредством
культуры, науки, экономики и других важных направлений. Деятельность молодежи в сфере
международного сотрудничества является объектом воздействия глобальных тенденций, и так
же движущей силой в сфере развития социально-значимых направлений[3].

В последние годы Россия осуществляет сотрудничество в области молодежных международных
обменов с более 150 странами. В различных формах международных обменов участвуют около
6 тысяч российских и  3  тысяч зарубежных школьников,  студентов,  аспирантов,  учителей и
научно-педагогических работников высших учебных заведений.

Международные молодежные обмены осуществляются в различных формах. Они включают в
себя  участие  молодежи  в  международных  стажировках,  краткосрочное  трудоустройство  за
рубежом,  так  же  участие  в  учебных  программах  и  образовательных  обменах.  Основными
проблемами  осуществления  обменов  являются  оформление  документов,  отсутствие
нормативно-правовой  базы,  и  финансирование[2].

Процесс приобщения молодых людей к молодежной дипломатии и, следовательно, вовлечение
их в  политику  формирования положительного образа  страны происходит  разными путями:
через  международные  образовательные,  спортивные,  культурные  связи,  через  участие  в
молодежных организациях, деятельность государственных и неправительственных институтов,
информационное поле, Интернет, СМИ и т. д.[1]

При осуществлении мероприятий, направленных на формирование имиджа страны, степень и
их значимость для разных аудиторий имеет свои особенности. Поэтому важен учет параметров
молодежной среды,  которая  гораздо  больше подвергается  изменениям,  а  также  склонна  к
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новым формам международной деятельности.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Брачкова Екатерина Александровна

Дергунова Ирина Вячеславовна
Доровских Алена Святославовна

Жабина Алёна Владимировна

В России решение социальных проблем и оказание услуг населению оказывалось в основном
государственными органами власти.  В настоящее время появилась такая тенденция,  чтобы
разделить эту ответственность с развивающимся третьим сектором. С появлением социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  можно  сказать  о  сотрудничестве  с
государственными  учреждениями  в  решении  социальных  проблем  граждан.

Работа  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  регламентируется
(устанавливается)  Федеральным  законом  «О  некоммерческих  организациях».  Социально
ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) – это организации, не имеющие в
качестве  основной  цели  своей  деятельности  извлечение  прибыли  и  не  распределяющие
полученную  прибыль  между  своими  участниками  [1].  Деятельность  социально
ориентированных некоммерческих организаций направлена на решение социальных проблем
и развитие гражданского общества в Российской Федерации.

За  первое  десятилетие  XXI  века  число  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций  увеличилось  на  50%.  Такой  рост  организаций  показывает,  что  проектная
деятельность  некоммерческих  организаций  имеет  социальную  значимость.  Также  с
увеличением некоммерческих организаций становится шире охват проблем, нуждающихся в
решении.

Финансовая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается
при помощи конкурсов грантовой поддержки из федерального и регионального бюджета.

В  Алтайском  крае  действует  более  600  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций.  Деятельность  организаций  поддерживается  региональной  программой
«Социальная  поддержка  граждан»  на  2014-2020  годы.  В  программе  заложено  ежегодное
проведение  конкурса  проектов  краевого  значения  среди  некоммерческих  организаций.
Государственная  программа  определяет  направления  деятельности,  обеспечивающие
реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся
систем мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания населения с целью
повышения  их  эффективности  и  результативности.  В  конкурсе  участвуют  проекты  по
следующим  направлениям:

Меры  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан"  будут  реализованы—
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мероприятия,  направленные  на  организацию  своевременного  и  в  полном  объеме
обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки,  на
совершенствование норм законодательства,  регулирующего правоотношения в сфере
предоставления государственной социальной помощи, предусматривающих разработку
новых подходов к предоставлению мер социальной поддержки, на совершенствование
системы информационного обеспечения предоставления мер социальной поддержки, в
том  числе  учета  граждан  -  получателей  мер  социальной  поддержки,  а  также  на
расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, в том
числе путем последовательного внедрения системы социальных контрактов.
Социальное  обслуживание  граждан"  в  целях  сохранения  кадрового  потенциала,—
повышения престижности и привлекательности профессии предусмотрено повышение к
2018  году  средней  заработной  платы  социальных  работников  до  100%  от  средней
заработной платы в  крае.  В  целях  повышения уровня,  доступности  и  качества  услуг
социального  обслуживания  населения,  обеспечения  соответствия  условий  их
предоставления современному уровню развития общественных отношений, укрепления
правовых  основ  внедрения  рыночных  механизмов  в  установленной  области
предусмотрено  совершенствование  краевых  законодательных  и  иных  нормативных
правовых  актов  в  соответствии  с  вновь  принятыми  федеральными  законами  и
подзаконными  актами,  предусматривающими  дифференцированное  оказание
социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости, внедрение
комплексного  подхода  к  созданию  многопрофильных  современных  организаций
социального обслуживания населения в целях концентрации источников финансового
обеспечения,  укрепление  материально-технической  базы  краевых  государственных
организаций социального обслуживания населения, развитие рынка социальных услуг
путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, предоставляющих социальные услуги.
Поддержка семей с детьми" включает комплекс дифференцированных мер социальной—
поддержки  семей  с  детьми,  направленных,  в  первую  очередь,  на  формирование  в
обществе  семейных  ценностей,  повышение  престижа  материнства  и  отцовства,
укрепление  семьи,  формирование  ответственного  родительства.  Реализация  мер
материальной  поддержки  материнства  и  детства  будет  способствовать  росту
рождаемости и преодолению на этой основе негативных демографических тенденций.
Реализация  мероприятий  по  выплате  единовременного  денежного  поощрения  при
награждении многодетных семей орденом и медалью "Родительская слава", проведение
ежегодного празднования Дня матери, Дня семьи, любви и верности позволят создать в
обществе атмосферу приоритета семейно-нравственных ценностей, включая идеологию
сплоченности  семьи,  ответственности  за  воспитание  детей,  а  также  всестороннего
укрепления института семьи.
Поддержка  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей"  содержит—
мероприятия,  направленные на  развитие  семейного  устройства  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей. Реализация мероприятий по предоставлению мер
социальной поддержки гражданам, усыновившим детей, а также взявшим детей под опеку
или в приемные семьи, позволит сократить численность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в интернатных организациях.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" предусматривает—
предоставление  субсидий  из  краевого  бюджета  на  поддержку  социально
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ориентированных некоммерческих организаций, а также разработку мер, направленных
на  дальнейшее  их  развитие.  В  рамках  реализации  мероприятий  предусматривается
совершенствование  нормативно-правовой  базы,  регламентирующей  оказание
государственной  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям,  развитие  механизмов  привлечения  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций к  оказанию социальных  и  иных  услуг  на  конкурентной
основе,  а  также конкурсного финансирования инновационных программ и социально
значимых проектов указанных организаций, оказание финансовой, консультационной и
методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
совершенствование  механизмов  привлечения  институтов  гражданского  общества  к
участию в государственных и общественных делах, управлению территорией и решению
вопросов,  затрагивающих  права  и  законные  интересы  граждан,  формирование
позитивного  имиджа  и  информационное  сопровождение  деятельности  социально
ориентированных некоммерческих организаций, поддержка в области переподготовки и
повышения  квалификации  работников  и  добровольцев  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  и  привлечение  социально  ориентированных
некоммерческих организаций к реализации мероприятий, направленных на укрепление
гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений в Алтайском крае [2].

Деятельность  некоммерческих  организаций является  значимой,  потому  что  они выступают
дополнительным  ресурсом  социальной  защиты  населения  и  в  результате  создаются
необходимые  условия  для  развития  общественной  активности  граждан,  их  участия  в
общественной  жизни  и  деятельности  города.

Список литературы
ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» от 12 янв. 1996 г. с изм. от 13 июл. 2015г // ПС1.
КонсультантПлюс. Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения:30.05.2016).
Постановление  Администрации  Алтайского  края  от  14  января  2014  г.  №  7  "Об2.
утверждении  государственной  программы  Алтайского  края  "Социальная  поддержка
граждан"  на  2014-2020  годы"  / /  ПС  КонсультантПлюс.  Режим  доступа:
http://base.consultant.ru  (дата  обращения:  30.05.2016).



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Социологические науки 399

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ

Бартасевич Николай Сергеевич

Реформы,  проводимые  современным  российским  обществом  в  достаточно  короткий
промежуток времени, привели к трансформации социальных институтов, норм, ценностей и
установок людей.  Резкий переход к  принципиально иной модели общественного развития,
трудности  переходного  периода  актуализируют  необходимость  проведения  взвешенной
государственной политики по отношению к молодому поколению с целью помощи в адаптации
к изменившимся условиям жизни, интеграции в новую систему социальных отношений [1; 2].

В России уже давно назрел кризис ценностной системы,  выступающий в качестве падения
морально-нравственных  норм,  отсутствия  четких  правил,  принципов  и  императивов,
характеризующих  направленность  в  действиях  и  поступках  личности.  Представления  о
ценностных  ориентациях  размыты,  нет  грамотного  механизма  формирования  и  способа
воздействия на сознание и поведение личности.  Соответственно изменилось отношение к
образованию,  труду,  близким,  семье.  Ломка  ценностных  ориентаций  привела  к  падению
престижа  общественно  значимого  труда,  росту  девиантного  поведения,  безразличия,
социальной  пассивности.

Особенно  ярко  снижение  в  системе  ценностных  ориентаций  молодежи  проявляется  в  ее
отношении  к  образованию  как  базовой  социальной  ценности.  Современная  система
образования в основном ориентирует на самостоятельное обучение и самообучение, развитие
творческих  способностей  учащихся.  Это  проявляется  в  обобщении,  критическом  анализе,
выработке  знаний  на  основе  предшествующего  опыта.  Однако  современная  молодежь  не
готова  к  таким  индивидуальным  шагам.  Большинство  из  них  не  умеет  самостоятельно
вырабатывать  суждения,  устанавливать  причинно  следственные  связи,  выявлять
закономерности, логически правильно мыслить, стройно и убедительно формулировать свои
идеи, грамотно аргументировать выводы.

Несмотря на то, что современное общество активно внедряет информационные технологии,
молодежь,  особенно  учащиеся,  в  качестве  пользователей  интернета  далеко  не  всегда
эффективно  их  используют.  Образовательное  информационное  поле  наводнено  готовыми
«шпаргалочными»  продуктами  довольно  низкого  качества,  написанными  рефератами,
курсовыми, дипломными работами и даже учебным материалом сомнительного содержания.
Современная молодежь не готова к использованию первичных источников, будучи склонна
пользоваться  сокращенными  версиями,  непонятно  кем  интерпретируемыми.  В  своем
подавляющем большинстве молодежь ориентирована на получение любого образования с
минимальными  усилиями  –  лишь  бы  получить  диплом.  Высокий  уровень  притязаний  к
образованию носит инструментальный характер, образование рассматривается как средство
перспективного конкурентоспособного положения на рынке труда и лишь затем как способ
приобретения знаний [3].
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В стороне остается устойчивая мировоззренческая и нравственная позиции, проявляющиеся в
социальной ответственности,  порядочности,  искренности.  Молодежи,  как в прочем и всему
обществу,  присуща растерянность,  непонимание  происходящего.  Ей  нередко  приписывают
жесткий прагматизм, социальную незрелость, инфантилизм, агрессивность, зависть.

Доминантой  жизненных  ценностей  и  поведенческих  приоритетов  остается  материальное
благополучие. За последнее время наблюдается следующая тенденция: молодежь в основном
отдает  предпочтение  не  столько  духовным  и  нравственным  ценностям,  сколько  большим
деньгам. Например, у 73% из 600 опрошенных молодых людей материальное благополучие
является стимулом их жизненной активности. Умение сколачивать состояние для большинства
является мерилом человеческого счастья. Полезность труда для большинства молодых людей
определяется  достижениями  собственного  экономического  достатка.  Причем  ставится  в
основном цель зарабатывания денег,  причем любым доступным путем,  лишь бы этот путь
приносил  доход  и  чем  больше,  тем  лучше.  И  поэтому  жизненный  успех  связывается  с
предприимчивостью и деньгами, а не с талантом, знаниями и трудолюбием.

Такая ломка ценностных ориентиров у молодых людей отчетливо вырисовывается среди еще
невыработанной устойчивой системы своих  нравственных социокультурных установок.  Тем
более  что  и  изменившаяся  жизнь  (переход  от  административно-плановых  к  рыночным
механизмам) требует новых моделей поведения. Такие жизненные принципы, как «лучше быть
честным, но бедным» и «чистая совесть важнее благополучия», ушли в прошлое и на первый
план выдвинулось такие, как «ты – мне, я – тебе», «успех – любой ценой». Прослеживается четкая
ориентация экономических ценностей, связанных со скорейшим обогащением, а успешность
определяется  наличием  дорогостоящих  благ,  славы,  известности.  В  сознании  нынешней
молодежи  четко  выражена  мотивационная  установка  на  собственные  силы  в  реализации
жизненных целей и интересов в духе новых условий рыночного хозяйствования, ну а тут, как
известно, возможны любые пути.

В отношении семейных ценностей молодежь превыше всего ставит независимость и карьеру,
достижение высокого статуса.  Семью же планируют в далекой перспективе, после создания
успешной, на их взгляд, карьеры [4; 5].

Коммуникативные ценности отодвигаются по мере взросления. Вектор изменения ценностных
норм и правил, характеризующих поведение, обусловлен рыночными отношениями. Верные
друзья,  надежные  товарищи  остаются  в  детстве.  Отношение  к  близким  носит  все  более
устойчиво  корыстный,  коммерческий  характер.  В  молодежной  среде  эгоистичный
индивидуалистический настрой («сам за себя») выше гуманных отношений, взаимопонимания,
взаимоподдержки  и  взаимопомощи.  Высокую  коммуникативность  проявляют  с  нужными,
влиятельными людьми, отражающими определенный желаемый статус.

Особенности экономики в рыночных условиях хозяйствования таковы, что коренным образом
необходимо пересматривать:

систему  ценностей,  позволяющих  выработать  перспективные  жизненные  позиции,—
стратегию в своей профессиональной, познавательной, социальной деятельности;
культуру мышления, представляющую собой духовное образование и характеризующую—
меру социального развития и чувства ответственности;
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интегративность ценностных установок, проникновение которых сформирует тот образ—
жизни,  который  обеспечит  гарантированную  надежность  в  различных  сферах
деятельности.

Внимание к формированию ценностей и ценностных ориентаций должно стать первоосновой
любого  общества.  Они  определяют  сферу  человеческой  жизнедеятельности,  интересы,
потребности,  социальные  отношения,  критерии  оценки  значимости,  выраженные  в
нравственных  идеалах,  установках,  что  придает  для  каждого  особый  жизненный  смысл.
Ценности  являются  не  только  ориентиром  жизни  человека,  определяющим  его  цель  и
стремления, но и выступают в качестве механизма социального контроля для поддержания
порядка, демонстрации здорового образа жизни [6; 7].

Целенаправленная работа должна вестись и со средствами массовой информации с целью
освещения  позитивных  моментов  образа  жизни.  Молодежь  ежедневно  сталкивается  с
огромным  потоком  массовой  пропаганды,  впитывая  далеко  не  гуманную  информацию.  По
большей части эта негативная информация зомбируют личность, вырабатывают конкретные
отрицательные установки и  не развивает  у  нее позитивного мышления,  что впоследствии
влияет на комплекс действий и поступков отдельных индивидов [8].

На формирование ценностей влияют и происходящие в обществе экономические, социальные
деформации. Сложные общественные явления, неоднородность политических и экономических
процессов влияет на изменения социальных идеалов и ценностей. Те приоритеты, которые
ранее казались незыблемыми, сменяются другими, определяющими сегодняшние жизненные
реалии.  Появляется  новый  спектр  ценностных  ориентаций,  значит,  разрушаются  старые
идеалы, традиции и формируется иной тип личности.

Новые приоритеты в системе ценностей, интересов и социальных норм у молодежи найдут в
дальнейшем отражение в их сознании, а затем и в поведении, активности и, в конечном счете,
в социальном самочувствии. Активная жизненная позиция молодежи чаще всего выражается в
росте  трудовой,  общественно-политической,  познавательной  и  других  видах  активности,  в
социальной  мобильности,  в  формировании  не  анархично  рыночного  сознания,  а
цивилизованного  продуктивно  осмысленного  менталитета.  И  этот  процесс  должен  быть
регулируемым и управляемым. И в этом огромное значение должны сыграть как объективно
существующие условия жизнедеятельности [9].

На  наш  взгляд,  молодежь  и  ее  ценностные  ориентиры  являются  большой,  сложной  и
актуальной проблемой, которой в социологической литературе посвящено много работ. Можно
сделать  вывод  о  том,  что  исследования  в  этой  области  социологии  необходимы  для
разрешения того кризиса, который переживает сегодня Россия. А связь таких аспектов проблем
молодежи,  как  молодежная  субкультура  и  молодежная  агрессивность  очевидна.  Только
тщательные  и  систематические  исследования  в  области  развития  социальной  работы  с
молодежью  могут  помочь  понять  причины  происходящего  в  нашем  обществе  конфликта
поколений.  Необходимо  понять  суть  молодежных  исканий,  отрешиться  от  безусловного
осуждения того,  что несет  с  собой молодежная культура,  дифференцированно подходить к
явлениям жизни современной молодежи. Также необходимо понять, что молодому человеку
нужно  определить  границы  своих  реальных  возможностей,  узнать,  на  что  он  способен,
утвердиться в обществе.
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Таким  образом,  по  мнению  Бойкова  В.Э.,  ценности  молодежи  –  общие  представления,
разделяемые  общей  частью  молодежи,  относительно  того,  что  является  желательным,
правильным  и  полезным.  Радикальные  политико-экономические  преобразования  влекут  за
собой изменения ценностно-нормативной базы и общества в целом, и отдельных социальных
групп. В первую очередь это касается молодого поколения. Молодежь, не отягощенная грузом
предубеждений старых ориентиров, с одной стороны, быстрее адаптируется к новым условиям,
и  соответственно  имеет  больше шансов  на  реализацию активной жизненной стратегии  и
достижении успеха,  а  с  другой стороны –  она более подвержена деструктивному влиянию
последствий макросоциальных процессов [10; 11].

Конфликтное самосознание молодежи следствие хаоса, существующего в общественной жизни
современной России. Сегодняшнюю ситуацию в стране можно определить как период между
старой системой ценностей, которая дает существенные сбои, и новой системой ценностей,
которая только зарождается. Это время, когда молодым людям на пороге жизни уже не навязан
готовый идеал, а каждому приходится самому определять для себя смысл и направление своей
жизни.  Молодость –  это период проб и ошибок,  примеривания социальных ролей,  период
выбора.  Игнорирование  в  ходе  экономических  реформ,  состояние  в  котором  находится
молодежное  сознание,  и  сформировавшихся  в  нем  устойчивых  тенденций  способно
приостановить  и  даже  полностью заблокировать  продвижение  по  пути  преобразований и
превратить их в нечто отличное от первоначального замысла.

Всестороннее  изучение  молодого  поколения  имеют  принципиальное  значение  для
корректировки  государственной  молодежной  политики,  для  создания  действенных  и
эффективных  программ,  способствующих  вхождению  этого  поколения  в  социум.  Анализу
подвергаются  молодежные  движения,  молодежная  субкультура,  трудовая  и  общественная
активность  молодежи,  процесс  вступления  молодежи  в  самостоятельную  трудовую  жизнь,
изменения в ценностных ориентациях, объединения молодежи в рамках субкультур, социально-
психологические особенности молодежной возрастной группы и т.д.  Социологию называют
наукой  XXI  века.  Исследования  и  научные разработки  последних  пяти  лет  по  молодежной
проблематике  дали  обществу  понимание  многих  процессов,  происходящих  в  молодежной
среде. Ученые говорят о дифференцированном подходе в работе с подростками, молодыми
людьми, молодыми семьями и т.д. Социология дает нам понимание молодежи как части нашего
общества, к которой «взрослое сообщество» относится либо с испугом, либо с раздражением,
либо  с  непониманием.  Тогда  как  инновационное  общество,  заинтересованное  в  своем
будущем, должно создать условия для самореализации молодежи и корректно осуществлять
социальный контроль над молодежью.

Подтверждением этому может служить следующая цитата Эриксона: «Молодой человек должен,
как  акробат  на  трапеции,  одним  мощным  движением  опустить  перекладину  детства,
перепрыгнуть и ухватиться за следующую перекладину зрелости. Он должен сделать это за
очень короткий промежуток времени, полагаясь на надежность тех, кого он должен опустить, и
тех, кто его примет на противоположной стороне» [12].
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Сафиуллина Лилия Салаватовна

В широком смысле этика – это кодекс, свод правил общения людей, выработанный многими
поколениями. Существует и такое понятие, как этика производственных отношений – правила и
нормы,  а  иногда  традиции,  которых  следует  придерживаться,  встречаясь  ежедневно  с
коллегами на работе и проводя вместе немало времени.

Этика деловых отношений между мужчиной и женщиной – это не просто свод скучных правил и
норм поведения, которые присущи представителям бизнес – элиты. Этика – это собранная по
крупицам мудрость лучших представителей бизнеса,  которая позволяет не наступать на те
грабли, по которым прошлись уже целые поколения успешных предпринимателей [1].

Этические правила подразумевают не столько исключительную политкорректность,  сколько
знание основных проблем, которые возникают между разными группами людей.

Этика деловых отношений требует минимального знания психологии бизнеса, и умение вести
себя в соответствии с этим знанием.

Безусловно, овладение деликатной манерой общения требует специальных знаний по этике и
этикету вообще, и управленческому – конкретно. Но главное состоит в практическом умении
быть  деликатным.  Возрастание  нравственного  фактора  в  бизнесе  и  управлении  –
закономерность  цивилизованной  экономики,  о  чем  убедительно  свидетельствует  опыт
развитых  стран  мира  [2;  3].

Взаимоотношения  мужчины  и  женщины  в  служебной  обстановке  –  особая  сфера,  весьма
сложная для формирования каких-либо принципов установления этих отношений. Известно,
что главное в деловой субординации и координации – должность, принадлежность к более
высокому или какому-либо другому должностному уровню, тем не менее, принадлежность к тому
или  иному  полу  играет  значительную  роль  в  построении  деловых  взаимоотношений,  в
продвижении по служебной лестнице, в служебном поведении и конкретных поступках [4; 5].

Как  же  проявляются  эти  особенности  в  повседневной  служебной  деятельности,  и  какие
этические ошибки следует избегать мужчине и женщине в процессе делового общения!?

Психологи и физиологи утверждают, что женщины имеют более тонкий вкус, чем мужчины, они
более четко видят различия в материалах, цветах, формах, внешнем виде конструкций. Поэтому
не стоит спорить с женщиной-сотрудником по этим вопросам, лучше довериться ее суждениям.

Несмотря на то, что уровень приспособляемости у мужчин ниже, они быстрее реагируют на
изменения ситуации, новые методы работы и способы воздействия на коллектив. Поэтому не
стоит торопить женщину, чтобы она быстрее высказала свое мнение или проявила отношение
к чему-либо, так как это только спровоцирует противоречие, конфликт или другую неэтичную
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ситуацию [6].

Еще одна причина проявления различий в деловых отношениях:  у  мужчин лучше развито
пространственное воображение, чем у женщин. Именно поэтому среди великих художников и
талантливых конструкторов совсем нет представительниц прекрасного пола.

Следует это учитывать и не создавать таких ситуаций, которые провоцировали бы этические
нарушения.

Есть еще одна особенность представителей сильного пола, которая может быть поводом для
этических нарушений. Дело в том, что одной из особенностей характера мужчины является
стремление к известности, популярности, которое может присутствовать в искаженной форме,
т.е. в виде тщеславия. Достаточно часто тщеславие приводит к тому, что мужчина хочет «сорить
деньгами», что, в свою очередь, к сожалению, имеет своим следствием желание иметь больше
денег и получить их любыми путями: моральными или аморальными – безразлично [7; 8].

Имеет смысл помнить о том, что некоторые сотрудники в организации могут быть склонны к
некоторым неблаговидным, аморальным поступкам в отношении денег и таких сотрудников
больше среди представителей «сильного» пола, нежели среди «слабого, но прекрасного».

В деловом этикете есть ряд рекомендаций, являющихся результатом того,  что в некоторых
случаях предпочтение отдается женщине:

женщина первая протягивает руку для рукопожатия;—
женщине представляют мужчину, а не, наоборот;—
в служебном автомобиле женщина занимает более почетное место и первой садится в—
автомобиль;
в  служебном  помещении  женщина  вправе  принять  помощь  мужчины  (с  учетом  его—
большей физической силы) при необходимости передвинуть или перенести мебель или
какое-либо тяжелое оборудование;
мужчина уступает женщине дорогу.—

Таким  образом,  принадлежность  к  тому  или  другому  полу  накладывает  на  сотрудников
организации дополнительные обязанности по соблюдению норм делового этикета [9; 13].

По служебному этикету  приоритет  женщины отступает  на второй план перед приоритетом
начальника и даже меняет свой знак на обратный. Например, по этикету первым с «дамой»
здоровается мужчина, но руку для рукопожатия протягивает женщина. На работе женщина-
подчиненная  первая  приветствует  руководителя,  но  только  он  может  быть  инициатором
рукопожатия.  Правила  этикета  при  знакомстве  требуют,  чтобы  мужчина  был  представлен
женщине.  Но подчиненную представляют руководителю.  Мужчины-начальники,  сослуживцы
могут не вставать для приветствия (а это важный этикетный знак!), когда в кабинет, рабочую
комнату  для  решения  текущих  дел  входит  секретарь  или  другая  сотрудница.  Высшие
должностные лица по этикету имеют право выйти из комнаты раньше своих подчиненных
женщин и др.

Вот еще некоторые моменты служебных отношений мужчин и женщин, которые необходимо
знать:
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Дверь открывает тот, кто ближе к ней стоит.—
В лифт входит или выходит из него человек, находящийся ближе к двери.—
И  мужчины,  и  женщины  поднимаются  со  стула,  чтобы  приветствовать  клиента  или—
посетителя, вне зависимости от его пола.
И мужчины, и женщины обмениваются рукопожатиями на службе.—

Если все сотрудники,  находящиеся в кабинете,  пользуются общим чайником,  и мужчины,  и
женщины  по  очереди  греют  чай  и  моют  чайник.  Представление  о  том,  что  прерогатива
готовить чай является исключительно женским делом, один из самых типичных предрассудков,
и ведением «домашнего хозяйства» на работе женщины занимаются наравне с мужчинами. Но
это  не  относится  к  функциональным  обязанностям  секретаря-референта  по  обслуживанию
руководителя, его встреч и переговоров [10; 11].

Итак,  для  предупреждения  возможного  возникновения  ситуаций,  чреватых  этическими
нарушениями,  следует  учитывать  психологические  особенности,  характерные  для
представителей полов. Такие особенности есть, и нельзя допустить, чтобы они служили почвой
попирания морали – ни в большой степени, ни в малой. И мужчины, и женщины в сложной
системе  деловых  отношений  устремлены  к  одним  и  тем  же  целям  –  эффективности
деятельности,  следованию принципам морали и т.п.,  и  для создания этической атмосферы,
благоприятствующей  достижению  этих  целей,  разумно  учитывать  психологические
особенности  представителей  разных  полов  [12].
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Аюпова Линара Равилевна

Рост  социальной  неопределенности,  разрастание  противоречий  в  экономике,  снижение
доходов,  затруднения  при  поиске  работы  делают  людей  агрессивными.  В  этих  условиях,
особенно  актуальной  становится  проблема  толерантности.  Большую  роль  в  этом  играет
толерантность  руководителя,  проявление  которой  дает  возможность  сплотить  своих
подчиненных, настроить их на решение поставленных целей. Можно сказать, что социально-
экономическое  развитие  будет  эффективным,  если  будет  основываться  на  принципах
толерантности  [1].

Современный  руководитель  должен  обладать  компетентностью,  способностью  к  риску  и
инновациям,  быть  эрудированным  и  высокообразованным.  Эти  качества  во  многом
обусловливают его толерантное отношение к работникам. Реализуя свой интеллектуальный
потенциал, руководитель, тем самым, способствует развитию организации, улучшению качества
жизни работников, удовлетворению их потребностей, инициирует инновационные процессы на
предприятии.  Интеллект  руководителя,  гибкий  ум,  дипломатия  определяют  стабильность,
расцвет организации, социально-психологический климат [2].

Человеческий  капитал  для  организации  является  главным.  Ведь  от  кадрового  состава
предприятия  зависит  успешность  его  функционирования.  Новая  система  управленческих
отношений базируется на необходимости восприятия руководителями человека как главной
цели  и  «меры  всех  вещей»,  осознания  главного  принципа:  реальное  преимущество
предприятия заключается в использовании интеллектуальных способностей своих сотрудников
[3]. То есть, толерантность руководителя – это уважительное отношение к своим подчиненным,
использование их мнения, знаний, опыта при принятии решений.

Отдельно следует отметить роль толерантности в преодолении конфликтных ситуаций. Они в
любом случае возникают в любом коллективе и в рабочем процессе. Толерантность в данном
случае вряд ли поможет устранить сам конфликт и ни в коей мере не устранит его причину, но
все же позволит перевести его в мирное русло и сконцентрировать усилия членов коллектива
на  рациональном  решении  поставленных  перед  ними  задач.  То  есть  для  того,  чтобы
противостоять конфликтам,  а  в  случае невозможности избежать его –  минимизировать его
последствия,  необходимо  построение  эффективной  коммуникации.  А  для  эффективной
коммуникации  одним  из  основных  условий  является  толерантность  [4,5].

Время  требует  постоянного  роста  квалификации  работников,  своевременной  ротации  и
соответствующего  непрерывного  профессионального  развития.  Опыт  успешных  фирм
свидетельствует о том, что достижение высоких результатов главным образом обеспечивается
за счет выхода на качественно новый уровень в организации работы с персоналом, которого
нужно взращивать в самой организации, обеспечивая его качественный профессиональный,
интеллектуальный  рост,  творческую  инициативу,  формируя  корпоративную  культуру,
соответствующую современным требованиям.  То есть,  важнейшее средство активизировать
интеллектуальный потенциал –  это,  используя менеджмент,  создать такие условия,  которые
способствовали бы выявлению и развитию способностей и возможностей их раскрытия и
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использования.  Этот  процесс  предполагает  толерантность  руководителя,  инновационную
деятельность руководителя по осуществлению нововведений в управлении, направленную на
создание условий для развития и реализации интеллектуального потенциала работников с
целью обеспечения развития организации в условиях конкурентной среды [6].

Таким  образом,  толерантность  в  управлении  способствует  созданию  новой  модели
корпоративной  культуры,  при  которой  минимизируются  негативные  последствия  рабочих
конфликтов,  устанавливаются  отношения  сотрудничества  и  взаимопонимания,  снижается
социальная напряженность,  происходит сближение интересов сотрудника и организации.  В
конечном  итоге  толерантные  отношения  способствуют  в  полной  мере  раскрыть
интеллектуальный  потенциал  работников  и  обеспечивают  конкурентоспособность
организации.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО
ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ильин Всеволод Николаевич

В  настоящее  время  религиозный  и  паломнический  туризм  в  России  переживает  период
бурного  подъема.  Увеличение  потока  туристов  требует  помимо  развития  инфраструктуры
обратить  внимание  на  изношенность  религиозных  памятников.  Для  устойчивого  и
планомерного развития религиозного туризма на территории России необходимо обратить
внимание на следующие элементы:

управление потоками паломников во время религиозных праздников,  оценка объема—
потока туристов, прогнозирование дальнейшего паломнического туризма;
сохранение и усиление значимости объектов религиозного наследия;—
защита и сохранение природной среды в местах массового поклонения;—
специализированная  подготовка  специалистов,  проводящих  тур,  сертификация—
маршрутов;
применение новых информационных технологий при проведении религиозных туров;—
маркетинг новых продуктов и услуг, связанных с религиозным туризмом.—

Религиозный  и  паломнический  внутренний  туризм  в  России  имеет  важное  духовно-
нравственное  и  патриотическое  воспитание.  Для  планомерного  внедрения  и  развития
внутреннего  туризма  Распоряжением  Правительства  РФ  от  31  мая  2014  г.  №  941-р  «Об
утверждении Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»
бала утверждена Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года.
В Стратегии особое внимание направлено на переориентацию части потребительского спроса
на внутренний туризм для  реализации стратегической роли туризма в  духовном развитии,
воспитании патриотизма и просвещении, улучшении качества жизни населения. Кроме того в
Стратегии  отмечается  несколько  перспективных  регионов  для  развития  религиозного  и
паломнического  туризма,  особенно  отмечаются  Центральный  Федеральный  округ.  Активно
развивается  паломнический  туризм  по  православным  монастырям  во  Владимирской,  в
Воронежской,  Калужской,  Костромской,  Московской,  Рязанской,  Тверской,  Ярославской  и
Смоленской  областях.  В  субъектах  Российской  Федерации,  входящих  в  состав  Северо-
Кавказского  федерального  округа,  Приволжский  федеральный  округ  имеет  самобытный  в
этнокультурном отношении состав населения, характеризующийся этническим, религиозным и
языковым  многообразием  при  бесконфликтном  и  органичном  сосуществовании  разных
культурных  традиций,  что  способствует  развитию  на  территории  округа  культурно-
познавательного,  этнического  и  паломнического  туризма.  Иркутская  область  планирует
создание  Байкальской  туристско-рекреационной  зоны,  которая  также  будет  направлена  на
развитие культурно-познавательного, этнографического, религиозного, видов туризма.

В  мае  2015  г.  на  заседании  Коллегии  Министерства  культуры  Российской  Федерации
председатель  Императорского  Православного  Палестинского  Общества  С.В.  Степашин
выступил  с  инициативой  создания  программы  по  развитию  религиозного  туризма  и
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паломничества.  В  октябре  2015  г.  прошла  церемония  подписания  соглашения  между
Международной  общественной  организацией  «Императорское  Православное  Палестинское
Общество»  и  Министерством  культуры  Российской  Федерации.  В  рамках  Программы
планируются реализация проектов направленных на привлечение иностранных туристов и
паломников к святым местам в России. В ходе реализации программы предполагается создание
региональных программ по развитию религиозного туризма и паломничества до 2030 г., что
позволит увеличить туристские и паломнические потоки к святым местам России.

Для  полноценной  реализации  Программы  развития  туризма  необходимо  материальное
обеспечение  туристов  транспортом,  местом  проживания,  питанием.  Тур  религиозной
направленности является туристским продуктом, разрабатываемым туроператором, в который
входит  посещение  соборов,  мечетей,  культовых  музеев,  духовных  центров  и  других  мест,
связанных  с  религиозными культами.  Индустрия  религиозного  туризма  является  составной
частью  индустрии  туризма  в  целом.  В  индустрии  религиозного  туризма  можно  выделить
следующие основные сектора.

размещение - это совокупность средств, позволяющих разместить туристов на временное—
проживание (гостиницы, кемпинги, общежития и т.д.);
питание  -  включает  в  себя  рестораны,  столовые,  кафе,  предприятия  питания  на—
транспорте и т.д.;
транспортные предприятия и услуги разных видов транспорта;—
религиозные объекты, включают в себя:—
культовые сооружения - монастыри, святилища, храмы и храмовые комплексы, капеллы,—
часовни, ступы;
природные объекты - святые источники, колодцы, горы, водоемы (реки, пруды), рощи;—
небольшие объекты культа - придорожные кресты, алтари божеств на обочинах дорог,—
троп и т.д.

Инфраструктура религиозного туризма помимо полноценного временного нахождения туриста
(гостиницы, питание, транспорт, связь и т.д.), включает в себя религиозные объекты, которые
можно  понимать  как  систему  объектов  и  организаций  обслуживания  паломников  и
экскурсантов.

В  религиозном  туризме  экскурсионно-познавательной  направленности  основной  формой
подачи материала является экскурсия. Создание экскурсии в религиозном туризме опирается на
наличие памятников культовой архитектуры и скульптуры; религиозные праздники, традиции,
обычаи, обряды людей; выставки, музеи при монастырях и информационные ресурсы (данные
Интернета, литературных и художественных произведений, научные сведения, народный эпос,
мифы, предания).

Наиболее  популярными  местами  посещения  туристов,  направляющихся  в  религиозно-
образовательный  или  паломнический  тур  по  России  следующие:  Кострома  (Костромская
область),  Арзамас  (Нижегородская  область),  Владимир  и  Суздаль  (Владимирская  область),
Соловки  (Архангельская  область),  Музей-заповедник  Кижи  (Республика  Карелия),  Донской
мужской  монастырь  (Москва),  Сергиев  Посад  (Московская  область),  Вологда  (Вологодская
область), Остров Валаам, Алтайский край, Казань (Республика Татарстан), Иволгинский дацан
(Республика Бурятия).
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Религиозный туризм предполагает и посещение не только комплекса религиозных памятников,
но  и  возможность  посещения  знаковых  соборов  и  монастырей.  В  православии  особое
почтение отдается мощам святых, по местам т упокоения святых угодников, также совершаются
туры.  Наиболее известными и посещаемыми местами поклонения святым мощам являются
следующие:

Серафимо-Дивеевский  монастырь  (мощи  преподобного  Серафима  Саровского),1.
Нижегородская область.
Свято-Троицкий  Александро-Свирский  монастырь  (мощи  игумена  Александра)2.
Лодейнопольского района Ленинградской области.
Задонский  Богородицкий  монастырь  (мощи  святого  Тихона  Задонского),  Задонск,3.
Липецкая область.
Часовня Блаженной Ксении (мощи святой Ксении Петербургской), Смоленское кладбище4.
Санкт-Петербурга.
Троице-Сергиева  лавра  (мощи  преподобного  Сергия  Радонежского),  Сергиев  Посад,5.
Московская область.
Оптина  пустынь  (мощи  преподобного  Амвросия  Оптинского),  Козельск,  Калужская6.
область.
Покровский кафедральный собор (мощи святого Митрофана), Воронеж.7.
Иоанновский монастырь (мощи святого Иоанна Кронштадтского), Санкт-Петербург.8.

Религиозный туризм в России развивается в  двух направлениях:  организацией тура может
заниматься  турфирма  либо  паломнические  службы  при  крупных  религиозных  и  светских
организациях  («Радонеж»  -  Московская  Патриархия,  «Паломник»  -  Международный  фонд
единства православных народов),  а  также паломнические службы,  которые существуют при
многих храмах.

Процесс организации религиозного туризма мало отличается от организации других видов
туризма. Первоначально необходимо формирование самого турпродукта, разработка маршрута,
определение  его  стоимости,  возможной  прибыли,  а  затем  комплекс  мероприятий  по  его
продвижению от производителя к потребителю. В числе рисков данного вида продукта можно
выделить  неразвитость  инфраструктуры,  дефицит  информации  об  имеющихся  ресурсах  и
маршрутах;  слабые связи  между  туристическими фирмами и  религиозными организациями;
недостаток  квалифицированных  кадров  данной  направленности  тура.  Недостаточная
подготовленность  экскурсоводов  была  отмечена  и  генеральным  директором  Baltic  Travel
Company  Людмилой  Кудрявцевой  на  круглом  столе  посвященным  вопросам  «Развития
религиозного  туризма  и  паломничества  в  Санкт-Петербурге  сегодня»  данном мероприятие
произошло  в  рамках  Международной  деловой  недели  туризма  «Россия  -  территория
путешествий».  В  частности  Кудрявцева  Л.  Отметила:  «Сегодня  мы  говорим  о  том,  что
привлекательность  религиозного  туризма  должна  быть  доступна  для  большего  количества
людей.  Мы  по  приглашению  Совета  по  культуре  осмотрели  потенциальные  объекты  для
религиозных маршрутов, и выяснили главную вещь: не все храмы располагают возможностями
для  приема  туристических  потоков  из-за  недостаточного  количества  подготовленных
специалистов-экскурсоводов в каждом отдельном храме. Любой светский экскурсовод может
рассказать об архитектуре, о православных традициях, но после каждой экскурсии возникают
вопросы, на которые обычный светский экскурсовод просто не в состоянии ответить. Поэтому
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важная задача - создать качественный контент и подготовить специалистов».

Помимо недостатка квалифицированных кадров по проведению экскурсий, религиозный туризм
сталкивается  с  проблемой  разобщенности  религиозных  памятников,  многие  памятники,
которые могут заинтересовать туриста расположены на большом расстоянии друг от друга. В
открытых  для  экскурсий  местах  есть  свои  особенности,  необходимость  соблюдать  нормы
поведения, чтобы не оскорбить чувства верующих.

Религиозный  туризм  в  настоящее  время  помимо  традиционных  форм  религиозно-
познавательного направления, приобретает новые формы, такие как, религиозные круизы, а
также  погружение  в  жизнь  религиозной  общины.  Экономика  религиозного  туризма
предполагает  запрос  на  хорошее  обслуживание,  высокий  уровень  сервиса.  Социально-
гуманитарной функцией внутреннего религиозного туризма в России является воспитание в
духе  патриотизма населения,  приобщению людей к  нравственным ценностям.  Данный вид
туризма снимает социально-психологическое напряжение в обществе и приобретает особую
социальную значимость. Русская Православная Церковь оказывает поддержку развивающемуся
религиозному туризму, поскольку последний имеет серьезный миссионерский потенциал - для
религиозного  туриста  он  может  стать  ступенькой  на  пути  к  паломничеству.  Кроме  того,
внутренний религиозный туризм способствует познанию духовного и культурно-исторического
наследия народов,  населяющих территорию России,  воспитывает гордость за  свою страну.
Россия обладает значительным потенциалом развития религиозного туризма, но имеется ряд
трудностей для полноценного его развития, отметим следующие:

неразвитая инфраструктура;—
дефицит информации об имеющихся ресурсах и маршрутах;—
слабые связи между туристическими фирмами и религиозными организациями;—
недостаток сфере квалифицированных кадров;—
запущенность некоторых религиозных объектов.—

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  со  стороны  Правительства  с  поддержки  РПЦ
осуществляется развитие религиозного туризма в Росси. Паломнические службы совместно с
туристическим организациями смогут возродить, сохранить и благоустроить объекты культуры,
достопримечательности,  места  паломничества,  обустроить  их  и  создать  возможность  для
туриста посетить данные интересные места.

В России достаточно много мест для религиозных туров, только специфика заключается в том,
что святыни расположены в основном в глубинкам или на достаточно большом расстоянии
друг от друга. Внутренний религиозный туризм начинает планомерно развиваться благодаря
поддержке Правительства и РПЦ, ежегодное количество туристов посещающих святые места
России увеличивается.

В религиозный туризм вовлечены все слои населения и все возрастные группы, данные туры
приобретают  все  более  массовый  характер  -  это  объясняется  процессами  глобализации,
удешевлением  стоимости  транспорта  и  поездок  типа  «всё  включено»,  распространением
информации  и  объявлений  о  религиозных  и  духовных  ассоциациях  через  Интернет.
Религиозный туризм может стать средством решения проблемы социальной напряженности в
обществе,  поскольку  способствует  межкультурной  коммуникации  народов.  В  Глобальном
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этическом кодексе туризма, в данном кодексе содержаться рекомендации к профессионалам
сферы туризма,  где  указывается,  что:  «необходимо содействовать культурному и  духовному
совершенствованию туристов и позволять им отправлять в ходе поездок свои религиозные
потребности».  Особо  полезной  и  продуктивной  сферой  туризма  в  развитие  этической
составляющей  общества  является  поездки  с  религиозными,  оздоровительными,
образовательными  целями,  а  также  поездки  для  культурных  и  языковых  обменов».

В Статье 1 Глобального этического кодекса «Вклад туризма во взаимопонимание и уважение
между  народами  и  обществами»  отмечается,  что  «понимание  и  распространение
общечеловеческих  этических  ценностей  в  духе  терпимости  и  уважения  разнообразия
религиозных,  философских  и  нравственных  убеждений  являются  одновременно  основой  и
следствием ответственного туризма».

Данные  этические  рекомендации  в  очередной  раз  подтверждают  необходимость  развития
религиозного туризма, формирование многосмыслового диалога возможно только в общении с
другими народами, культурами, традициями. В религиозном и паломническом туризме важным
фактором  становится  соединение  интересов  религиозных  организаций,  общественных
объединений  и  государства  для  снижения  социальной  напряженности  в  социуме.

Такой подход к религиозному и паломническому туризму требует проектной разработки для
получения  механизма  толерантного  взаимодействия  разных  групп  российского  общества,
прежде всего,  этот проект должен быть направлен на молодое поколение.  С точки зрения
духовно-патриотического  воспитания,  религиозный  и  паломнический  туризм  являются
общедоступными и оказывают большое эмоциональное воздействие на человека. В Российской
Федерации  достаточно  много  мест  для  совершения  религиозного  тура,  порой  данное
путешествие можно начать с собственного города.

Список литературы
Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 29.06.2015, с изм. от 02.03.2016) «Об1.
о с н о в а х  т у р и с т с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_12462/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453
d1be3b77b4c/
Стратегия  развития  туризма  в  Российской  Федерации  в  период  до  2020  года2.
http://www.russiatourism.ru/contents/otkrytoe_agentstvo/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiysk
oy-federatsii-v-period-do-2020-goda-332/strategiya-razvitiya-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-v-
period-do-2020-goda
Максимов  Д.  В.  Сегментация  и  перспективы  рынка  религиозного  туризма.  Курортно-3.
рекреационный комплекс  в  системе регионального  развития  //  Мат.  II  Региональной
научно-практической конференции. - Краснодар: Просвещение-Юг. 2005. - С. 109–113
Печерица  Е.В.,  Шарафанова  Е.Е.  Паломнический  туризм:  сущностные  аспекты  //4.
Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6.
Христов Т.Т. Религиозный туризм. Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия»,5.
2005. - 288 с.



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Науки о земле 416

НАУКИ О ЗЕМЛЕ



NovaInfo.Ru - №46, 2016 г. Науки о земле 417

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Муслимова Алина Валеровна
Мустафин Радик Флюсович

Проблема  очистки  хозяйственно-бытовых  сточных  вод  в  сельской  местности,  особенно  в
муниципальных  районных  центрах  становится  острой.  Негативное  воздействие  на
окружающую  среду  –  неизбежная  плата  населения  за  возможность  комфортного
проживания[10].

Цель исследования – оценка деятельности очистных сооружений в муниципальных районах
Республики Башкортостан. В основе исследований лежит системный и сравнительный анализы
литературного  и  фактического  материала,  на  основе  печатных  и  других  источников
информации.

На  территории  нашей  республики  располагаются  54  муниципальных  района,  21  город,  2
поселка городского типа (Чишмы и Приютово),  828 сельских администраций, 4434 сельских
населенных  пункта.  Численность  населения  республики  по  данным  Госкомстата  России
составляет 4 071 064 человек за 2015 год. Плотность населения — 28,48 чел./км2. Городское
население — 61,7 %. 29.62 % населения проживает в Уфе и прилегающем к ней Уфимском
муниципальном  районе.  Наименее  плотно  населёнными  являются  Зилаирский  (3  чел./км²),
Белорецкий  (3,7  чел./км²)  и  Бурзянский  муниципальные  районы  (4  чел./км²).  Наибольшая
плотность  сельского  населения  отмечается  в  Уфимском  (37  чел./км²),  Кармаскалинском(30
чел./км²), Чишминском (29 чел./км²) и Туймазинском (27 чел./км²) муниципальных районах[8] .
Стремительный  рост  не  только  городского,  но  и  сельского  населения  и  его  плотности,
существенно  сказывается  на  природных  водных  экосистемах.  Так,  по  данным  показателям
охраны  окружающей  среды  Федеральной  службы  государственной  статистики  за  2014  год
население и предприятия, отрасли создают значительную антропогенную нагрузку на водные
объекты. Основная масса загрязнений поступает в водоемы со сточными водами от населенных
пунктов  и  промышленных  предприятий.  По  гистограмме  на  рисунке  1  можно  наглядно
убедиться  в  том,  что  хотя  сточные воды и  проходят  очистку,  сброс  именно загрязненных
сточных вод в поверхностные водные объекты сохраняется (в 2014 году составило 61,6% от
общего процента сброса). И ежегодно эта цифра растет. По этому показателю наша республика
в Приволжском федеральном округе уступает таким регионам как: Республика Мордовия (99,9%),
Ульяновская  область  (99,3%),  Кировская  область  (98,3%),  Республика  Марий  Эл  (88,5%),
Удмуртская республика (81,4%) и Республика Татарстан (63,9%) [13].

Объем оборотного и последовательного использования воды, то есть объем экономии забора
свежей воды за счет применения систем оборотного и повторного водоснабжения, включая
использование сточной и коллекторно-дренажной воды, составил 4761,3 млн. м3 по республике,
уступая в тройке лидеров лишь Саратовской области (7464,3 млн. м3 ) и Республике Татарстан
(4635,1  млн.  м3)  .  Анализ  изменения  этого  показателя  период  с  2000  по  2014  года,
свидетельствует о значительном уменьшении этого показателя (таблица 1) [13].
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Рисунок  1  Гистограмма сброса  сточных вод  в  поверхностные водные объекты республики
Башкортостан в 2014 году (млн. м3)

Талица  1  Объем  оборотного  и  последовательного  использования  воды  в  республике
Башкортостан

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
РБ 5611 5191 5317 5349 5337 5117 4761,3

В  населенных  пунктах,  как  правило,  основная  часть  расхода  сточных  вод  образуется  от
хозяйственно-бытовой деятельности населения (как в домах, так и на рабочих местах). Также
приблизительно 20 % — 40 % сточных вод поступает от абонентов, не относящихся к жилому
фонду. Также существенные количества загрязняющих веществ попадают в сточные воды на
микропредприятиях,  занимающихся  бытовым  обслуживанием  населения,  в  том  числе  в
авторемонтных мастерских, прачечных, химчистках, медицинских и учебных учреждениях, на
которых не могут  быть применены методы локальной очистки [5].  Органическое вещество
бытовых сточных вод представлено в основном мочевиной, белками, жирами, углеводами и
продуктами  и  разложения,  различными  органическими  кислотами,  синтетически
поверхностными  активными  веществами  (СПАВ),  концентрации  нефтепродуктов  (масла
косметических средств).  В сточных водах неорганическую часть составляют соли, присущие
водопроводной воде и образующие в процессе обменной реакции в организме человека, в
частности фосфаты и аммойные соли. Минеральные загрязнения, в основной состав которых
входят взвешенные вещества, представлены песком и глинистыми частицами, попадающими в
бытовые воды при мытье  овощей фруктов,  уборки  помещений и  т.д.  Установлено,  что  от
каждого человека в сутки поступает следующее количество загрязнений: взвешенных веществ –
65г, органических веществ, определенных по значению ПБК20 – 75г, азота аммонийного – 8г,
фосфатов – 3,3г, хлоридов – 9г, ПАВ - 2,5г. [6].  Источниками поступления тяжелых металлов
(микроэлементов – меди и цинка) в бытовые сточные воды является их потребление с пищей, а
т же в составе витаминов. Кроме того, цинк, медь, а также хром контактируют с водопроводной
водой как материалы внутренних покрытий труб (цинк), составные части латуни (медь и цинк),
из  которой  изготовлены  смесители  и  различные  другие  устройства  на  внутренних  сетях
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водоснабжения,  а  также  внешние  покрытия  водоразборных  устройств  и  других  элементов
(хром) [5]. Динамика водопотребления за два 25-летних отрезка времени за последние 50 лет
характеризуется прямо противоположно.  В советский период водопотребление населенных
пунктов  неуклонно  нарастало.  Причиной  этого  был  рост  населенных  пунктов,  а  также
увеличение  доли  канализованных  территорий,  рост  промышленности,  увеличение
фактического водопотребления в условиях отсутствия учета воды, а также почти повсеместные
утечки в быту через неисправные водоразборные приборы. В начале 1990-х годов, ненадолго
удержавшись на достигнутом уровне,  общее водопотребление в населенных пунктах стало
стремительно (на 4 % — 5 % в год)  сокращаться.  Причинами явились как резкое падение
промышленного производства, так снижение удельного водопотребления в быту.

Как  и  в  предыдущие  годы,  качество  сточных  вод  по  большинству  контролируемых
ингредиентов  не  соответствует  проектным  показателям  работы  очистных  сооружений  и
утвержденным  нормативам  [12].Конечно,  на  сегодняшний  день,  большая  часть  городского
населения  республики  подключена  к  станциям  очистки  сточных  вод,  немалая  часть  к
установкам доочистки, чего нельзя сказать о населении, проживающие в сельской местности.
Для сравнения, на сегодняшний день, большая часть северных и центральных стран Западной
Европы  подключены  станциям  очистки,  половина  из  них  к  установкам  очистки,  которые
действительно удаляют органические и питательные вещества. В Бельгии, Ирландии и юго-
западной Европе лишь около половины населения подключено к стациям очистки сточных вод,
при этом 30-40% подключено к установкам вторичной очистки или доочистки сточных вод. В
некоторых страна, например в Эстонии подключены 70% населения, тогда как в Венгрии и
Турции лишь 32% и 23% соответственно.

В  городах  и  городских  поселениях  республики  функционируют  биологические  очистные
сооружения:  ангарного  типа,  блочного,  простые,  компактные  установки.  Зачастую  эти
сооружения старого образца,  построенные в прошлом столетии,  которые не соответствуют
требованиям  эксплуатации,  энергоемкие,  требующие  бесконечного  обслуживания,  ремонта,
некоторые  и  реконструкции.  В  некоторых  более  крупных  поселках,  районных  центрах
функционируют промышленные предприятия, на которых есть свои очистные сооружения, к
которым  частично  подключена  и  часть  населении.  Недавно  построенные  объекты,  вновь
строящиеся  объекты  очистных  сооружений  в  муниципальных  районах  не  обеспечивают
выполнение требований по ряду причин. Имеют место использования дорогих материалов, не
эффективных технологий очистки.

Основную долю всех очистных сооружений, в сельских населенных пунктах составляет такой
вид, как шамбо, септик. На сегодняшний день, в век высоких технологий и развитой научной
деятельности, шамбо или говоря простыми словами выгребная яма, является хоть и очень
дешевыми и доступным видом очищения сточных вод, но не экологическими, так как при их
установке  и  использовании  соблюдаются  не  все  нормативы.  Выгребная  яма  должна
располагаться  от  источников  питьевой  воды  (скважина,  колодец)  на  расстоянии  тридцати
метров. Этот норматив действует на ямы с естественной очисткой воды, то есть с открытым
дном.  Если  емкость  герметична,  то  расстояние  уменьшается  до  пятнадцати  метров.  Не
рекомендуется в этой санитарной зоне выращивать овощи, а тем более употреблять их в пищу,
если резервуары установлены без дна. При том, что большая часть населения не использует
современные биопрепараты, для переработки отходов и сточных вод. И это еще не полный
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список.

В нашей республике на сегодняшний день большая часть очистных сооружений построены и
эксплуатируются несколько десятилетий. На таких сооружениях системы автоматизированного
управления режимами очистки отсутствовали. На современных крупных очистных сооружениях
имеются  такие  системы,  как  правило,  импортного  производства.  Для  малых  населенных  и
сельских  мест,  в  связи  с  недостаточным  финансированием,  такие  системы  являются
недостижимыми в ближайшие годы. На данный момент необходимо поставить такую задачу, для
создания  высокотехнологических  проектных  решений  в  области  очистки  сточных  вод,
особенно  в  сельских  населенных  пунктах.  Воплотить  в  действия  с  помощью  сооружений,
которые  будут  в  полной  мере  соответствовать  следующим  требованиям:  выдерживание
колебаний расхода и концентрации загрязнителей в сточных водах,  простота по структуре,
высокая  безопасность  благодаря  выбору  простого  технологического  проекта,  невысокая
стоимость и, несомненно, экономичность технологии.

За  рубежом  в  последние  годы  основное  направление  совершенствования  очистных
сооружений централизованной системы водоотведения (ОС ЦСВ) в настоящее время находится
не  в  экстенсивной  (повышение  качества  очистки  и  расширение  перечня  гарантированно
удаляемых загрязнений), а в интенсивной плоскости и прежде всего заключается во внедрении
технологий,  направленных  на  энерго-  и  ресурсоэффективность.  Происходит  кардинальная
смена  парадигмы  —  с  переходом  от  задачи  очистки  (уничтожения  загрязнений)  к  задаче
рекуперации всех компонентов сточных вод, при сохранении эффективности очистки. Прежде
всего,  этот  подход  направлен  на  энергетическую  сферу,  на  использование  веществ,
выделенных из сточных вод,  для получения энергии.  По ряду причин,  главная из которых
отсутствие  мер  по  стимулированию  альтернативной  энергетики,  а  также  из-за  обилия
нерешенных задач в части очистки сточных вод, данное направление модернизации ОС ЦСВ в
России практически не развивается.
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АНАЛИЗ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Муслимов Ильдар Камилевич
Мустафин Радик Флюсович

На территории республики Башкортостан находится 54 муниципальных района, 21 город, 2
поселка городского типа, 4434 сельских населенных пункта. Численность населения республики
по данным Госкомстата России составляет 4 071 064 чел. (2015год). Плотность населения за
2015  год  составляет  28,48  чел./км2,  из  них  городское  население  составляет  61,7  [3].
Стремительный  рост  не  только  городского,  но  и  сельского  населения  и  его  плотности,
увеличения автотранспорта существенно сказывается на всех природных экосистемах. Так, в
период  с  2005  по  2014  года  протяженность  автомобильных  дорог  на  территории  нашей
республики увеличилась на 40 % (таблица 1). Динамика роста этого показателя прослеживается
по всем субъектам Российской Федерации [5].

Таблица  1  Динамика  протяженности  автомобильных  дорог  на  территории  республики
Башкортостан  за  2005  –  2014  г.г.

2005 2010 2011 2012 2013 2014
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием (на конец года), км

22263 23360 23548 27141 29503 37098

Автомобильный  транспорт  занимает  главенствующее  место  среди  источников  загрязнения
атмосферы.  Согласно  статистическим  данным  показателям  охраны  окружающей  среды
Федеральной  службы  государственной  статистики  за  2015  год,  за  последние  три  года
существенно увеличились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (рисунок 1) [5]. Этот
показатель продолжает расти и сегодня. Один легковой автомобиль поглощает ежегодно из
атмосферы в среднем больше 4 т кислорода, выбрасывая с выхлопными газами примерно 800
кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов [1, 2].
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Рисунок 1 Диаграмма выбросов загрязняющих атмосферу веществ в РФ (млн.т)

Преимущественно  результативный  и  эффективный  прием  защиты  природных  экосистем
является проектирование вдоль автомобильных дорог защитных полос из зеленых насаждений,
а так же их проектирование городской черте и сельской местности.

Цель исследования - оценка влияния и значения защитных лесополос, вдоль автомобильных
дорог,  в  городских  и  сельских  населенных  пунктах,  как  объекта  природообустройства,  и
охарактеризовать их экологическую роль.

В  основе  исследования  лежит  системный  и  сравнительный  анализы  литературного  и
фактического  материала.

Применение лесополос для защиты придорожной территории от химических и энергетических
воздействий известно давно.
Влияние древесных и кустарниковых пород на снижение концентраций в воздухе вредных
газов происходит, главным образом, путем рассеивания этих газов в верхние слои атмосферы
кронами деревьев и в некоторой степени путем поглощения газов листьями через устьица и
клеточную оболочку листьев. Известно, что зеленые насаждения улавливают из атмосферного
воздуха сернистый газ и накапливают его в виде сульфатов в своих тканях. Следовательно,
растительность играет роль не только механического фильтра пыли, но и химического фильтра,
например,  для  диоксида  серы  и  ряда  других  газов  [4].  Газопоглотительная  способность
отдельных  пород  в  зависимости  от  различных  концентраций  вредных  газов  в  воздухе
неодинакова.  Исследования,  проведенные Ю.З.  Кулагиным (1968 год),  показали,  что тополь
бальзамический является наилучшим «санитаром» в зоне сильной постоянной загазованности.
Лучшими  поглотительными  качествами  обладают  липа  мелколистная,  ясень,  сирень  и
жимолость.  В  зоне  слабой  периодической  загазованности  большее  количество  серы
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поглощают  листья  тополя,  ясеня,  сирени,  жимолости,  липы,  меньше  -  вяза,  черемухи,  клена.

Конструирование  искусственной  экосистемы  предполагает  после  ее  создания
специализированный  уход,  поскольку  неестественное  ее  происхождение  исключает
самодостаточность, которую можно наблюдать в природе. Кроме того, воздушная и почвенная
среда  придорожной  территории  резко  отличаются  от  естественных  условий,  в  которых
формировались  наследственные  биологические  свойства  используемых  для  озеленения
растений. Следовательно, отсутствие грамотного поддержания искусственной экосистемы на
высоком функциональном уровне увеличивает вероятность быстрой ее деградации [7].

Защитные лесонасаждения вдоль дорог, являясь ведущим звеном дорожных ландшафтов, так
же  защищают  дороги  от  снежных  заносов.  Изменение  климата,  в  последние  несколько
десятилетий,  особенно  сильно  обострило  влияние  отрицательных  погодных  условий  на
состояние  автомобильных  дорог  и  их  эксплуатацию.  Снежные  заносы  часто  становятся
причиной дорожно-транспортных происшествий, снижают скорость движения автотранспорта
[6].

Наиболее важным свойством является плотность кроны,  густое ветвление в зимнее время,
неподверженность  снегогону,  интенсивность  возобновления  роста  побегов  после  рубки  и
обрезки,  быстрый рост после посадки.  Вместе с  тем,  нужно учитывать солевыносливость и
газоустойчивость подбираемых пород.

При грамотном проектировании и содержании снегозащитные полосы гораздо безопаснее,
долговечнее,  гасят  силу  ветра,  одновременно служат  эстетическим оформлением дороги  и
самое главное экономичнее, чем другие виды защиты дорог от заносов (снегозадерживающие
заборы, переносные деревянные щиты, снежные траншеи, каменные стены). Конечно, у этого
метода  есть  и  недостатки.  Так,  специалисты  по  безопасности  движения  считают,  что
однообразные стены вдоль дорог, хотя и зеленые, утомляют водителя и ограничивают обзор.

На сегодняшний день многие участки дорог, трассы (федерального, международного значения)
в республике Башкортостан подвергаются реконструкции (расширяются, модернизируются), что
ведет к вырубке защитных полос. Да, безусловно, многие из них изжили свое. Очень часто
вдоль дорог республики приходится видеть усыхающие тополя, которые уже не выполняют
своих защитных функций, а только портят внешний вид. И только половина лесозащитных
полос  находятся  в  нормальном  состоянии.  Общая  площадь  защитных  лесных  полос  в
Башкортостане  —  76  тысяч  гектаров,  их  протяженность  70  тысяч  километров.  Ежегодно
проводят лесопосадку примерно на площади 600 гектаров или по протяженности полос это
составит 600 километров. Этот очень медленно, при таком темпе, понадобится примерно 30 лет
только для того, чтобы поменять сверхстарые лесополосы. Вывод один — нам нужно ускорять
эти работы.

Защитные  лесные  полосы  играют  важную  природоохранную  роль,  являясь  частью
экологического каркаса ландшафта. Вопросы, освещенные в статье, позволяют взглянуть на
проблемы  конструирования  защитных  лесных  полос  вдоль  придорожных  территорий,
обеспечения их содержания и развития в условиях огромного автотранспортного загрязнения.
Эти искусственные экосистемы являются элементом долговременной организации территории
и важнейшим фактором экологического преобразования природы.
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